
Редакционная 
колонка 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
Вторник, 28 октября 2008 г.   www.pravda-kmv.ru   Основана в 1937 г.    Возрождена в 1995 г.   № 121 (7086)

 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ:

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ 

В ВЕК

 СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ:

ЛЬГОТА ОТМЕНЕНА, 

ПОДДЕРЖКА 

ОСТАЛАСЬ
стр. 2

 ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ:

КУЛЬТУРЕ — 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
стр. 3 стр. 4

Новость в номер 

Очередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 
состоится 
30 октября 
2008 года 

в 10.00 в зале 
заседаний на 7 этаже.

Более трехсот пятигорчан 
и лермонтовчан осеннего призыва-2008 

совсем скоро пополнят ряды 
Российской армии. А на днях в Пятигорске у 
мемориала «Огонь Вечной славы» состоялся 
традиционный праздник «День призывника». 

Ветер холодного октябрьского дня заставил буду-
щих военнослужащих теснее сомкнуть ряды. Непода-
леку собрались их родители и учителя, которые будут 
переживать за своих мальчиков и ждать их через год 
домой. 

Торжественный митинг начался с поднятия Государс-
твенного флага Российской Федерации, право на кото-
рое в этом году получили пятигорчанин Давид Гуланбе-
гов и призывник из города Лермонтова 
Павел Зиновьев. Первые слова напутс-
твия сказал начальник Кавминводского 
гарнизона, военный комиссар городов 
Пятигорска и Лермонтова полковник 
Валерий Гусоев. Он сделал акцент на 
том, что в Российской армии служит тот, 
кто считает себя настоящим мужчиной и защитником 
Отечества. Валерий Иосифович пожелал призывникам 
достойной службы в хорошей части с умным и думаю-
щим командиром. А также попросил не забывать пи-
сать домой письма, чтобы родители и близкие не вол-
новались и были уверены в том, что с их ребенком все 
в порядке. 

От лица городской Думы и администрации Пятигор-
ска призывников поздравил заведующий отделом по 
делам молодежи, председатель пятигорской городской 
организации «Союз молодежи Ставрополья» Михаил 
Ежек, а от лица администрации города Лермонтова 
– заместитель ее руководителя Лариса Евдокимова. В 
их напутствии прозвучало пожелание ребятам служить 
честно и достойно, понимая ответственность перед род-
ным городом, лицо которого они будут представлять во 
время службы. И, конечно, пожелали юношам вернуть-
ся возмужавшими и здоровыми, чтобы свой опыт и бу-
дущие знания вложить в развитие своих городов. 

Как известно, сейчас служба в армии длится один 
год. Этот факт в том числе способствовал значительно-
му увеличению количества призывников по всей стране. 
Однако сокращение срока службы приводит и к тому, 
что всю программу ребятам придется проходить в уско-
ренном темпе. Будет сложно? Возможно, но, как от лица 
всех будущих военнослужащих рядов Российской армии 
торжественно пообещал выпускник СОШ № 11, студент 
Северо-Кавказской академии госслужбы Андрей Ан-
дреев, призывники осени-2008 будут служить с досто-
инством и честью, в полной мере осваивать армейскую 
науку, продолжая традиции солдат нашей страны. 

Добрые напутствия прозвучали от председателей 
комитетов солдатских матерей Пятигорска Дины Тимо-
феевой и города Лермонтова Марии Губановой. Отец 
Анатолий, священник Лазаревского храма Пятигорска, 
пожелал ребятам взаимопонимания и терпения и на-
учиться по-братски относиться друг к другу. 

После возложения цветов к подножию мемориала 
«Огонь Вечной славы», минуты молчания и красочного 
выступления юнармейцев призывникам вручили на-
путствия от Думы и администрации Пятигорска, а также 

военного комиссариата. Грамоты за успехи в воинской 
службе получили уволенные в запас пятигорчане сержант 
Александр Панасьян, старшина Акоп Махитаров и рядовой 
Семен Панасян. 

По окончании митинга призывники отправились в воинс-
кую часть № 7427. Ребятам показали казарму, оружейную, 

плац, рассказали о распорядке и 
правилах, вкусно накормили в столо-
вой части, посмотрели призывники и 
концерт пятигорских самодеятельных 
коллективов. 

Пройдет год и сегодняшние маль-
чишки вернутся возмужавшими серь-

езными молодыми людьми. Их задача – служить достойно, а 
дома с нетерпением будут ждать их писем и возвращения. 

Полина СВЕТЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На днях из Санкт-Петербурга вернулась 
пятигорская делегация в составе главы города Льва 

Травнева, заместителя председателя Думы Дмитрия 
Ворошилова, начальника управления экономического 
развития администрации города Юрия Ходжаева, 
директора МУП «ПТЭК» Руслана Кусова. Они стали 
участниками общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России», проводимого 
Госдумой РФ, Министерством регионального развития 
РФ, правительством Санкт-Петербурга. В течение 
двух дней представители многих городов страны 
обсуждали, как развиваться регионам и можно ли 
надеяться в связи с этим на помощь государства.

Форум, во время которого проходили «круглые столы» с участием 
видных экономистов и практиков, внес ясность в сложный механизм 
получения крупных инвестиций для реализации самых амбициозных 
планов и участия в федеральных программах. Сейчас для Пятигорска 
эти вопросы весьма актуальны — руководством города поставлен ряд 
стратегически важных задач и уже начата разработка масштабных про-
ектов. Шанс получить дополнительные средства появляется сразу же 
после обоснования их значимости и привлекательности не на местеч-
ковом уровне, а для региона в целом. Над этим муниципалитет активно 
работает.

На заседании «круглого стола» о перспективах развития федераль-
ных округов на примере ЮФО пятигорская делегация участвовала в 
обсуждении вопросов подготовки стратегического плана развития до 
2020 года. Речь шла о механизмах этого сложного процесса – опреде-
лении концептуальных направлений, подготовке проектов, способных 
претендовать на федеральное финансирование. В связи с этим стоит 
отметить, что управление экономического развития администрации Пя-
тигорска уже приступило к подготовке стратегического плана развития 
города до 2020 года. Определены четыре крупных проекта, в реали-
зации которых не обойтись без привлечения средств Инвестиционного 
фонда России или же других институтов. Их планируется обсудить с 
привлечением Общественного совета города и широких масс населе-
ния, а затем представить на Международном инвестиционном форуме 
в Сочи.

Таким образом, состоявшийся на Всероссийском форуме в Санкт-
Петербурге обмен мнениями позволит не только верно определить при-
оритеты дальнейшего развития города, но и применить лучший опыт 
стратегического планирования, успешных подходов в области привле-
чения инвестиций.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: (справа налево) Л. Травнев и Д. Ворошилов 
на форуме.
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Ветер холодного октябрьского дня заставил будущих 
военнослужащих теснее сомкнуть ряды. Неподалеку 
собрались их родители и учителя, которые будут 

переживать за своих мальчиков и ждать их через год домой. 

РАЗОБРАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ…
Советский межрайонный следственный отдел следственного управ-

ления СК при Прокуратуре РФ по Ставропольскому краю возбудил 
уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, повлекших 
по неосторожности распространение африканской чумы свиней. По 
информации пресс-службы следственного управления, работники сель-
хозкооператива «Колхоз имени Ленина» не известили соответствующих 
специалистов о гибели животных от вируса. В результате не удалось 
своевременно локализовать очаг заболевания и провести мероприятия 
по его ликвидации. Прокуратурой края с привлечением сотрудников 
контролирующих ведомств была организована проверка по фактам ги-
бели поголовья. Райпрокурором внесены представления главам Совет-
ского района и муниципального образования в связи с непринятием мер 
по введению карантина на соответствующих территориях.

Елена МАКСИМОВА.

АБОНЕМЕНТ СО СКИДКОЙ 
Проект «Социальный абонемент», разработанный Комплексным 

центром соцобслуживания населения Пятигорска, предоставляет 
адресную помощь ветеранам боевых действий и членам их семей, а 
также членам семей погибших военнослужащих. Прежде всего, она 
направлена на удовлетворение духовных и социальных потребностей 
данной категории граждан. 

В рамках проекта на днях в здании аптеки «Вита +» по улице Мира 
состоялось вручение 11 дисконтных карт на приобретение медика-
ментов со скидкой 15 процентов членам семей погибших военнослу-
жащих. Директор центра Татьяна Курбацкая, коммерческий директор 
сети аптек «Вита +» Александр Зубков и завотделением соцреабили-
тации военнослужащих Александр Фатькин разъяснили получившим 
карты условия получения скидок на предоставление услуг в других 
аптеках города, а также при получении услуг в бассейнах, стоматоло-
гических поликлиниках, химчистках и в других организациях города. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

ПОЖАР ПОБЕДИЛИ БЕЗ ПАНИКИ
Чтобы наши дети были готовы к чрезвычайным ситуациям на терри-

тории школы и знали, как правильно действовать, в средних учебных 
заведениях города периодически проводятся показательные тре-
нировки. На днях такое мероприятие прошло в лицее № 15 и в нем 
приняли участие руководящий, педагогический состав, технический 
персонал и учащиеся с 1 по 11 классы. Лицеисты и их педагоги учи-
лись вести себя правильно и не паниковать в случае пожара. 

Вообще, время проведения тренировки по эвакуации в случае ЧС 
составляет 40 минут. В лицее справились за 25, при этом ситуация 
была усложнена: условный пожар, распространяясь по зданию, от-
резал выход из малого спортзала, расположенного на втором этаже. 
Прибывший вовремя пожарный расчет помог застрявшим в ловушке, 
а также быстро справился с тушением. Ученики в это время находи-
лись на поле стадиона, их пересчитали – никто не пострадал. 

После тренировки ее участники обсудили итоги, отметили недостат-
ки и определили пути и срок их устранения. 

Лана ПАВЛОВА, по материалам отдела 
информационно-аналитической работы Думы Пятигорска.

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ…
Человек, прежде чем стать взрослым, имеет удивительное вре-

мя – детство. Чем оно было наполнено! Для учащихся ДМШ № 1 
им. В. Сафонова наполнено самыми интересными событиями. Одно 
из них состоялось в Доме-музее Алябьева, где для самых маленьких 
учащихся открыл свой 10-й сезон музыкальный абонемент «Времен 
связующая нить». 

Для первоклашек и их родителей звучала музыка С. Рахманино-
ва (Р. Винская), П. Чайковского, Гайдна, Баха (И. Билей), Аренского 
(И. Тагиева), Прокофьева (Опанасенко). Вокальный дуэт (М. Хаджие-
ва и А. Еремина) исполнил известный романс Варламова «На заре ты 
ее не буди». Изящно, трогательно прозвучал романс на стихи М. Лер-
монтова «Нет, не тебя так пылко я люблю» (Л. Михалева – скрипка).

Такие концерты будут проходить ежемесячно. А встреча с прекрас-
ным — музыкой, живописью, поэзией – поможет детям быть чище и 
добрее душой.

Людмила ВЕСЕЛОВА, преподаватель по классу фортепиано.

«Лишний час (целый час!) и для 
сна, и для веселья!» — именно так 
ведущие центрального телеканала 
настраивали россиян на перевод 
стрелок часов на шестьдесят 
минут назад. Жить по-зимнему 
мы начали в ночь с субботы на 
воскресенье. По правилам игры 
народ должен был в три ночи 
подняться для выполнения некоего 
обряда... Впрочем, по опыту, 
нормальный человек совершает 
его перед сном и с чистой совестью 
засыпает в объятиях Морфея, 
зная, что утром будет застрахован 
от неожиданностей вроде 
раннего прихода на работу (если 
трудится по воскресеньям), явки 
к месту отбытия на час раньше и 
томительного ожидания (если куда-
то решил уехать) и так далее, по 
ситуациям. 

Мистика это или что-то другое, 
но человек максимально реализует 
свои планы под «лампами естест-
венного происхождения». Именно 
этот доказанный факт лег в основу 
идеи летнего и зимнего времени, по 
которому сейчас живут во многих 
(более ста) странах мира, используя 
божественное в целях абсолютно 
материальных. Дело в том, что кто-то 
однажды посчитал в макромасшта-
бах, во что выливается (в пересчете 
на энергоденежки) утренний подъем 
граждан, раскачка и вечернее вре-
мяпрепровождение, длящееся, если 
верить статистике, в среднем до 23 
часов. Энергетики, радея о выгоде, 
доложили: манипуляции с часами 
позволяют экономить России око-
ло одного процента потребляемой 
энергии — огромная сумма! А меж-
ду тем, знатоки темы говорят, что 
данные выкладки оправданы, если 
говорить лишь о переходе на летнее 
время, в тот момент, когда перевод 
стрелок на час назад делается ис-
ключительно для того, чтобы зимой 
люди не вставали намного раньше 
восхода Солнца.

Освежим в памяти историю из-
менений отсчета времени. Разде-
лить всю Землю на часовые пояса 
некогда предложил канадский ин-
женер-связист С. Флеминг. Внутри 
пояса время принимается всюду 
одинаковым, а на границе переводят 
стрелки на час вперед или назад. В 
1883 идею приняло правительство 
США. А в 1884 на международной 
конференции в Вашингтоне 26 
стран подписали соглашение о ча-
совых поясах и поясном времени. 
Были там и представители России, 
которые решение отвергли лишь 
потому, что любое изменение пред-
ставлялось «потрясением основ» и 
толчком к «народному брожению». 
После Октябрьской революции, 
8 февраля 1918 г., поясное деление 
было введено Декретом Совета На-
родных Комиссаров, дабы не отста-
вать от цивилизованного мира. Но 
наша страна во всем должна быть 
«инноватором», не так ли? Так исто-
рически сложилось, что Декретом 
правительства от 16 июня 1930 г. 
стрелки всех часов на территории 
СССР были передвинуты на час 
вперед, что позволило существенно 
сэкономить электроэнергию. Срок 
действия данного (как принято го-
ворить «декретного времени») был 
установлен «впредь до отмены», 
то есть до момента выхода Пос-
тановления Совета Министров от 
1 апреля 1981 года, когда стрелки 
сдвинулись еще на шестьдесят ми-
нут вперед. Таким образом, летнее 
время оказалось уже на два часа 
впереди поясного. В течение десяти 
лет осенью стрелки переводились на 
час назад, а потом в «урочный час» 
вновь возвращались «на место». В 
марте 1991 года декретное время 
было отменено и опережение на два 
часа стало историей. Мы перешли 
на следующую систему: с прихо-
дом холодов используется поясное 
время, а с наступлением тепла часы 
переводятся на один час вперед. 

Справки 

по тел. 

33-37-34.
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За чистый город 

Планерка  Социальные меры 

1. В свое время я купила 
квартиру, оформив ее на тро-
их человек – на себя и двоих 
своих детей. Сейчас дети вы-
росли. Мы с младшим сыном 
живем в новой квартире, а 
в прежней остался старший 
сын. Как правильно передать 
ему квартиру, чтобы он был 
полным хозяином? Нужно 
ли отказаться нам от своих 
долей или сразу оформлять 
дарение?

Вы можете передать квар-
тиру своему старшему сыну 
двумя способами: возмездным 
и безвозмездным. Возмездно 
– заключив договор купли-про-
дажи, безвозмездно – при по-
мощи договора дарения. При 
этом вам нет необходимости 
отказываться от долей, так как 
доли перейдут в собственность 
сына по договору.

2. Слышала, что сейчас 
при вступлении в брак мо-
лодожены могут составить 
брачный контракт. Внучка 
собирается замуж, и я ей уже 
подарила часть дома. А вдруг 
не уживутся молодые? Мож-
но ли защитить собствен-
ность таким контрактом?

Вы можете не переживать 
по данному поводу, так как 
совершили дарение в отно-
шении внучки еще до вступ-
ления в брак. Так как ваша 
внучка получила имущество 
до вступления в брак, данное 
имущество не будет являться 
совместной собственностью 
супругов. Согласно п. 1 ст. 36 
СК РФ не является совместной 
собственностью имущество, 
которое принадлежало одному 
из супругов до вступления в 
брак, или имущество, полу-
ченное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке 
наследования или по другим 
безвозмездным сделкам. Кро-
ме того, суд может исключить 
из совместной собственности 
супругов имущество, приоб-
ретенное одним из супругов 
во время брака на средства, 
полученные им до вступления 
в брак. 

Молодые люди вправе за-
ключить брачный контракт, 
в который вольны включать 
любые условия. Брачный до-
говор, несомненно, регули-
рует имущественные права 
и обязанности супругов, т.к. 
именно для этой цели он и 
предназначен (ст. 40 СК РФ). 
Брачный договор заключается 
в письменной форме и подле-
жит обязательному нотариаль-
ному удостоверению. Рассмат-
риваемый договор может быть 
заключен как до вступления в 
брак (в этом случае он вступа-
ет в силу со дня регистрации 
заключения брака), так и в 
любое время в период брака 
(ст. 41 СК РФ). 

Супруги вправе изменить 
брачным договором уста-
новленный законом режим 
совместной собственности, 
установить режим совмест-
ной, долевой или раздельной 
собственности на все имущес-
тво супругов, на его отдельные 
виды или на имущество каждо-
го из супругов (п. 1 ст. 42 СК 
РФ). 

3. Развожусь с мужем, и в 
этой связи меня интересует 
вопрос, может ли он претен-
довать на квартиру, если я ее 
покупала самостоятельно, 
еще до вступления в брак?

Как уже говорилось выше, 
не является совместной собс-
твенностью имущество, ко-
торое принадлежало одному 
из супругов до вступления 
в брак, или имущество, полу-
ченное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке 
наследования или по другим 
безвозмездным сделкам. Кро-
ме того, суд может исключить 
из совместной собственности 
супругов имущество, приоб-
ретенное одним из супругов 
во время брака на средства, 
полученные им до вступления 
в брак. Следовательно, ваш 
муж не может претендовать на 
данную квартиру.

ЛЬГОТА ОТМЕНЕНА, 
ПОДДЕРЖКА ОСТАЛАСЬ

В ОЧЕРЕДИ – 
ЗА ШТРАФОМ
Толпа людей у зала, где заседала 

городская административная комиссия, 
возглавляемая заместителем руководителя 
администрации Пятигорска Сергеем 
Нестяковым, наглядно подтверждала – 
не перевелись еще нарушители порядка. 

На первый взгляд, совсем банальные обстоя-
тельства привели сюда этих граждан: брошенный 
под ноги окурок, выгруженные возле домовладения 
стройматериалы, торговля в неположенном месте. 
«Разве это преступление?» — недоуменно воскли-
цали обескураженные нарушители. Но им тут же 
пытались объяснить: любая безответственность, в 
конечном итоге, приводит к неуправляемому хаосу. 
Ведь что слышим в оправдание? Незнание законов 
и правил, бездумное отношение к окружающему, 
забывчивость. Иные наотрез отказываются от соде-
янного либо безропотно признают вину. Но, как бы 
там ни было, запротоколированный факт нарушения 
никого не освобождает от ответственности, которая 
на заседании комиссии материализовалась в конк-
ретные суммы штрафных санкций.

Жителям, складирующим строительные мате-
риалы у своих домовладений, пришлось срочно 
заносить их на свои подворья. Но это не снимало 
административную ответственность – пришлось 
расплачиваться рублем. Хотя могли бы обезопасить 
себя элементарным обращением за разрешением 
в службу микрорайона. Бесплатно получи справку 
– и сколько угодно храни стройматериалы возле 
двора. 

Несладко пришлось курильщикам, привыкшим 
ходить по улице с дымящей сигаретой, – брошен-
ный на землю окурок каждому, вызванному на 
комиссию, обошелся в 200 рублей. С поличным 
застигнуты Владимир Апальков, Михаил Кошель, 
Алексей Пасечников, Константин Крадинов, Люд-
мила Каширина, Виктор Долбин.

Пришлось отвечать перед городской админист-
ративной комиссией и за выброс мусора вне кон-
тейнера. По этой причине сюда были приглашены 
Марина Юшкевич, Сергей Кулинцев и др. Штраф 
в размере одной тысячи рублей был наложен на 
владельца магазина «Ниневия» (пр. Калинина, 
88) Владимира Чапчидзе за антисанитарное со-
стояние прилегающей к торговому объекту тер-
ритории. Она была замусорена бумагой, пласти-
ковыми стаканчиками, окурками. При отсутствии 
урны неясно, куда же все-таки выбрасывать му-
сор посетителям магазина? На такую же сумму 
оштрафована заведующая магазином «Пап-ЛТД» 
Римма Мирзоян за обнаруженный мусор на при-
легающей территории.

Также к строгой административной ответствен-
ности привлечены граждане, осуществляющие 
торговлю в неположенных местах. Пришлось при-
нимать меры и к жителю пос. Нового Арарату Ару-
тюняну, который возле своего дома соорудил загон 
для коз. И с такими случаями разбирается админис-
тративная комиссия, ведь в городе должна быть не 
показная чистота, а настоящий порядок.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Студенческая наука 

— Напомню, фактическая стоимость затрат 
за пребывание одного ребенка в детском саду 
— до 4500 рублей в месяц. В свое время, когда 
Дума Пятигорска принимала решение об ус-
тановлении льготы ряду сограждан, чьи дети 
посещают детсады, еще не было соответс-
твующего постановления правительства. А в 
конце 2006 года вступил в силу федеральный 
закон, в котором говорится, что размер ро-
дительской оплаты не может превышать 20 

процентов затрат на содержание ребенка в 
дошкольном учреждении. В нашем же городе 
сегодня все без исключения семьи платят за 
детский сад всего 13 проц. – то есть 600 руб. 
Кроме того, все родители получают компенса-
цию за счет федеральных средств: на первого 
ребенка — 20 процентов, на второго – 50, на 
третьего – 70 процентов. Причем независимо 
от того, посещает ли первый ребенок детский 
сад или нет, второму или третьему малышу эти 
выплаты все равно положены, и поступают они 
на специальный лицевой счет. Напомню, для 
назначения компенсации родители должны 
представить в управление образования заяв-
ление, копию сберегательной книжки, копию 
свидетельства о рождении ребенка и справку 
с места жительства.

Не секрет, что сегодня большинство семей 
пользуются двумя, а то и тремя льготами сра-
зу. Потому компенсации из муниципального 
бюджета ряду категорий семей, которые полу-
чают льготы сразу из нескольких источников, 
отменены. Решение Думы Пятигорска вступа-
ет в силу с 1 ноября.

 Меж тем многодетные семьи, к которым 
отношение особое, продолжают пользоваться 
федеральной льготой – 50 процентов от при-

нятой оплаты, а дети из санаторных групп — ту-
бинфицированные и имеющие тяжелые формы 
интеллектуального и физического недоразви-
тия – вообще посещают их бесплатно. 

По региональной льготе бесплатно посе-
щают детские сады дети-инвалиды и дети-си-
роты. Из 600 рублей в месяц, которые платят 
все остальные родители в Пятигорске за сво-
их детсадовцев, 20 процентов – 120 рублей 
— приходится на содержание ребенка, т. е. на 
канцтовары, игрушки, посуду, полотенца, мо-
ющие и чистящие средства и т. д. 

Конечно же, основную часть средств, кото-
рую выделяет городской бюджет, – в общей 
сложности примерно 45 миллионов, и ту, что 
оплачивают родители, — 80 процентов — на-
правляют на питание. 

Известно, что цены растут не по дням, а по 
часам. И если в прошлом году питание ребенка 
в день стоило 32 рубля 38 копеек, то в 2008-м 
– уже 52 рубля 43 копейки. Чтобы обеспечить 
детей полноценным питанием до конца года, 
нужно выделить из городского бюджета еще 
около 17 миллионов рублей. Недавно Дума, 
рассмотрев этот вопрос, выделила дополни-
тельно 8 миллионов. На этой неделе управ-
ление образования будет ходатайствовать о 
выделении недостающей суммы. 

Дело в том, что помимо резкого скачка цен 
на продукты, есть еще одна объективная причи-
на — в этом году мы приблизились к выполне-
нию стопроцентного освоения нормы питания. 
Раньше из-за нехватки средств приходилось 
какие-то продукты заменять – допустим, мясо 
на бобовые и т. д. А сейчас мы обязаны еже-
дневно давать ребенку по пол-литра молока, 
мясо, рыбу, овощи, фрукты, творог, сыр, сме-
тану… Так, если в прошлом году приобретали 
говядину на кости по 113 рублей, то сейчас, 
в соответствии с санитарными нормативами, 
покупаем только вырезку.

В Пятигорске наметилась положительная 
тенденция по увеличению рождаемости. Воз-
можно, связано это с повышением уровня 
жизни, а также с мерами по социальной под-
держке молодых семей. Вероятно, это одна 
из причин, что в городе сохраняется очередь 
в детские дошкольные учреждения, сейчас 
в ней 1663 малыша. Это в основном дети до 
трех лет, еще находящиеся под присмотром 
мам. 

Администрация города разработала про-
грамму мероприятий для увеличения мест в 
детских дошкольных учреждениях. Так, в шко-
ле-детсаду № 34 («Родничок») на улице Набе-
режной, 26 с января 2008 года прекращена 
аренда двух блок-групп с ООО «Алтан» и 35 
мест возвращено дошкольникам. А в начале 
лета за счет реорганизации ее в детский сад 
добавилось еще 75 мест. Уже сейчас мы очень 
рассчитываем на то, что в следующем году 
краевыми ведомствами будут приняты наши 
заявки на строительство двух детских садов 
в пос. Новом и строительство корпуса на тер-
ритории существующего детского сада № 11 
«Березка» в Новопятигорске. Кроме того, ос-
вобожден филиал, который занимала школа 
№ 5, и с нового года будут заложены средства 
на его реконструкцию. Так что увеличиваем 
количество мест в детских дошкольных уч-
реждениях за счет внутренних резервов.

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В конце сентября Дума Пятигорска приняла решение «Об упорядочении 
платы за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях». Согласно этому документу ряду категорий семей отменяется 
50-процентная муниципальная льгота от установленной оплаты за детский 
сад. За разъяснениями мы обратились к заместителю руководителя 
администрации города Вере ВРАЦКОЙ:

В этот день гостей и участников слета 
ждала интересная и насыщенная про-
грамма: пленарное заседание, научные 
семинары, творческий конкурс студен-
ческих работ, презентация сборника 
студенческих работ «Межэтнические и 
этноконфессиональные отношения на 
Юге России: история, современность, 
перспективы», изданного по результа-
там первого форума в 2007 г., заключи-
тельное заседание с подведением ито-
гов конкурса, общение за кофе-брейк, 
концерт силами коллективов художест-
венной самодеятельности ПФ СКАГС и 
многое другое.

Место проведения форума избрано да-
леко не случайно. Уже давно в ПФ СКАГС 
развиваются теоретические и практико-
прикладные исследования в сфере межэ-
тнических отношений и этнополитических 
процессов в рамках деятельности дейс-
твующего при вузе Центра этнополити-
ческих исследований, которые вызывают 
большой интерес не только у студенчест-
ва, но и у работников органов власти и уп-
равления, руководителей общественных 
организаций, ученых и экспертов.

В состав оргкомитета форума вошли 
директор пятигорского филиала, доктор 
исторических наук, профессор Галина 
Малахова, председатель Комитета Став-
ропольского края по делам националь-
ностей и казачества Василий Шнюков, 
заместитель председателя этого коми-
тета Валерий Новиков, заместитель ди-
ректора по научной работе, руководитель 
Центра этнополитических исследований 
ПФ СКАГС, доктор политических наук, 
профессор Майя Аствацатурова и другие 
известные всему краю люди.

Перед студентами и учеными, съехав-
шимися в Пятигорск со всех уголков Юж-

ного федерального округа, выступили с 
приветственными речами председатель 
Комитета СК по делам национальностей 
и казачества В. Шнюков, секретарь кра-
евой общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья», секретарь мо-
лодежного межнационального совета при 
Комитете Ставропольского края по де-
лам молодежи В. Кармаза, заместитель 
заведующего отделом по делам моло-
дежи администрации города Пятигорска 
Е. Сурмилова, руководитель Центра этно-
политических исследований ПФ СКАГС 
М. Аствацатурова, рассказавшие о роли 
студенчества в укреплении сотрудничест-
ва и взаимопонимания всех народов, жи-
вущих на Северном Кавказе и в Южном 
федеральном округе.

В рамках форума и краевой целевой 
программы «Развитие этнических и этно-
конфессиональных отношений в Ставро-
польском крае на 2007-2009 годы» среди 
прочих мероприятий, как уже говорилось, 
был проведен творческий конкурс на луч-
шую работу «Студенчество в межкультур-
ном сотрудничестве и взаимодействии 
народов Северного Кавказа» по пробле-

матике межэтнических процессов и этно-
политических отношений, целью которого 
было привлечение студентов и молодых 
ученых к разработке инновационных про-
ектов по проблематике межкультурного 
сотрудничества и взаимодействия наро-
дов Северного Кавказа для упрочения 
толерантности и культуры мира в моло-
дежной среде.

Конкурс, в котором приняли участие 
работы не только студентов, но и аспи-
рантов, молодых специалистов в области 
исследования межэтнических и этнокон-
фессиональных отношений, этноконф-
ликтологического менеджмента, сотруд-

ников Комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и казачества 
(всего – 39 работ), проводился по трем 
секциям: «Социально-политические ре-
сурсы стабилизации межэтнических и эт-
ноконфессиональных отношений на Юге 
России», «Историко-культурные аспекты 
межэтнических и этноконфессиональных 
отношений на Юге России» и «Межэтни-
ческие конфликты и этноконфессиональ-
ные риски на Юге России: предотвраще-
ние и урегулирование». 

По итогам конкурса в номинации «Луч-
шая исследовательская работа, име-
ющая практико-прикладное значение» 
были признаны лучшие работы и авторы. 
Все доклады будут позднее опубликова-
ны в отдельном научном студенческом 
сборнике.

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: пленарное заседание 
форума студенческой молодежи Се-
веро-Кавказского региона в актовом 
зале Пятигорского филиала Северо-
Кавказской академии госслужбы.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Традиционный форум 
студенческой молодежи 

Северо-Кавказского региона 
прошел в минувшую пятницу 
в помещении 2-го корпуса 
Пятигорского филиала 
Северо-Кавказской академии 
государственной службы на улице 
Дунаевского, 5 по инициативе 
этого вуза, проводящего подобное 
мероприятие во второй раз, и 
Комитета Ставропольского края 
по делам национальностей и 
казачества. 

Как бы тщательно ни готовились 
предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства к зиме, начало отопительного сезона, 
как правило, в очередной раз напоминает о 
ветхих сетях, не выдерживающих нагрузок, 
завоздушенности систем и других неожиданно 
возникающих неполадках. Ситуация с запуском 
котельных и подачей тепла потребителям 
проанализирована на уровне руководства города 
– по каждому поступившему сигналу было 
потребовано незамедлительное принятие мер.

На данный момент под контролем МУ «Управление го-
родского хозяйства» каждый многоквартирный дом, где 
есть проблемы с теплом. По сведениям, предоставлен-
ным управляющими организациями, к концу прошедшей 
недели были устранены неисправности и заработали ото-
пительные системы в 13 «холодных» домах: на ул. Мос-
ковской, 14/12 (утечка в системе), на пр. 40 лет Октяб-
ря, 28/2 (завоздушенность системы), пр. 40 лет Октября, 
60 (порыв стояков), ул. Кучуры, 22 (открыта задвижка), 
ул. Бутырина,3 и т.д.

В некоторых домах (пр. Калинина, 73, ул. Московская, 
14/10, Соборная, 7) вынужденная задержка с подачей теп-
ла произошла по причине завершения работ по капиталь-
ному ремонту внутренних инженерных сетей. В ближай-
шие дни ситуация нормализуется. Как следует из отчетов 
подрядных организаций, задействованных в эти дни на 
всех сложных участках проблемных домов, окончены сва-
рочные работы и произведен запуск отопительных систем 
на пр. Калинина, 2, корп. 1, Захарова, 5, Чапаева, 26/3, 
Дунаевского, 20а и др.

Заместитель начальника МУ «Управление городского 
хозяйства» Александр Щербаков в категоричной форме 
потребовал наладить подачу отопления по старой схеме 
в дома, где идут пусконаладочные работы крышных ко-
тельных с последующей их врезкой в отопительные сис-
темы. Проводимые работы по установке альтернативных 
источников тепла никоим образом не должны отразиться 
на теплоснабжении жителей. 

Как правило, начало отопительного сезона сопровож-
дается и более серьезными ситуациями на теплотрассах. 
Порыв сетей произошел в районе ул. Егоршина, 8 и 10, 
Московской, 34, где трубопроводы пришлось вскрывать. 
В первые дни отопительного сезона были отключены от 
котельных пять домов на ул. Кавказской/Московской, 
но после выяснения причин ситуация нормализована. С 
привлечением специалистов проектного института на ул. 
Ермолова, 14 выясняется соответствие нормам и СНИ-
Пам тепловой магистрали, проложенной 30 лет назад и 
постоянно провоцирующей сбои в работе. В рамках ком-
плексного ремонта тепловой магистрали на ул. Аллея 
строителей, 6 ведутся сварочные работы специалистами 
МУП «Пятигорские инженерные сети». 

Таким образом, МУ «Управление городского хозяйства» 
совместно с аварийно-диспетчерской службой ежеднев-
но отслеживают развитие ситуации по каждому конкрет-
ному дому. И, тем не менее, нет стопроцентной гарантии, 
что порыв ветхих сетей, устраненный в одном месте, не 
заявит о себе утечкой теплоносителя на новом участке. 
По крайней мере, предприятия ЖКХ предпринимают все, 
чтобы этого не случилось. Ирина СУББОТИНА.

Факт 

АВАРИЙ 
НЕ ИЗБЕЖАТЬ

ЗА МИР 

И ДОБРОСОСЕДСТВО

Руководитель администрации Пятигорска Олег 
Бондаренко провел очередную большую планер-
ку. По словам выступившего первым с докладом о 
проделанной за прошедшие две недели работе на-
чальника управления здравоохранения Олега Ни-
кулина, в настоящее время эпидемиологический 
порог заболевших ОРЗ не превышает норм, од-
нако резко возросло количество вызовов «скорой 
помощи» к подхватившим простуду. Недавно город 
закупил еще более 4 тысяч вакцин против гриппа, 
которые будут привиты школьникам. Управление 
порекомендовало руководителям немуниципаль-
ных предприятий и организаций самостоятельно 
прививать своих сотрудников. Также было сказано, 
что до 1 ноября все оставшееся по программе Года 
здравоохранения медоборудование будет достав-
лено в город, сегодня основная часть купленного 
работает, другая настраивается. А управлению 
образования были даны указания допроверить и 
доработать заявки школ и детских садов на необ-
ходимое оборудование и работы, которые будут 
осуществляться в рамках Года образования, объ-
явленного главой Пятигорска на 2009-й.

Управление культуры готовится к первому от-
крытому фестивалю духовной музыки, который со-
стоится 1 ноября. Также начальником управления 
Натальей Литвиновой были озвучены два важных 
момента. Первый касался необходимости скорей-
шего решения вопроса незаконной застройки на 
крыше 2-й музыкальной школы города. Второй, 
более оптимистичный, затрагивает подготовку к 
ремонту зала в Доме культуры, проект которого 
будет готов к Новому году. 

В настоящее время проходит активная разъясни-
тельная работа в бюджетных организациях по по-
воду перехода с 1 января на новую систему оплаты 
труда. Она, как известно, не влечет повышения 

заработной платы, а является способом стимули-
рования к более эффективной работе. Однако, как 
предостерегли представители городской организа-
ции профсоюзов, этот переход не должен привести 
к скрытым сокращениям работников в целях увели-
чения выплат остальным. 

Борьба с рекламными щитами и баннерами 
уперлась в правовые нестыковки, связанные, 
в частности, с документальной неразберихой. 
На финишную прямую вышла подготовка гене-
рального плана Пятигорска, который скоро бу-
дет представлен на градостроительном совете. 
Сегодня одна из главных загвоздок успешной 
реализации плана заключается в неотредакти-
рованных правилах землепользования в городе 
Пятигорске. 

Что касается дорожного покрытия на улицах, то в 
этом году будет проведен только ямочный ремонт в 
некоторых местах, а список дорог, которые станут 
ремонтироваться в будущем году, только разра-
батывается. МУП «Пятигорские инженерные сети» 
с переменным успехом борется с прорывами теп-
лотрасс, которые находятся в удручающем состоя-
нии. Как обещали ответственные лица, в дома, где 
по причине проведения капремонта пока нет тепла 
или оно периодически отключается, в полную силу 
отопление заработает 3—5 ноября. 

На общегородской планерке вновь вернулись к 
вопросу оформления стройплощадок заборами и 
прочим, необходимым по ГОСТу, и обеспечения 
выезда с них чистых машин. Это особенно актуаль-
но в осенне-весенний период, во время дождей и 
слякоти, когда грузовики и КАМАЗы тянут со строй-
ки огромное количество грязи на улицы города. 

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: О. Бондаренко ведет планерку.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Руководитель администрации Пятигорска Олег заработной платы, а является способом стимули-

ГОРОДСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
И ОПЛАТА ТРУДА

Многодетные 
семьи, к которым 
отношение особое, 
продолжают 

пользоваться федеральной 
льготой – 50 процентов 
от принятой оплаты, а 
дети из санаторных групп 
— тубинфицированные и 
имеющие тяжелые формы 
интеллектуального и 
физического недоразвития 
– вообще посещают 
их бесплатно. По 
региональной льготе 
бесплатно посещают 
детские сады дети-
инвалиды и дети-сироты. 
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Телефон рекламного 
отдела «Пятигорской 

правды» 

33-09-13.

17/П

НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема личных  сбережений 

от пайщиков «Кредитного союза 
«СОДЕЙСТВИЕ»  «УДОБНАЯ»

• срок 1 год • процентная ставка – 16,6% годовых
• уникальность программы — ежемесячное получение дохода 

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 39-02-43, 33-38-10.
Смотрите — www. lizing-p.ru

В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается 
НДФЛ и перечисляется в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.

УСПЕХ 
В ВАШИХ ДЕЛАХ 
— ЗАЛОГ 
И НАШЕГО 
УСПЕХА!
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ПУтерянные документы 
на имя ХАРИТОНЕНКО Ирины Михайловны:

1. Диплом Ш № 610227, выданный 16 ноября 1973 года Рес-
публиканским Красноводским медицинским училищем

2. Сертификат № 2179, выданный 14 ноября 2005 года Пяти-
горским медицинским училищем

3. Удостоверение № 3403 по специальности медицинский 
массаж, выданное ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

4. Удостоверение о прохождении повышения квалифика-
ции к диплому Ш № 610227 считать недействительными.

СДАЮТСЯ в аренду торговые, складские 
помещения, район рынка «ГРиС».

Пятигорск, тел. 8-9624-42-42-92.627/П

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
 электрики не ниже 4 группы допуска, 
 прораб,  экскаваторщик, 
 слесарь-сантехник. Пятигорск, тел. 33-30-84, 

8-9624-42-42-66.
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Предприятие принимает заказы 
на нанесение прочного покрытия 

из золота 999 пробы 
на пластмассовые и металлические 
изделия для придания 
им эксклюзивности и привлекательности.

Подробная информация по телефонам: 
(87951) 6-14-58, 6-39-92, 8-928-267-00-88.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Ушел из жизни 

КОЛЕСНИКОВ Анатолий Семенович 
— ветеран Великой Отечественной 

войны, мудрый педагог 
и наставник молодежи.

Анатолий Семенович в 1941 году окончил пе-
дагогический институт, но по специальности ра-
ботать ему не пришлось. С первого и до пос-
леднего дня Анатолий Семенович с оружием в 
руках сражался на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Был командиром саперного взво-
да, получил тяжелое ранение.

Весной 1945-го наступил долгожданный мир 
и солдаты Великой Отечественной вернулись к 
мирному труду. С 1945 г. А. С. Колесников рабо-
тал учителем, заместителем директора, дирек-
тором в школах Пятигорска. В 1980 году Анато-
лий Семенович ушел на заслуженный отдых, но 
продолжал воспитывать подрастающее поколе-
ние, передавая детям и молодежи живую память 
о годах, опаленных войной.

Педагогический труд и ратные подвиги А. С. 
Колесникова были по достоинству оценены: от-
личник просвещения РСФСР, кавалер орденов 
Красной Звезды и Отечественной войны II сте-
пени — это неполный перечень почетных зва-
ний и наград ветерана. Отличительными чер-
тами Анатолия Семеновича были трудолюбие, 
порядочность, высокая личная ответственность 
и преданность делу.

Светлая память об Анатолии Семеновиче Ко-
лесникове навечно останется в сердцах сослу-
живцев, коллег, благодарных потомков.

Управление образования администрации 
Пятигорска.

Нет ни одного человека, который бы в 
детстве не занимался в музыкальной или 
художественной школе, не участвовал в 
работе какого-то кружка. А некоторые, на-
верное, и сейчас после трудового дня идут 
в дома культуры на репетицию ансамбля, 
в хореографическую студию, иной твор-
ческий коллектив.

В общей сложности в клубных учреж-
дениях края действуют более пяти тысяч 
кружков и почти 300 творческих коллек-
тивов, имеющих почетное звание «народ-
ный». В них регулярно проводят свой досуг 
77 тысяч человек.

Кроме клубных учреждений в крае ра-
ботают 164 музыкальных и художествен-
ных школы, других учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры. В 
них занимаются 24 тысячи детей, из кото-
рых девять тысяч живут в сельской мест-
ности. Таким образом, деятельность уч-
реждений культуры Ставрополья, которые 
работают в сферах организации досуга и 
дополнительного образования, востребо-
вана практически ежедневно более чем 
100 тысячами человек.

Особенно востребована населением ра-
бота почти 650 библиотек.

Их услугами пользуются 41 проц. насе-
ления края, по сути дела, каждый второй 
житель. 

В среднем только за один день услуга-
ми библиотек края пользуются почти три 
с половиной тысячи человек. Это состав-
ляет более одного миллиона посещений 
за год. 

Суммарно библиотечный фонд Ставро-
полья насчитывает более 13 миллионов 
экземпляров. Для увеличения количест-
ва книг в библиотеках Ставрополья толь-
ко в 2008 году было выделено 11,4 мил-
лиона рублей из федерального и краевого 
бюджетов. В следующем году средства на 
приобретение новой литературы практи-
чески удвоятся. Планируется, что на эти 
цели будет потрачен 21 миллион рублей.

Кроме решения своей непосредствен-
ной задачи — выдачи и обмена книг — биб-
лиотеки Ставрополья выполняют еще ряд 
функций. В частности, на их базе функци-
онируют 39 центров правовой информа-
ции. Эта информа ционная система явля-
ется крупнейшей на Северном Кавказе.

Востребована населением работа 39 
музеев края, в которых хранятся почти 
700 тысяч предметов старины, изобрази-
тельного и декоративно-прикладного ис-
кусства. Ежегодно их посещают около 800 
тысяч человек. Причем не только те, что 
известны на всю страну, такие как Ставро-
польский государственный историко-куль-
турный и природно-ландшафтный музей-
заповедник имени Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве, Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств, Государствен-
ный музей-заповедник М. Ю. Лермонто-
ва в Пятигорске, Кисловодский историко-
краеведческий музей «Крепость». Идут 
посетители в историко-краеведческие му-
зеи городов Ипатово и Светлограда, сел 
Красногвардейского и Гофицкого, других 
населенных пунктов края.

В настоящее время разрабатывает-
ся концепция создания новых государс-
твенных музеев и их филиалов. Один из 
них должен будет появиться в Кисловод-
ске. Это литературно-мемориальный му-
зей нашего земляка писателя Александра 
Исаевича Солженицына. Решение об уве-
ковечении его памяти было принято Пре-
зидентом Российской Федерации Дмитри-
ем Анатольевичем Медведевым.

В настоящее время на территории края 
насчитывается более трех тысяч памятни-
ков археологии, архитектуры и культуры. 
Из них 70 имеют общефедеральное зна-
чение. Для того чтобы их сохранить, требу-
ются немалые средства. Особый уход ну-
жен братским могилам солдат, которые 
погибли в гражданской и Великой Отечес-
твенной войнах, существующим в крае во-
инским мемориальным комплексам. Их 

на государственной охране состоит 593. В 
настоящее время почти 56 проц. таких па-
мятников нуждаются в реставрации.

Бытует мнение, что телевидение отби-
ло у людей желание посещать кинозалы, 
театры, концерты. Данные Министерства 
культуры Ставропольского края показыва-
ют, на практике дело обстоит иначе. Так, 
только в 2007 году 199 действующих ки-

нотеатров и залов, где размещены кино-
установки, посетили около полутора мил-
лионов человек. 

Многие охотно посещают спектакли и 
концерты коллективов профессиональ-
ных артистов, которые живут на Ставро-
полье. В академическом ордена «Знак 
Почета» театре драмы имени М. Ю. Лер-

монтова, государственном краевом театре 
оперетты, краевом театре кукол, государс-
твенном казачьем ансамбле танца «Став-
рополье» и государственной краевой фи-
лармонии работают 317 человек. 

Суммарная вместимость залов теат-
рально-концертных органи-
заций края составляет менее 
двух тысяч мест. А количество 
зрителей, посетивших в 2007 
году спектакли и концерты на-
ших творческих коллективов, 
превысило 350 тысяч человек. 
Это означает, что количест-
во театралов на Ставрополье практичес-
ки сопоставимо с числом жителей краево-
го центра.

Для того чтобы сделать посещение 
спектакля доступным для молодежи с лю-
бым достатком, театры предлагают воз-
можность покупки абонементов. 

Активизация работы учреждений куль-
туры на Ставрополье в последние годы 
связана с тем, что уже ряд лет бюджет 
края имеет ярко выраженную социаль-
ную направленность. Развитие экономи-

ки, увеличение налоговых поступлений 
позволяет расходовать больше средств на 
удовлетворение потребностей жителей в 
сферах образования и культуры.

Так, в консолидированном бюджете 
края 2008 года на нужды культуры выделе-
но 1,9 миллиарда рублей. Это составляет 
3,6 проц. от суммы всех расходов краевой 
казны. Для сравнения — данный показа-
тель в целом по Российской Федерации 
равен 3 проц., в соседнем Краснодарском 
крае — 2,9 проц., в Ростовской области – 3 
проц., в Волгоградской — 2,1 проц.

На проведение ремонтных работ зданий 
государственных учреждений культуры за 
два года — 2007 и 2008 — было отпущено 
45,3 миллиона рублей. А проектом бюдже-
та только на один 2009 год предусмотрено 
выделить 75,2 миллиона рублей на ремонт 

33 объектов культуры.
Такое увеличение 

расходов позволи-
ло только за послед-
ние два года восста-
новить камышовую 
кровлю на Домике 

М. Ю. Лермонтова в Пятигорске. Отрестав-
рирован памятник федерального значе-
ния «Мечеть», находящийся в Ставрополе. 
Благодаря этому возобновила свою ра-
боту картинная галерея художника Павла 
Моисеевича Гречишкина в краевом цен-
тре. Были продолжены работы по рестав-
рации литературно-музыкального музея 

«Дача Шаляпина» в Кисловодске, зданий 
двух театров – Ставропольского академичес-
кого драмы им. М. Ю. Лермонтова и оперетты 
в Пятигорске. Кроме того, завершены рабо-
ты по пристройке книгохранилища к краевой 
библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Учитывая важность сохранения учреж-
дений культуры, особенно в сельской 
местности, за последние два года Пра-
вительством Ставропольского края на ус-
ловиях софинансирования было выделе-
но 95 миллионов рублей на капитальный 
ремонт зданий, являющихся собственнос-
тью муниципальных образований. Причем 
если в 2007 году на эти цели было направ-
лено 29 миллионов рублей, то в 2008 году 
почти в два раза больше — 66 миллионов. 
В 2009 году на ремонт зданий, в которых 

размещены учреждения культуры муни-
ципальных образований, планируется вы-
делить уже 164 миллиона рублей, то есть 
почти в три раза больше, чем в текущем.

В 2008 году сделан первый шаг по обес-
печению пожарной безопасности муници-
пальных учреждений культуры. Уже вы-
делено 4,8 миллиона рублей. Еще 6,6 
миллиона рублей планируется направить 
на обеспечение первоочередными средс-
твами пожаротушения 61 муниципально-
го объекта культуры (или 47 проц.) в 2009 
году. 

Большое внимание правительство края 
уделяет улучшению условий труда тех, кто 
работает в сфере культуры на Ставрополье. 

Для поэтапного решения проблемы за-
крепления работников культуры в сель-
ской местности Правительством края на-
правлены средства на приоб ретение для 
них жилья. На эти цели только за послед-
ние два года было вы делено 5,6 миллиона 
рублей. На них 37 семей работников куль-
туры смогли улучшить жилищные условия.

Предпринимаются правительством края 
меры для улучшения системы материаль-
ного стимулирования работников культу-
ры. Так, с 1 января текущего года выделен 
131 миллион рублей на установление для 
них 50-процентной надбавки к должност-
ным окладам.

С 1 января 2009 года планируется вве-
дение новой отраслевой системы матери-
ального стимулирования. На реализацию 
этих планов будет направлено дополни-
тельно 30 проц. средств действующего 
фонда оплаты труда. При этом минималь-
ный размер заработной платы с нового 
года увеличится до 4330 рублей.

Наряду с материальным стимулирова-

нием используется и общественная оцен-
ка труда творческих работников, их вклада 
в культурную жизнь Ставрополья. Прави-
тельственными наградами России, края и 
министерства культуры отмечены в 2007 
году 376 человек. Для поощрения самых 

лучших творческих работников сфе-
ры культуры ежегодно присуждается 
11 премий и 40 стипендий губернато-
ра Ставропольского края известным 
деятелям культуры и искусства края, 
а также девяти молодым талантли-
вым артистам.

В настоящее время министерс-
твом культуры разработан проект краевой 
целевой программы «Культура Ставропо-
лья на 2009-2011 годы», на реализацию 
которой планируется выделить около 
130 миллионов рублей. Ее осуществле-
ние позволит сохранить преемственность 
с уже осуществленными в 2002-2008 го-
дах целевыми программами, которые спо-
собствовали развитию отрасли.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРОКУРАТУРА 
Пятигорска 

призывает усилить 
борьбу с вандалами, 
расписывающими 
фасады зданий, стены 
подземных переходов с 
помощью аэрозольных 
баллончиков с краской. 
За подобные выходки 
райтерам (так именуют 
себя уличные живописцы) 
грозит наказание в виде 
штрафа в размере до 
40 тысяч рублей, либо 
исправительные работы 
на срок до одного года, 
либо арест до трех 
месяцев.

Художники, уже много лет про-
фессионально занимающиеся 
искусством граффити, солидар-
ны с прокуратурой: «К сожале-
нию, понимание того, что граф-
фити призвано не портить, а 
украшать стены, приходит к мо-
лодым художникам только с 
опытом. Поэтому райтеры-
профессионалы выбирают 
для своего творчества серые 
стены заброшенных домов и 
заводов, глухие стены гара-
жей, а не фасады зданий в 
центре города. Порча же но-
веньких фасадов или обли-
цовки подземных переходов 
небезосновательно рассмат-
ривается как преступление». 

По некоторым оценкам, 30 
проц. затрат на ремонт в жилищ-
но-коммунальной сфере прихо-
дится на ликвидацию последс-
твий вандализма (разрушения 
или порча почтовых ящиков, по-
ломка и хищение уличных так-
софонов, повреждение мягких 
сидений в общественном транс-
порте, пачканье машин краской; 
порча заборов и фонарей, совер-
шение мелких разрушений, на-
пример вырезание инициалов на 
школьных партах). Зачастую еди-
ничные разрушения незначитель-
ны, но, накапливаясь, они приво-
дят к заметному ущербу. 

В «Пятигорской правде» от 
4.10.2008 года опубликованы 
«мысли вслух», «посвященные 
вандалам», где запечатлен из-
нутри в качестве примера под-
земный переход, расположенный 
на пересечении улиц Калинина и 
Козлова Пятигорска, оформлен-
ный вандалами. (Напомним, что 

только месяц назад большинс-
тво подземных переходов в горо-
де облицевали красным мрамо-
ром.) По данному факту в ОВД по 
Пятигорску возбуждено уголовное 
дело по статье 214 Уголовного ко-
декса РФ. Ведется следствие.

Данная статья кодекса предус-
матривает ответственность за ван-
дализм, т.е. за осквернение зда-
ний или иных сооружений, порчу 
имущества на общественном 
транспорте или в иных обществен-
ных местах, выражаемое в учине-
нии различных надписей, нередко 
нецензурного характера, на фаса-
дах зданий, заборах и иных соору-
жениях, в загрязнении стен домов 
и других сооружений в населен-
ных пунктах, порче оборудования 
транспортных средств (сидений, 
окон и т.д.), памятников культуры 
и искусства. 

Пример тому факт уничтоже-
ния 28 сентября 2008 года памят-
ника Кисе Воробьянинову в парке 
«Цветник» Пятигорска. По данно-
му факту в ОВД по Пятигорску 
также возбуждено уголовное дело 

по статье 214 Уголовного кодекса 
РФ, проводится расследование.

Вандализм — одна из форм 
разрушительного поведения че-
ловека. Слово «вандализм» про-
изошло от названия древнегер-
манского племени вандалов, 
разграбивших Рим и уничтожив-
ших многие памятники античной и 
христианской культуры. Вандалы 
отличались особой жестокостью, 
они не только разрушали святы-
ни и храмы, но старались сделать 
это «изысканным» образом, но для 
чего?! 

Статистические данные пока-
зывают, что большинство актов 
вандализма совершается под-
ростками 12—18 лет. Причиной 
подросткового вандализма часто 
является желание развлечься, са-
моутвердиться, то есть реализо-
вать свое тщеславие. 

Легенда гласит, что древнегре-
ческий житель города Эфеса Ге-

рострат сжег храм Артемиды 
— одно из семи чудес света, уве-
ковечив таким образом память 
о себе в веках. А сегодняшние 
псевдо-граффитчики разве не 
уподобляются Герострату?! 

По легенде наказание Герос-
трату эфесяне определили пос-
тановлением: «Забыть Геростра-
та!» 

Необходимо напомнить, по-
добные деяния сегодняшних 
Геростратов тоже наказуемы. 
Уголовная ответственность за 
данное преступление наступа-
ет с 14 лет, но это не значит, 
что не достигшим этого возрас-
та все сойдет с рук. Что касается 
тех, кому еще не исполнилось 14 
лет, то отвечать за их «художест-
ва» будут родители.

По легенде храм восстал из 
пепла, обретя каменную крышу 
– чтобы поджигателям не было 
так просто реализовать свои за-
мыслы. 

То есть греки свое богатство 
прикрыли от Геростратов камен-
ной крышей, а еще – солидар-

ным отвращением к неуемно-
му тщеславию. 

«Герострат» должен и в наше 
время стать «не удел» и пом-
нить, что наказание неотврати-
мо, это лишь вопрос времени! 

А для этого нужна всеобщая 
солидарность. 

Сегодня это особенно ак-
туально, когда обновляет-
ся общественный транспорт в 
городе, а в рамках жилищно-
коммунальной реформы нача-

лись масштабные капитальные 
ремонты многоквартирных до-
мов, фасады которых чаще все-
го становятся мольбертами псев-
до-граффитчиков.

В связи с чем прокуратура го-
рода призывает жителей и гос-
тей города-курорта активно спо-
собствовать пресечению фактов 
учинения различных надписей 
и рисунков на фасадах зда-
ний, заборах и иных сооружени-
ях, порче сидений транспортных 
средств и т.п. и о каждом подоб-
ном факте и данных о его испол-
нителе сообщать в милицию го-
рода по телефонам: 02, 33-10-30 
либо в прокуратуру города по те-
лефону 33-00-19.

Александр ГУСЬКОВ, 
прокурор Пятигорска, 

старший советник юстиции.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

8.10.2008 года в Пятигорский 
межрайонный следственный отдел 
поступило сообщение, что возле 
д. 2, корпуса 3 по ул. Адмиральского 
обнаружен труп М., 1972 года 
рождения, инспектора ГИБДД ГУВД 
по СК Лермонтова.

Оперативной группой осуществлял-
ся выезд на место происшествия, в ходе 
которого установлено: 8.10.2008 года в 
00 часов 10 минут неустановленное лицо, 
находясь возле д. 2, корпуса 3 по ул. Ад-
миральского Пятигорска, нанесло мно-
жественные удары неустановленным ту-
пым предметом по голове М., причинив 
последнему телесные повреждения в 
виде открытой черепно-мозговой травмы. 
От полученных телесных повреждений М. 
скончался на месте происшествия.

С целью установления орудия преступ-
ления старшим следователем отдела осу-
ществлялся дополнительный осмотр места 
происшествия. В результате обнаружена и 
изъята металлическая арматура.

Старшим следователем Пятигорского 
МСО 8.10.2008 года возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В ходе проведения следственных дейс-

Информирует прокуратура  Единый день информирования 

Сообщает следственный отдел 

ВИНУ ПРИЗНАЛ
твий были установлены свидетели про-
изошедшего, а также лицо, причастное 
к совершению данного преступления, ко-
торое скрылось от органов предваритель-
ного следствия.

14.10.2008 года местонахождение 
лица, причастного к совершению данно-
го преступления, было установлено. И в 
этот же день был задержан К., 1986 года 
рождения, ранее судим по ч. 2 ст. 166 УК 
РФ и отбывал наказание в ИК общего ре-
жима, который дал признательные пока-
зания. 16.10.2008 года К. предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ и судом 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Преступление не свя-
зано с трудовой деятельностью М., а со-
вершено на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений.

В настоящее время старшим следо-
вателем Пятигорского МСО проводятся 
следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств про-
исшествия и сбор доказательств по делу.

О результатах расследования будет 
сообщено дополнительно.

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ, 
руководитель отдела, 

советник юстиции.

этих планов будет направлено дополни-
тельно 30 проц. средств действующего 
фонда оплаты труда. При этом минималь-
ный размер заработной платы с нового 
года увеличится до 4330 рублей.

Наряду с материальным стимулирова-
КУЛЬТУРЕ 
– ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

ЗАБЫТЬ 
ГЕРОСТРАТА

24 октября состоялся единый день 
информирования населения края на тему: 

«О развитии культуры в СК».

ВНИМАНИЕ!
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН МИНИСТРОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ     Константином Константиновичем ХРАМОВЫМ 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 31 октября 2008 года с 11.00 до 13.00 в администрации 
Пятигорска, кабинет № 100. Предварительная запись на прием проводится в каб. № 100.

РЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ житель 
города Эфеса Герострат сжег 
храм Артемиды — одно из семи 
чудес света, увековечив таким 
образом память о себе в веках.
По легенде наказание 
Герострату эфесяне 
определили постановлением: 
«Забыть Герострата!» 

Д

СРЕДНЕМ только за один день услугами библиотек 
края пользуются почти три с половиной тысячи 
человек. Это составляет более одного миллиона 
посещений за год. 

В

А ПРОВЕДЕНИЕ ремонтных работ зданий 
государственных учреждений культуры за два 
года — 2007 и 2008 — было отпущено 45,3 миллиона 
рублей. А проектом бюджета только на один 2009 год 
предусмотрено выделить 75,2 миллиона рублей на 
ремонт 33 объектов культуры.

Н

1 ноября 2008 года в 10 часов в клубе санатория 
им. М. Ю. Лермонтова состоится городской фестиваль 

духовной музыки «Спаси, Владычица, святую Русь Твою». 
В программе фестиваля выступления хоров православных 

церквей Пятигорска, детских творческих коллективов воскресных 
и общеобразовательных школ, детской музыкальной школы.
Приглашаем жителей и гостей города на концертную программу 

фестиваля.
Управление образования администрации Пятигорска, 

Управление культуры администрации Пятигорска.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Краевая олимпиада 

Имя в истории По сводкам УВД 

НА МИНОРНОЙ НОТЕ!

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Интеллект — 
достояние 

нации

Круглый стол 

Росгосстрах. Первенство России по футболу. Первый дивизион 

Чтобы понять и познать историю страны, 
необходимо знать и историю судеб 
выдающихся ее сынов.

Ч
еловек удивительной судьбы, 
разносторонних знаний и интересов, 
наделенный одновременно способностями 

военачальника, общественного деятеля, 
художника слова и исследователя, он прожил 
короткую, но творчески плодотворную жизнь.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ 
В ВЕК 

В программе вечера прозвучали черкесские 
мелодии, танцевальный коллектив ПГЛУ испол-
нил национальные танцы.

Собравшимся было рассказано о жизни и твор-
честве Хан-Гирея. Главный библиограф ЦБС Пяти-
горска Людмила Машкевич сделала обзор произ-
ведений адыгского просветителя, уделив особое 
внимание «Запискам о Черкесии».

Полное имя Хан-Гирея —  Крым Гирей Мамет 
Гирей Хан Гирей. Человек удивительной судьбы, 
разносторонних знаний и интересов, наделенный 
одновременно способностями военачальника, 
общественного деятеля, художника слова и ис-
следователя, он прожил короткую, но творчески 
плодотворную жизнь. За непро-
должительное время он сделал 
столько, что навеки обессмертил 
свое имя. Сочинения Хан-Гирея 
— наиболее выдающиеся истори-
ческие и этнографические источ-
ники среди всего, что об адыгах 
было написано за все дореволю-
ционное время. Его перу прина-
длежат следующие произведе-
ния: историко-этнографическое 
сочинение «Записки о Черкесии» 
(1836 г.), повесть «Черкесские предания», нраво-
описательный очерк «Вера, нравы, обычаи, образ 
жизни черкесов», повесть «Князь Канбулат», по-
весть «Наезд Кунчука», мифология черкесских 
народов и т. д.

Немногие произведения увидели свет при жиз-
ни автора. Два из них — «Черкесские предания» 
и «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов» 
— успел он опубликовать, остальные изданы пос-
мертно, а «Записки о Черкесии» до 70-х годов 20 
века так и остались в рукописи.

Произведения Хан-Гирея привлекали к себе 
внимание в прошлом веке: их печатали извест-
ные столичные и кавказские журналы и газеты по 
несколько раз, их сопровождали весьма лестные 
отзывы об авторе и публикуемых материалах, ра-
боты Хан-Гирея использовали знаменитые кавка-
зоведы Миллер, Белл.

Родился Хан-Ги-

Вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что 
новое поколение, несмотря на некоторые не 

совсем положительные черты, в чем его часто 
упрекают, очень талантливо. Причем большинство 
детей стремятся самостоятельно повышать уровень 
своих знаний. В этом педагогов Пятигорска в 
очередной раз убедила краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада для учащихся 9—11 
классов «Интеллект», что проходила в школах 
города с 20 по 25 октября.

Главная цель, которую ставят перед собой организаторы ме-
роприятия, – найти одаренных детей, создать необходимые ус-
ловия для их поддержки, развить интеллект, повысить интерес 
к учебному процессу и получению знаний. В олимпиаде могут 
принимать участие все желающие школьники 5—11 классов, 
вне зависимости от подготовки. Никакие предварительные от-
боры не проводились. На прошлой неделе блистали знаниями 
старшеклассники. Все остальные смогут заняться самопро-
веркой уже в феврале следующего года. 

За два года в олимпиаде приняли участие 58 тысяч чело-
век. И это при том, что «Интеллект» — дело добровольное, бо-
лее того, платное (60 рублей за один предмет). Однако с каж-
дым годом количество школьников, желающих проверить свой 
уровень знаний, неуклонно растет. И не последнее место в этой 
олимпиаде занимает Пятигорск. В этом году в ней приняли учас-
тие школьники из 16 городских школ, в общей сложности 1244 
человека. Предметов для проверки знаний традиционно шесть: 
английский и русский языки, физика, математика, информати-
ка, интеллектуальные способности. В течение восьмидесяти ми-
нут с момента получения задания ребята должны были ответить 
на 30 вопросов трех уровней сложности. 

Отличительной особенностью олимпиады «Интеллект» стало 
то, что результаты тестирования могут сравнивать между со-
бой юноши и девушки не только из одной школы, но и города 
и края. И, исходя из этого, делать выводы о своем уровне зна-
ний. Немаловажным в деле выявления самых умных учащихся 
является и то, что проверку тестирования будет делать крае-
вая комиссия в Ставрополе. Результаты олимпиады станут из-
вестны не позднее чем через сорок дней после ее окончания. 
Победители, набравшие наибольшее количество баллов, по-
лучат дипломы Министерства образования Ставропольского 
края и призы от организаторов олимпиады. Кроме того, каж-
дый участник получит специальный сертификат о прохожде-
нии тестирования.

Как подчеркнула ведущий специалист отдела образова-
ния администрации Пятигорска Светлана Котенко, в нашем 
городе проводится работа  с одаренными детьми, и участие 
в олимпиадах различного уровня и географического охвата 
– неотъемлемая ее часть. 

Осознание того, насколько важно воспитывать и развивать 
в подрастающем поколении лучшие качества и черты, – пер-
вый и самый важный шаг на пути к воспитанию сильной и ин-
теллектуальной нации. 

Анна ИВАНОВА.

Жизнь прожить 
– не поле перейти» 

— гласит русская 
пословица, но прожить 
вместе со страной целый 
век – это еще сложнее. 
Это не каждому дано.

В прошлую субботу в Пятигор-
ске чествовали очередную юби-
ляршу, отметившую свой сто-
летний день рождения, Тамару 
Бахшиевну Багдасарову. 

Десятый ребенок в семье, она 
в 1913 году переезжает на пос-
тоянное место жительства в Пя-
тигорск, город, с которым свя-
жет свою судьбу на всю жизнь. 
Когда Тамаре Бахшиевне ис-
полнилось 16 лет, она вышла за-
муж, а через год у нее появился 
первенец, сын Рафаэль. 

Самые четкие воспоминания в 
душе долгожительницы остави-
ло трагическое событие в истории 
России 20 века – Великая Отечес-
твенная война. В то время насто-
ящие патриоты не жалели ничего 
для того, чтобы приблизить долго-
жданный миг победы. В меру сво-
их сил и возможностей старалась 
и Тамара Бахшиевна, доверив 
судьбе и мудрости командиров 
своего сына, который прошел всю 
войну. Когда он находился в воин-
ской части в Георгиевске, она как 
истинная любящая мать ходила к 

нему пешком из Пятигорска ради 
того, чтобы хоть на несколько ми-
нут увидеть Рафаэля. А в течение 
тех четырех лет невозможно было 
быть уверенной в том, придется ли 
еще раз свидеться. 

Участвовала Тамара Бахши-
евна и в рытье противотанковых 
рвов. Помогала раненым крас-
ноармейцам и евреям скрывать-
ся от немцев, прятала их в сво-
ем доме, рискуя собственной 
жизнью. И сейчас, спустя более 
чем шесть десятков лет, она мо-
жет дословно передать каждый 

Столетний 
юбилей 

диалог, навсегда отпечатавший-
ся в памяти: как разговаривала с 
немцами, как выгораживала на-
ших бойцов перед ними. Так что 
не один красноармеец обязан ей 
своей жизнью. А еще Тамара Бах-
шиевна безвозмездно и добро-
вольно передала все свои сбе-
режения и украшения танковой 
части. Хотелось материнскому 
сердцу, чтобы кто-то также помо-
гал и ее сыну. На алтарь «роковых 
сороковых» положили свои жизни 
два брата Т. Багдасаровой. А один 
из племянников за боевые заслу-

ги был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. 

После войны прибавилось не 
только седых волос, но и забот. 
Вместе с другими пятигорчанами 
Тамара Бахшиевна трудилась для 
того, чтобы возродить из пепла и 
руин разрушенный город, много лет 
проработала на ткацкой фабрике. 

Немало потерь пришлось пере-
жить этой сильной и волевой жен-
щине. Совсем недавно она похоро-
нила сына, и эта утрата не могла не 
сказаться на состоянии здоровья. 
Но юбилярша старается не терять 

присутствия духа и собравшимся 
на ее празднике заявляет, что аб-
солютно не чувствует себя на сто 
лет, скорее в половину меньше. 
Как говорят о ней ее близкие, внуч-
ка Ольга и племянник Георгий, Та-
мара Бахшиевна, всегда была и 
остается добрым и общительным 
человеком, не потерявшим вкуса к 
жизни. Она оптимист по натуре, по-
этому бог и дает силы. 

Поздравить Т. Багдасарову при-
шли специалисты службы адми-
нистрации города в микрорайо-
не «Центр» Галина Осинцева и 
Сергей Ищенко, начальник уп-
равления социальной поддержки 
населения Тамара Павленко. С 
цветами и подарками приехал и 
исполнительный директор Союза 
армян России в Ставропольском 
крае Грант Гукасян. 

Прислал телеграмму с поздрав-
лениями со столь значительным со-
бытием и пожеланиями здоровья гу-
бернатор края Валерий Гаевский. 

Кстати, в своей семье Тамара 
Бахшиевна может считаться еще 
молодой: ее отец Бахши дожил до 
107-летнего возраста, сестра Ели-
завета до 111, а бабушка Мариам 
– до 130 лет. Так что всегда есть к 
чему стремиться.

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: Т. Б. Багдасарова.
Фото Александра  ПЕВНОГО.

Александр Твардовский сказал про него: 
«Ничего подобного давно не читал. 

Хороший, чистый, большой талант. Ни капли 
фальши». Имя этого человека Александр 
Исаевич Солженицын.

 3 августа в день похорон великого российского пи-
сателя, историка, общественного и политического де-
ятеля Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ 
«Об увековечении памяти А. Солженицына». В его рам-
ках, начиная со следующего года, будут учреждены 

специальные стипендии его имени для студентов рос-
сийских вузов. Правительству Москвы рекомендовано 
присвоить имя Солженицына одной из столичных улиц, 
а Правительству СК и Ростовской области — осущест-
вить меры по увековечению памяти знаменитого публи-
циста в городах Кисловодск и Ростов-на-Дону. 

По решению министерства образования края в школах 
будет расширено изучение творческого наследия Алексан-
дра Исаевича. На прошлой неделе в МОУ ДПО «Информа-
ционно-образовательный центр» в рамках курсов повыше-
ния квалификации состоялся «круглый стол» для учителей 
русского языка, литературы и истории по теме «Новые под-
ходы к изучению творческого наследия А. Солженицына». 

Чтобы понять и познать историю страны, необходимо 
знать и историю судеб выдающихся ее сынов. Как не-
однократно говорил сам Александр Исаевич, история – 
это мы сами… Поэтому и предлагается изучать жизнь и 
произведения Солженицына в рамках новейшей истории 
России XX – начала XXI века в девятых и одиннадцатых 
классах. Как подчеркнула в своем выступлении директор 
информационно-образовательного центра Татьяна Скля-
рова, творчество писателя – уникальный источник для 
осмысления особенностей советского общества в эпоху 
масштабных перемен, специфики демократизации об-
щественной и политической жизни страны. 

Владимир Путин: «Жизненный и творческий путь 
Солженицына – пример истинного подвижничест-
ва, бескорыстного служения людям и Отечеству».

Когда Александр Исаевич получил Нобелевскую 
премию за нравственную силу в развитии русской ли-
тературы, все иностранные газеты в один голос ут-
верждали, что если кто и достоин ее получить, то это 
именно он. Сам лауреат утверждал, что это дань ми-
ровой общественности русской литературе и нашей 
трудной истории. И только на родине его заслуги не 
хотели не только отмечать, но и просто замечать. Бо-
лее того, всячески душили этот бесспорный талант. И 
только много лет спустя вместе с коренными измене-

ниями в судьбе страны, решено было воздавать по за-
слугам великому автору-публицисту. 

Александр Солженицын: «Можно убить истину, 
можно убить доброту, но красоту убить невозмож-
но». Под красотой он подразумевал, конечно, искусст-
во в широком смысле этого слова. 

В рамках «круглого стола» его участникам были про-
демонстрированы кадры из кинофильма А. Сакуро-
ва «А. И. Солженицын», а также прозвучали доклады 
на темы личности автора и его роли в истории России, 
месте в современной литературе, новых аспектах изу-
чения творчества, использовании миниатюр для под-
готовки к итоговой аттестации в новой форме и к ЕГЭ, 

а также рассмотрены политические 
взгляды Александра Исаевича.

Солженицын утверждал, что толь-
ко литература способна сохранить 
народную душу, ни одна нация без 
нее не сохранится, и писатели долж-
ны брать на себя ответственность за 

многое из того, что происходит в мире. Личность авто-
ра настолько масштабна и значима для русской исто-
рии, что она не может оставаться неизвестной для но-
вого поколения школьников. А его «Раковый корпус», 
«Один день Ивана Денисовича», «В круге первом», 
«Архипелаг ГУЛАГ» и масса других творений навсег-
да стали бессмертным наследием великого писателя, 
навсегда оставшегося истинно русским человеком, 
своим потомкам.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Инспектор матча: А. Маляров (Москва).
24. 10. 2008 г. Пятигорск. Стадион 

«Центральный». 750 зрителей. 110С. 
Армейцы Хабаровска всегда удачно вы-

ступают в Пятигорске. И на этот раз они 
были сильнее, а форвард Александр Яр-
кин сделал дубль. Команды демонстриро-
вали открытый, комбинационный футбол. 
У хозяев поля активен нападающий Ха-
сан Мамтов, не раз угрожавший воротам 
команды с берегов Амура. Обидел сво-
их бывших одноклубников Николай Саф-
рониди – первый его удар и мяч угодил в 
«девятку» ворот. Пятигорчане в затяжной 
атаке сумели забить гол престижа – мяч 
после удара Хасана Мамтова попал в ниж-
ний угол ворот. Матч прошел практически 
при пустых трибунах и был последним до-
машним матчем для «Машука-КМВ» в пер-
вом дивизионе, так как иркутская «Звезда» 
снялась с первенства. Остается добавить, 
что у пятигорчан в запасе было всего два 
игрока: Слесарчук и Горбунов.

Пресс-конференция
Николай Шлеев, тренер «Машука-КМВ»:

41 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) – 1:3 (0:1)

«Машук-КМВ»: Кондратюк – Шеве-
лев, Сахвадзе, Умнов (к), Мулляр, Кира-
косян, Лепский, Алексеев, (Слесарчук, 
46), Мамтов (Горбунов, 80), Гогберашви-
ли, Саргсян.

«СКА-Энергия»: Кабанов – Олейников, 
Макаренко (Сафрониди, 46), Серан, Хата-
женков, Кармазиненко, Панферов (к), (Ко-
новалов, 46), Нестеренко, Мурнин (Гарбуз, 
46), Яркин (Епифанов, 66), Багаев.

Голы: Мамтов, 63, — Яркин, 26, 50, 
Сафрониди, 62.

Предупреждения: Киракосян, 83, — 
Хатаженков, 59.

Голевые моменты: 5:6.
Удары (в створ ворот): 12(9) : 11(7, 1 

штанга).
Угловые: 6:8.
Лучшие игроки: Яркин, Мамтов, Бага-

ев, Сафрониди.
Судьи: В. Казьменко (Ростов-на-Дону) 

– 5, Ф. Шикерханов (Дербент) – 5, Д. Бе-
резнев (Ростов-на-Дону) – 5.

ЗЕЛЕНЫЙ? А ВДРУГ 
ДАЛЬТОНИК?

Теперь о дорогах, ситуация и происшествия на которых также 
курируются работниками правоохранительных органов. Не так 
давно ими был зафиксирован факт ДТП, в котором явно просле-
живается вина водителя машины ВАЗ-2114. Не рассчитав свои 
шоферские способности, на трассе Пятигорск — Георгиевск он 
не справился с управлением, автомобиль перевернулся, и, как 
следствие, в руки медиков попали двое пострадавших — сам ру-
левой и пассажир.

И наконец, вопиющий факт наезда на человека на переходе 
одного из кисловодских перекрестков. «Кто виноват?» — поин-
тересуется читатель. И тут мы обратимся непосредственно к ва-
шей памяти. Разве вы никогда не свидетельствовали такой факт: 
горит зеленый для пешехода, вы уверенно ступаете на «зебру», 
а господа и дамы «рулевые», по правилам обязанные вас про-
пустить, а потом, повернув в нужном направлении, отправлять-
ся по своим делам, не собираются это делать, более того, с ка-
менными лицами «идут на таран». Вот такая коррида. Так было и 
в имевшем место случае. Несмотря на отличную видимость и ос-
вещенность, ВАЗ-2110 сбил 22-летнюю девушку на переходе, и 
та вместо свидания оказалась в стационаре с диагнозом откры-
тая черепно-мозговая травма и сотрясение. И вот тут иронизиро-
вать расхотелось. Не подскажете, почему?

Елена ВОРОНОВА.

И вновь поведаем об иной — вне закона — грани бытия Кавмин-
вод, не раскрывая тайн и частностей, которые бы смогли помешать 
милиции и далее эффективно наказывать наших обидчиков.

Как писал когда-то Эдгар По, умело прятать что-либо можно 
только среди предметов как две капли кваса похожих на это что-
то. Откуда гражданин, соблазнившийся на ноутбук, затерявший-
ся среди себе подобных в одном из ессентукских магазинов быто-
вой техники, мог знать о существовании его законного владельца  
— лица вполне частного. Точнее владелицы. Чего же не взять, 
если не в пример близнецам  данная ценность, стоимостью бо-
лее 23 тысяч, «так плохо лежит»?! Впрочем, обнаружив пропажу, 
дама не растерялась и тут же вызвала милицию, а именно сотруд-
ников ГАИ, которым удалось по горячим следам личность зло-
умышленника установить. Имела ли место красивая погоня, исто-
рия умалчивает, но весьма красноречиво повествует о том, что в 
отношении уроженца Светлограда «Леонида» уже собран матери-
ал и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А между тем в Пятигорске, вопреки всем запретам, продолжа-
ют перевозить и употреблять... как вы понимаете не о водке с пивом 
идет речь...Так, на днях шел себе один двадцатипятилетний, не рабо-
тающий, ранее судимый товарищ по станице Константиновская, ни-
кого не трогал. Но то ли, как в плохих шпионских фильмах, воровато 
озирался по сторонам, то ли просто на него поступила обычная ори-
ентировка, но факт, остановили голубя на самом излете и досмотре-
ли... «Эврика!» (что в переводе означает «Нашел!»), как некогда Ар-
химед, вскричал один из правоохранителей, а может быть, и не было 
этой сакраментальной фразы. Что было, спросите вы? Просто бу-
мажный сверток а в нем марихуана весом в 24 грамма.

«

— Счет закономерный. Хабаровск точ-
нее действовал, отсюда и результат. Мак-
сим Боков прооперирован в Воронеже.

Владимир Файзулин, главный тренер 
«СКА-Энергии»:

— Эта первая игра на выезде, которую 
мы выиграли. Более комбинационная игра 
получилась. Накопилась психологическая 
усталость. Задача в сезоне – попасть в де-
сятку. Средних команд нет:  даже те, кто 
вылетают, достойно играют.

Результаты тура:
«КАМАЗ» — «Кубань» — 3:4
«Волга» — «Черноморец» — 0:2
«Алания» — «Звезда» — 3:0 (+: -)
«Анжи» — «Ростов» — 3:2
«Спортакадемклуб» — «Динамо» (Бр.) – 

3:1
«Салют-Энергия» — «Торпедо» — 4:2
СКА – «Балтика» — 1:1
«Носта» — «Металлург-Кузбасс» — 0:0
«Витязь» — «Динамо» (Барн.) – 1:1
«Сибирь» — «Урал» — 2:0
1. «Ростов» — 90
2. «Кубань» – 81
3. «КАМАЗ» — 75
…
19. «Машук-КМВ» — 29

Марк ЮСУПОВ.

В  Пятигорском «Доме национальных 
культур» состоялся вечер, 

посвященный 200-летию Султана Хан-
Гирея (1808—1842 гг.) — известного 
адыгского историка и этнографа, 
сыгравшего большую роль в развитии 
адыгской литературы. Участниками 
мероприятия были преподаватели и 
студенты вузов города, работники 
учреждений культуры, представители 
национально-культурных общин 
Пятигорска.

Офицер, 
политик, 
литератор

рей в 1808 году в семье влиятельного адыгско-
го феодала — сторонника сближения с Россией. 
Образование он получил в России: знал античную 
историю, мифологию и литературу — русскую и 
зарубежную историческую, кавказоведческую и 
художественную, был  в курсе новейших научных 

открытий, философских течений, знал турецкий 
и арабский языки, увлекался музыкой и театром, 
окончил петербургский кадетский корпус и далее 
служил в русской армии.

Блестящий офицер, с восемнадцати лет учас-
твовавший во всех войнах своего времени, стре-
мительно продвигавшийся по службе, завер-
шившейся вступлением в должность командира 
далеко небезызвестного в столице специализи-
рованного горского полуэскадрона, составив-
шего конвой царя, Хан-Гирей принимал уча стие в 
важнейших военных кампаниях своего времени: в 
русско-персидской, русско-турецкой войнах, учас-

твовал в военных действиях в Польше, был 
назначен командиром Кавказского горс-
кого полуэскадрона, произведен в ротмис-
тры, затем в полковники и получил при-
дворное звание флигель-адъютанта.

Хан-Гирей проявлял большой интерес 
к истории своего народа, бывая в родных 
краях, он внимательно следил за событи-
ями на родине, работал над составлени-
ем черкесского алфавита, собирал мате-
риалы по истории и культуре.

В 1840 году он ушел в отставку. Убеж-
денный сторонник русской ориентации, 
испытавший на себе всю благодать евро-
пейского просвещения, он принимал де-
ятельное участие в действиях правитель-
ства, пока видел, что оно действительно 
озабочено чаяниями горцев, их прогрес-
сивным общественно-политическим и 
культурным развитием. Но во время по-

ездки на Кавказ иллю-
зии сменились трезвым 
взглядом на лицемер-
ную политику царя. К 
планам Хан-Гирея по 
благоустройству адыгов 
отнеслись предвзято, 
в его предложениях по 
«общественному управ-
лению» усмотрели лич-
ные побуждения, что не 
могло не задеть его до-
стоинства.

После отставки он же-
нился и поселился в Ека-

теринодаре, где занимался литера-
турной творческой деятельностью. 
Однако в конце 1842 года он умер.

Хан-Гирей прожил только 34 года. 
Ему выпало жить и творить в слож-
ную переломную эпоху. Он оставил 
бесценное наследие: заложил ос-
новы адыгской исторической науки 
и художественной литературы, был 
одним из первых этнографов, фоль-
клористов, искусствоведов, создате-
лей азбуки родного языка, проектов 

по «гражданскому устройству» своего народа.

Виктория СЫЧЕНКО, 
методист Дома национальных культур.

Юбилярша старается не терять 
присутствия духа и собравшимся 
на ее празднике заявляет, что 

абсолютно не чувствует себя на сто лет, 
скорее в половину меньше. 
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