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В минувшее воскресенье Рос-
сия вновь оказалась в центре 
международной политики — Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев 
принял участие в саммите стран 
членов АТЭС в Перу. 

Перуанскую столицу впервые 
одновременно посетили боль-
ше двух десятков Президентов 
и глав правительств ведущих 
мировых стран. Парадокс, но в 
этот раз обошлось без выступ-
лений антиглобалистов. Зато от 
недовольных досталось Джор-
джу Бушу, выехавшему именно 
сюда в свой последний зару-
бежный визит в качестве Прези-
дента США. Кстати, помимо 
соблюдения официального рег-
ламента, состоялся и ряд встреч 
«без галстуков». Журналистов, к 
примеру, очень заинтересовала 
приватная беседа Медведева с 
Бушем. Оказалось, за закры-
тыми дверями шла речь о путях 
выхода из финансового кризиса, 
а также о совместной борьбе с 
пиратством. Позже Президент 
РФ заострит внимание любо-
пытствующих на том, что у Рос-
сии есть шансы убедить новую 
администрацию США отказаться 
от размещения элементов ПРО 
в Европе. Таким образом, отпа-
дет и необходимость установки 
Россией комплексов Искандер 
в Калининграде. Дмитрий Мед-
ведев: «Нам не хочется ничего 
размещать — это ответная мера 
и все зависит от позиции наших 
американских партнеров. На мой 
взгляд, шансы есть. Потому что 
если позиция нынешней адми-
нистрации по этому вопросу вы-
глядит предельно негибко – «вот 
мы решили, всe поставим, а там 
хоть трава не расти», то позиция 
избранного президента выглядит 
более аккуратно. Раз так, зна-
чит, возможен диалог, значит, 
возможно изменение позиции». 
Напомним, что во время пред-
выборной кампании Обама за-
являл, что поддержит программу 
размещения ПРО, только если 
будет доказана ее эффектив-
ность и необходимость. 

Что до основной темы, обсуж-
даемой в ходе саммита, — это 
поиск решений для эффективно-
го выхода из кризиса. Финансо-
вые аналитики в Лиме говорили 
о том, что в лучшем случае, при 
объединении усилий, его пос-
ледствия могут быть полностью 
преодолены только через полто-
ра-два года. Лидеры государств 
(особенно российского) с таким 
пессимистическим раскладом 
соглашаться не спешат. На сам-
мите была поддержана идея ре-
формирования Международного 
валютного фонда и Всемирного 
банка. В крайне осторожном 
тексте декларации, принятой по 
итогам встречи, есть одно слово, 
которое, скорее всего, может из-
менить настроение на мировых 
биржах. Снижение темпов роста 
мировой экономики признано 
неизбежным, точка невозврата 
пройдена. Одной из договорен-
ностей стал отказ от протекци-
онизма. Но, как считает, напри-
мер, российский президент, это 
не значит, что страны полностью 
перестанут поддерживать своих 
производителей. 

Далее лишь пунктиром обозна-
чая, чем помимо вышесказанного 
живет международное сообщес-
тво, упомянем и о вопросе, его 
волнующем: расплатится ли с 
Россией за газ Украина, где ки-
пят страсти по голодомору. Д. 
Медведев: «Это будет зависеть 
от настроя наших уважаемых 
украинских партнеров. Мне бы 
хотелось, чтобы этот Новый год 
мы встретили спокойно. Все 
предпосылки для этого есть». А 
в завершении предадим сомне-
нию искренность Михаила Саа-
кашвили, заявившего, что его, а 
заодно и польского лидера Леха 
Качиньского, обстреляли в зоне 
безопасности на границе с Юж-
ной Осетией с российского блок-
поста. Инцидент свидетельство-
вали очевидцы, рассказ которых 
отчего-то наводит нас на иные 
выводы. Как отметил российский 
министр иностранных дел Сергей 
Лавров, очевидно, что речь идет 
об очередной провокации. 

Большая планерка 

Самым актуальным на сегодняшний день мож-
но считать процесс монетизации льгот, связан-
ный с оплатой жилищно-коммунальных услуг. 
Ситуация, сложившаяся с приемом от населения 
документов, потребовала незамедлительного 
вмешательства органов муниципалитета. Ведь, 
несмотря на предоставляемый законом срок до 
1 марта 2009 года, большинство пожилых людей 
стремятся сдать все необходимые бумаги немед-
ленно, отчего создается неоправданный ажиотаж 
и очереди. 

Как сообщила начальник Управления труда и 
социальной защиты населения Марина Антонова, 
в Пятигорске уже принято 3352 полных пакета до-
кументов, всего же предстоит обработать данные 
для более 18 тысяч федеральных льготников. На 
этот момент внесены изменения в график приема 
жителей по микрорайонам, увеличено количес-
тво занимающихся этим специалистов за счет 
привлечения сотрудников других социальных уч-
реждений.

Свое выступление Марина Антонова заверши-
ла радостным известием о получении 142 авто-
мобилей «Лада» инвалидами и участниками ВОВ 
и благодарностью в адрес руководства города за 
обеспечение транспортом для доставки счастли-
вых обладателей новых машин и их родственников 
в краевой центр.

На основных направлениях, которые сейчас зна-
чимы для ЖКХ, остановился начальник МУ «УГХ» 
Игорь Алейников. Продолжается капитальный ре-
монт в рамках муниципальной программы — 17 
многоквартирных домов практически полностью 
готовы к сдаче. Кроме того, Пятигорск посетила 
комиссия Счетной палаты Ставропольского края с 
проверкой соблюдения законодательства и прове-
дения работ. Также было сообщено, что к концу де-
кабря будет завершен ремонт квартир ветеранам 
войны, вошедших в муниципальную программу по 
оказанию адресной помощи. Практически освоены 
объемы работ по ремонту дорожного полотна, за 
исключением трех улиц – Степной, Ясной и Мос-

ковской, где их завершает ОАО «Кавминавтодор». 
Ускоренными темпами ведется инвентаризация 
бесхозных водоводов. 

Во время планерки было указано на необходи-
мость немедленно разработать программу уста-
новки общественных туалетов, также коснулись 
вопроса обсуждения генплана Пятигорска на рас-
ширенном градостроительном совете, обустройс-
тва типовых автобусных остановок, санитарного 
состояния городских улиц. 

Что касается других аспектов жизни города, то и 
здесь есть значимые подвижки. Так, продолжается 
иммунизация населения, оснащение современной 
медтехникой лечебных учреждений, ремонт ро-
дильного дома. Немало мероприятий на счету уп-
равления образования, среди которых выделяется 
недавно состоявшаяся военно-спортивная игра 
«Зарничка», где первое место заняла команда 
СОШ № 1, второе и третье соответственно разде-
лили лицеи №№ 20 и 15. 

За две прошедшие недели 41 культурно-мас-
совое мероприятие было проведено управлением 
культуры администрации города. Его начальник 
Наталья Литвинова не только обозначила пробле-
мы, связанные с охраной памятников истории и 
культуры, плачевным состоянием Дома культуры 
в Нижнеподкумском, но и поделилась весьма лю-
бопытными планами на ближайшую перспективу, в 
числе которых проведение в Пятигорске фестива-
лей российского и международного уровней. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
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НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
Очередная планерка, которую провел руководитель администрации города Олег 

Бондаренко, высветила не только новые аспекты в решении текущих вопросов, но 
и проблемы, над которыми еще предстоит поработать.

Качество образования 

Уже с порога воспитатели Ставрополья получили 
возможность ознакомиться с опытом работы детса-
дов города-курорта благодаря развернувшейся в 
фойе выставке. 

В приветственной речи, обращенной к специалис-
там дошкольных образовательных учреждений края, 
заместитель руководителя администрации Пятигор-
ска, заслуженный учитель Российской Федерации 
Вера Врацкая рассказала о внимании администра-
ции и депутатского корпуса города-курорта к нуждам 
детских садов. 

В Пятигорске принята программа по оптимизации 
образования, в которой затронуты и вопросы разви-
тия системы дошкольного воспитания. Уже шесть 
миллионов рублей выделено из городского бюджета 
на укрепление материальной базы детских дошколь-
ных учреждений – технологическое оборудование, 
мебель. Озабоченные нехваткой мест в детских садах 
(впрочем, эта проблема общероссийская), власти го-
рода приняли ряд мер по возвращению им площадей, 

взятых ранее в аренду. Сейчас там полным ходом 
идет ремонт. В планах – строительство трех новых 
детских садиков, работы по составлению проектно-
сметной документации уже в стадии завершения.

А еще по решению местных властей в 2008 году 
воспитатели детсадов стали получать доплату по 
тысяче рублей в месяц. Тем же из них, кто трудится 
в сельской местности – станица Константиновская, 
детский сад № 51, – компенсируется 25 процентов 
оплаты коммунальных услуг. Компенсацию получают 
и родители: за первого ребенка — 20 процентов от оп-
латы пребывания в детском саду, за второго – 50, за 
третьего – 70 процентов.

Начальник Управления образования администра-
ции Пятигорска Сергей Танцура рассказал, что все 
детсадовские воспитатели в нашем городе имеют 
высшее и среднее специальное образование, 90 
процентов из них – педагоги высшей, первой и вто-
рой квалификационной категории, десять человек 

– почетные работники образования. И маленькие 
пятигорчане, благодаря стараниям своих воспитате-
лей, полноценно развиваются по всем направлени-
ям. Фестивали, конкурсы художественной самоде-
ятельности с участием воспитанников детских садов 
в Пятигорске явление не редкое. С удовольствием 
соревнуются дошколята в традиционных мини-олим-
пиадах и продолжают заниматься в спортивных сек-
циях и спортшколах по достижении более старшего 
возраста. 

Остановился Сергей Владимирович и на деятель-
ности в муниципальных детсадах групп, которые 
посещают дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Как именно организована работа с такими 
ребятишками, участники конференции смогли поз-
накомиться в секции по применению инновационных 
технологий в воспитательном процессе на базе МДОУ 
«Детский сад комбинированного типа № 4 «Солныш-
ко». Современные подходы по повышению качества 
оздоровления детей в современных условиях обсуж-

дались на работе секции в МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 37 «Аленушка».

Но все же самые сильные впечатления получили 
воспитатели, побывавшие в МДОУ «Центр развития 
ребенка МДОУ № 31 «Заря», воспитанники которого 
под руководством методиста МОУ ДПО «Информа-
ционно-образовательный цент» Юрия Нордгеймера 
осваивают компьютер. Уникальный опыт отметила 
на пленарном заседании конференции заведующая 
кафедрой дошкольного образования Ставрополь-
ского краевого института повышения квалификации 
работников образования Раиса Литвинова, рекомен-
довавшая его для повсеместного изучения и внедре-

ния. Однако, и этого мнения придерживается в том 
числе начальник отдела дошкольного и общего об-
разования краевого министерства Наталья Лаврова, 
в первую очередь компьютерными знаниями должны 
овладеть сами работники детских дошкольных уч-
реждений. И всеобщая компьютеризация для детских 
садов уже не роскошь, а средство обмена мнениями 
и профессионального общения.

По словам главного специалиста Управления обра-
зования администрации Пятигорска Нины Денисовой, 
сегодня, когда перед дошкольными учреждениями 
больше не стоит вопрос «быть или не быть», актуаль-
ность проблемы качества образования возрастает с 
каждым днем, и право на него, согласно действую-
щему законодательству, имеет каждый ребенок, на-
чиная с раннего возраста.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: инновационные технологии об-

суждались и в кулуарах.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВСЕОБУЧ 
В ДЕТСКОМ САДУ
Повышением качества образования сегодня озабочены не только в школах, но и в 

дошкольных образовательных учреждениях. К примеру, овладевать навыками работы 
на компьютере дети могут уже с детсадовского возраста, и не только на уровне игр. Что и 
доказали пятигорские педагоги на примере экспериментальной площадки, действующей на базе 
детского сада № 31 «Заря». Инновационные технологии в воспитательном процессе используют 
и в других муниципальных детсадах. В этом убедились участники краевой конференции, 
собравшиеся в городском Дворце пионеров и школьников. 

ПОЗВОНИТЕ 

по тел. 33-44-63, 
И МЫ ВАС ПОДПИШЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
У вас нет времени, чтобы пойти и подписаться 

на любимую газету? 
Не отчаивайтесь, мы поможем вам в этом! 

Специально для наших читателей! 

Уникальный опыт пятигорчан 
на пленарном заседании конференции 
заведующая кафедрой дошкольного 
образования Ставропольского 

краевого института повышения 
квалификации работников образования 
Раиса Литвинова рекомендовала 
для повсеместного изучения и внедрения. 

НА СНИМКЕ: Олег Бондаренко принципиально подходит к каждому вопросу.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Навстречу Году молодежи 

РАСТИМ ЛИДЕРОВ
Как сообщает отдел информационно-аналитической работы Думы 

города Пятигорска, в пятигорской мэрии состоялись заседания студен-
ческого и школьного советов при содействии отдела по делам молодежи 
администрации города.

Например, темой обсуждения школьного совета явилось активное 
участие в программе «Школа лидеров», которая предназначена для вы-
явления и поддержки детей, желающих активно работать в ученическом 
самоуправлении, стимулирования их к лидерству. Известно, что ребята 
уже задействованы в командных играх определяющих инициаторов идей, 
их реализаторов и наблюдателей. Определить жизненные приоритеты им 
помогает профессиональным психолог. В свою очередь на студенческом 
совете рассматривались вопросы организации и проведения ряда ме-
роприятий, в которых примут участие вузы города. В ближайших планах 
– подготовка к играм 1/8 финала Кавминводской лиги КВН, которые стар-
туют в декабре текущего года. 

Для справки: школьный и студенческий советы были созданы по инициа-
тиве отдела по делам молодежи в 1999 году. В их состав включены лучшие 
студенты и школьники города Пятигорска. Эти органы самоуправления слу-
жат для обеспечения непосредственной связи между мэрией и учащейся 
молодежью, а также решения важных вопросов, касающихся жизни школь-
ников и студентов, поддержки и развития их социальных инициатив. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Затянем пояса
Вернувшись с десятого Всерос-

сийского съезда ВПП «Единая Рос-
сия», губернатор СК В. Гаевский 
отметил: «Необходимо будет пе-
ресмотреть бюджет края, внесен-
ный в Госдуму СК. Мы вынуждены 
будем «затянуть пояса», сократить 
расходы на содержание государс-
твенного аппарата, финансиро-
вание, связанное с государствен-
ными инвестициями, особенно во 
второстепенных проектах. Вместе 
с тем социальные программы и 
социальные расходы бюджета края 
будут сохранены». Напомним, что 
не так давно на заседании коми-
тета ГД СК по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям 
и собственности обсуждалась ситу-
ация в сферах экономики Ставро-
полья, на которых наиболее остро 
отразился мировой финансовый 
кризис. Депутаты отметили, что 
проект бюджета на следующий год 
и прогноз социально-экономичес-
кого развития края на 2009—2011 

годы изначально составлялись при 
благоприятном развитии мировой 
экономики. Однако уже ясно, что 
выполнить все расходные обяза-
тельства регион не сможет. В связи 
с этим парламентариями решено 
все же не возвращать проект бюд-
жета-2009 на доработку в Минфин, 
будут уточнены лишь некоторые 
моменты. А более масштабные ре-
шения целесообразнее принимать 
уже по итогам первого квартала.

Удостоены звания
На днях стали известны имена 

лучших преподавателей, Указом 
Президента Российской Федерации 
«За выдающийся вклад в отечест-
венное образование» удостоенных 
почетного звания «Заслуженный 
учитель РФ». В коротком списке 
можно найти имя Николая Белана, 
директора Центра развития твор-
чества детей и юношества «Радуга» 
г. Лермонтова. Хорошие новости 
есть и для пятигорчан — Почетно-
го звания «Заслуженный работник 
высшей школы РФ» удостоен Игорь 
Глухов — директор Пятигорского 
филиала Северо-Кавказского го-
сударственного технического уни-
верситета.

Максим ВИКТОРОВ.
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Информирует прокуратура Конференция 
Бутылки на газонах, старые подушки и истрепанная време-

нем мебель на контейнерных площадках, сухие ветки и опав-
шая листва у дороги, вылетающие из окон притормаживаю-
щих иномарок пивные банки – так мы живем и мириться с 
таким положением вещей не хотим. А ввиду того, что увеще-
вания не сорить особого действия не имеют, приходится на-
поминать о соблюдении чистоты штрафами. В очередной раз 
это было предпринято на заседании городской администра-
тивной комиссии под председательством заместителя руко-
водителя администрации Пятигорска Сергея Нестякова.

Оказывается, особой-то причины мусорить у нарушите-
лей порядка нет. Не задумываясь, уронил бумажку, угодил 
окурком мимо урны, не придал значения тому, что ребе-
нок увлекся семечками и шелуху бросает на землю. Мело-
чи? Но из них как раз и складывается внешний вид наших 
улиц. Посещение административной комиссии заставляет 
крепко задуматься. «Теперь окурком ни за что не промах-
нусь, да еще и два чужих подниму», — с такими словами 
ушел домой один из нарушителей.

На этот раз выброс мусора вне контейнера на ул. Коо-
перативной, 34 был осуществлен Игорем Буренковым, на 
ул. Фучика, 5 – Виктором Солодовниковым. А вот Годеу-
зом Паркаули не была своевременно убрана от мусора и 
бумаг территория, прилегающая к ларьку по ремонту обуви. 
Сергей Ефременко не сразу разобрался, куда девать спи-
ленную верхушку ореха, а Людмила Кобзева вывезла обра-
зовавшийся после проведенного ремонта строительный му-
сор только после предупреждения.

Среди курильщиков, которые были застигнуты во вре-
мя неудачного броска своего окурка, приземлившегося 
под ноги, оказались Виталий Фоменко, Станислав Шух, 
Сергей Бородулин и др. Рафаэль Ягубян был оштрафо-
ван сразу по двум протоколам об административном пра-
вонарушении – придется расплачиваться за два брошен-
ных мимо урны окурка.

Несанкционированная торговля по-прежнему становит-
ся камнем преткновения между нарушителями порядка и 
органами власти. Штрафным санкциям были подвергнуты 
Лиана Григорян, продававшая овощи и фрукты на трамвай-
ной остановке «Лермонтовская», Гарри Хасапетов за тор-
говлю кожгалантереей, повторное составление протокола 
по поводу самовольной торговли овощами Ивану Самарину 
обошлось максимальным штрафом в две тысячи рублей.

Административной комиссией были рассмотрены факты 
складирования стройматериалов без разрешительных до-
кументов. Приходится разбираться и с теми, кто шумит по 
ночам, нарушая покой окружающих. Принимаемые к нару-
шителям меры должны закрепить простую истину: за каж-
дый поступок придется нести ответственность.

Ирина СУББОТИНА.

Убийство на 
почве ревности

Кавказ – место, где находят своих 
сторонников все мировые религии, 
поэтому так важно научиться вести 

грамотный межконфессиональный диалог.

Администрация 
Пятигорска 
продолжает 

бороться 
за муниципальную

собственность

Пожалуйста, расскажите в вашей га-
зете о приватизации земельного учас-
тка под общим двором.

1. Какие права дает приватизация?
2. Как делить земли двора, если на 

них уже есть постройки, сараи, гара-
жи, беседка?

3. Приватизация бесплатная или нуж-
но за нее платить и какую сумму? 

4. А кто не заплатит, как ему быть? 
Немного поясню ситуацию. Некото-

рые квартиросъемщики приглашали 
какого-то знакомого, который обещал 
за короткий срок сделать документы 
через земельный комитет на прива-
тизацию двора, но за это просил соб-
рать 17 тыс. руб. И пояснил, что с но-
вого года будет очень дорого стоить 
приватизация земли, и лучше сделать 
все сейчас. 

Но не у каждого квартиросъемщика 
есть деньги на приватизацию. Говорят, 
что землю поделят, и кто не заплатит, 
из списка исключат. Люди не вправе 
будут даже подойти к своему сараю. 

Л. ДОРОНИН.

Согласно ст. 36 Земельного кодек-
са РФ в существующей застройке зе-
мельные участки, на которых нахо-
дятся сооружения, входящие в состав 
общего имущества многоквартирного 
дома, жилые здания и иные строения 
предоставляются в качестве общего 
имущества в общую долевую собс-
твенность домовладельцев в порядке 
и на условиях, которые установлены 
жилищным законодательством.

Согласно п. 2 ст. 16 Закона «О вве-
дении в действие жилищного кодек-
са РФ» земельный участок, на кото-
ром расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущест-
ва, который сформирован до введения 
в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и в отношении ко-
торого проведен государственный ка-
дастровый учет, переходит бесплатно 
в общую долевую собственность собс-
твенников помещений в многоквар-
тирном доме.

В случае, если земельный участок, 
на котором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого 
имущества, не сформирован до вве-
дения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании 
решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме любое уполномоченное указан-
ным собранием лицо вправе обратить-
ся в органы государственной власти 
или органы местного самоуправле-
ния с заявлением о формировании зе-
мельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом.

Формирование земельного участка, 
на котором расположен многоквар-
тирный дом, осуществляется органами 
государственной власти или органа-
ми местного самоуправления. То есть 
границы и площадь земельного учас-
тка подлежат утверждению админист-
рацией города.

С момента формирования земель-
ного участка и проведения его госу-
дарственного кадастрового учета зе-
мельный участок переходит бесплатно 
в общую долевую собственность собс-
твенников помещений в многоквартир-
ном доме. Таким образом вас вводят в 
заблуждение относительно платности 
предоставления земельного участка в 
собственность.

С момента постановки на кадастро-
вый учет земельного участка вы с со-
седями становитесь собственниками 
земельного участка, а также обще-
го имущества, к которому относятся: 
сараи, вспомогательные помещения 
дома, иное обслуживающее более од-
ного помещения в данном доме обо-
рудование (технические подвалы), 
а также крыши, ограждающие несу-
щие и ненесущие конструкции данно-
го дома, механическое, электричес-
кое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более од-
ного помещения, земельный участок, 
на котором расположен данный дом, 
с элементами озеленения и благоуст-
ройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и бла-
гоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земель-
ном участке.

При этом следует напомнить, что 
государственной регистрации пра-
ва общей долевой собственности на 
земельный участок под многоквартир-
ным домом не требуется, так как пра-
во возникает в силу закона.

Как собственники земельного учас-
тка вы имеете право распоряжаться 
данным земельным участком, то есть 
без вашего решения данный участок 
не может быть передан иным лицам.

Скорость оформления документов 
зависит от того, как быстро будет пе-
редано землеустроительное дело в 
администрацию г. Пятигорска.

Пятигорским городским 
судом рассмотрено 

уголовное дело по обвине-
нию Виктора Д. в совер-
шении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 105 
Уголовного кодекса РФ, то 
есть убийство человека.

Как установлено следстви-
ем, преступление совершено 
на почве ревности в результа-
те конфликта, произошедшего в 
ходе застолья.

Виктор, находясь в гостях у 
бывшей жены, в ходе ссоры, воз-
никшей на почве неприязненных 
отношений, сложившихся в те-
чение длительного времени из-
за злоупотребления им алко-
гольными напитками, используя 
в качестве повода факт его ос-
корбления со стороны бывшей 
жены, взял кухонный нож и на-
нес один удар в грудь бывшей 
жене, данный удар оказался ро-
ковым. От полученного ножево-
го ранения она скончалась на 
месте преступления. После это-
го Виктор скрылся, выбросив по 
дороге нож.

Несмотря на то, что Вик-
тор в судебном заседании вину 
в совершении умышленного 
убийства не признал, суд, рас-
сматривая доказательства, 
представленные следственным 
органом, вынес в отношении 
последнего обвинительный при-

Кавказ – место, где находят 
своих сторонников все миро-
вые религии, поэтому так важ-
но научиться вести грамотный 
межконфессиональный диалог. 
Нельзя забывать о том, что ис-
торически в нашем регионе су-
ществуют разнообразные уни-
кальные традиции и обычаи, 
которые необходимо учитывать 
при разработке мер по возрож-

дению и развитию ислама. И воз-
никающие проблемы зачастую не-
льзя решать силовыми методами. 
Так, например, в этом году был 
проведен эксперимент по органи-
зации летних лагерей для мусуль-
манской и православной молоде-
жи. Как показала практика, идея 
имела большой успех. Невозмож-
но в будущем стабилизировать об-
становку на Кавказе, если сейчас 

не делать реальных шагов по вос-
питанию в новом поколении рели-
гиозной терпимости и толерант-
ности. 

Еще одно из направлений, кото-
рым уделялось немалое внимание 
во время конференции, – получе-
ние соответствующего теологи-
ческого образования и обучение 
православных священнослужите-
лей в исламских учебных заведе-
ниях и наоборот. Как подчеркнул 
уполномоченный президента КЧР 
по связям с религиозными органи-
зациями Евгений Кратов, в насто-
ящее время происходит формиро-
вание нового религиоведческого 
центра на Юге России, который 

будет изучать существующие про-
блемы, предлагать варианты их 
решения. И ПГЛУ займет в этой 
системе одну из ведущих ролей. 

Примечательно и то, что на кон-
ференцию съехались гости и спе-
циалисты со всех концов региона и 
страны: Владикавказа, Ставропо-
ля, Махачкалы, Ростова-на-Дону, 
Казани, Москвы, Нижнего Новго-
рода, КМВ. На ней присутствовали 
главный советник Управления Пре-
зидента РФ по внутренней полити-
ке А. Гришин, председатель Коор-
динационного центра мусульман 
Северного Кавказа Исмаил Бер-
диев, проректор Ставропольской 
духовной семинарии архимандрит 
Роман и другие специалисты в об-
ласти религиоведения. 

Помимо вышеназванных задач 
рассматривались также формы 
и возможности участия Русской 
Православной Церкви в решении 
этноконфессиональных проблем 
на Кавказе, противодействие экс-
тремизму и терроризму, архитек-
тура образовательных стандартов 
по теологии второго и третьего по-
колений, вопросы национальной 

безопасности, миротворчества в 
ЮФО и некоторые другие. 

Марина Таланкина, заведую-
щая сектором научно-методичес-
кого обеспечения религиозного 
образования ПГТУ: «Для того что-
бы дальше говорить о возрожде-
нии и развитии не только исла-
ма, но и любой другой религии, 
нужно прежде всего стремиться к 
осуществлению государственной 
программы духовно-нравственно-
го развития, формировать обще-
ственное сознание, налаживать 
социальное партнерство и подго-
тавливать специалистов широкого 
профиля для занятия религиозны-
ми вопросами». 

Главное, сейчас необходимо по-
нять представителям той или иной 

религии, что только через мирный 
диалог можно прийти к какому-то 
положительному результату. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: во время 

конференции.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 
ПОПРАВИТ СУБСИДИЯ

Это важно знать 

Систематически каждая семья 
сталкивается с проблемой 

повышения тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Индексация тарифов 
для предприятий, предоставляющих 
жилищно-коммунальные услуги, является 
вынужденной мерой, позволяющей 
бесперебойно снабжать жилищный фонд и 
объекты жизнеобеспечения теплом, водой, 
электроэнергией. Но как быть населению? 
Здесь существенную поддержку может 
оказать субсидия. Кто же конкретно на нее 
имеет право? На этот и другие вопросы 
отвечает начальник Управления труда и 
социальной защиты населения города-
курорта Пятигорска Марина Антонова.

 — Повышение тарифов населением восприни-
мается всегда негативно, а для малообеспеченных, 
многодетных семей, пенсионеров, одиноко прожива-
ющих — вдвойне ощутимо, ведь каждый рубль на сче-
ту. Такие семьи обязательно должны воспользовать-
ся программой предоставления субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. При этом обращаю 
внимание, что получатели субсидий не обязатель-
но являются малоимущими гражданами, так как она 
рассчитывается и при превышении дохода! Это оши-
бочное мнение граждан, что основание для предо-
ставления субсидий — прожиточный минимум. 

 — Марина Георгиевна, а какую сумму он сейчас 
составляет?

 — Размер величины прожиточного минимума, ус-
тановленного на территории Ставропольского края 
за 2-й квартал 2008 г. постановлением Правительс-
тва Ставропольского края, равен 4262 руб., и по ос-
новным социально-демографическим группам: для 
трудоспособного населения — 4572 руб., для пенси-
онеров — 3523 руб., для детей — 4035 руб.

Одним из критериев начисления субсидий являет-
ся стандарт максимально допустимой доли расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи, который не должен превышать 15 
проц. Однако при этом учитывайте то, что начислен-
ная субсидия не должна превышать факта оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг за определенный месяц.

Таким образом, сравнивая размер начисленной оп-
латы за жилищно-коммунальные услуги и суммы предо-
ставленной субсидии одной отдельно взятой семьи до и 
после индек сации тарифов, можно смело сказать: по-
вышение тарифов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг не оказывает негативного влияния на собственные 
платежи граждан, которым предоставляются субсидии. 

 — Что необходимо знать тем, кто решил офор-
мить субсидию?

 — Согласно Правилам предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 г., субсидии предоставляются гражданам 
на заявительной основе с учетом совместно прожи-
вающих с ними членов семей.

Неоднократно в средствах массовой информации 
освещался вопрос предоставления субсидий. Ежеме-
сячно гражданам сообщаются порядок назначения и 
выплаты субсидий, методика расчета, необходимый 
пакет документов.

Субсидия предоставляется только в том случае, 
если члены семьи заняты трудовой деятельностью 
или учатся (очная форма обучения), состоят в Цент-
ре занятости населения на учете, получают пенсию 
(по старости, по инвалидности), исключение состав-
ляют матери (отцы) по уходу за ребенком до трех лет, 
призывники в ряды Вооруженных сил до 18 лет, а так-
же лица, ухаживающие за инвалидом, пожилым (по 
справке Пенсионного фонда).

Расчет субсидий производится по формулам, ука-
занным в Правилах, и зависит от множества факто-
ров: размера общей площади, занимаемой каждой 
семьей; количества членов семьи; перечня жилищно-
коммунальных услуг, потребляемых семьей; наличия 
льгот; совокупного дохода семьи и др.

Обязательным условием является отсутствие дол-
гов по оплате жилищно-коммунальных услуг, сле-
довательно, граждане обязаны производить опла-
ту ежемесячно! Тем не менее, при наличии долгов 
и при отсутствии возможности их едино временного 
погашения в силу материальных затруднений закон 
предусматривает возможность заключения с органи-
зациями — поставщиками коммунальных услуг — со-
глашения о погашении долгов частями. 

— Какие документы необходимо предоставлять?
— Гражданам, не реализовавшим до настоящего 

времени право на данный вид государственной под-
держки, следует подать в отдел субсидий заявление 
(по установленной форме) с приложением: копии 
документов, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помеще-

нием, в котором он и члены его семьи зарегистри-
рованы по месту постоянного жительства (например, 
договор купли-продажи, дарения или мены, договор 
приватизации, свидетельство о праве на наследство, 
свидетельство о госрегистрации права собственнос-
ти); копии домовой книги; справки о принадлежнос-
ти и справки о составе семьи, это обязательно для 
граждан, проживающих в неприватизированных жи-
лых помещениях, в домах, входящих в ведение ко-
оперативов или ТСЖ; копии стр. 1, 5, 14 паспортов 
заявителя и членов его семьи, копии свидетельств о 
рождении детей; копии документов, подтверждаю-
щих право заявителя и членов его семьи на льготы, 
меры социальной поддержки, компенсации по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг; доку-
менты, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при решении вопроса о пре-
доставлении субсидии за шесть месяцев, предшест-
вующих месяцу обращения; для студентов — справка 
с места учебы с указанием формы обучения и раз-
мера стипендии (для обучающихся на коммерческой 
основе — договор об обучении и квитанции об опла-
те + копии; сберегательная книжка на имя заявителя, 
с указанным в ней видом вклада «Универсальный», 
«Пенсионный плюс» или «Зарплатный», либо плас-
тиковая карта; для впервые обращающихся — копия 
последней квитанции об оплате жилищно-комму-
нальных услуг; для пользующихся субсидиями в пре-
дыдущем периоде — копии квитанций за шесть пред-
шествующих месяцев. Гражданам, имеющим долги, 
— копии соглашений с предприятиями-поставщика-
ми коммунальных услуг о погашении задолженнос-

ти частями. Копии указанных документов предъ-
являются одновременно с подлинниками!

Перечень достаточно объемный, но специалисты, 
по воз можности, применяют к каждому заявителю не 
выходящий за рамки закона индивидуальный подход 
в вопросе сбора документов, необходимых при пода-
че заявления о предоставлении субсидии.

 — А сроки предоставления документов огово-
рены?

— В соответствии с п. 44 указанных Правил при 
предоставлении заявления с 1 по 15-е число месяца 
субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, 
а если документы поданы с 16-го и до конца месяца 
— с 1-го числа следующего месяца.

К примеру, обратившимся с заявлением о пре-
доставлении субсидии с 16 октября по 15 ноября 

2008 г. субсидии будут предоставлены с 1.11.2008 г. 
по 30.04.2009 г. Так как субсидии предоставляются 
на шесть месяцев, то для этих граждан следующий 
срок подачи документов будет с 16 апреля по 15 мая 
2009 г.

Обращаю внимание жителей города на незакон-
ность и необоснованность слухов о том, что их до-
мовладения будут подлежать изъятию в пользу госу-
дарства в качестве компенсации за предоставленные 
субсидии. Никакой нормативный акт, регулирующий 
вопросы предоставления субсидий, не содержит та-
ких норм, а необоснованные слухи вводят в заблуж-
дение граждан и препятствуют реализации их прав 
на безвозмездную социальную помощь со стороны 
государства!

Если вы затрудняетесь в вопросе сбора докумен-
тов, непонятен механизм подачи заявления, поря-
док расчета субсидии, нужно обратиться к специа-
листам за консультацией. В этом случае достаточно 
при себе иметь паспорт, домовую книгу и последнюю 
квитанцию об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Отдел назначения и выплаты жилищных субсидий 
управления труда и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска (ул. Первомайская, 89а, 
2 этаж, 16 каб.) осуществляет прием граждан по по-
недельникам и четвергам с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 13.45), а также в среду с 9.00 до 13.00.

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: в отделе субсидий идет 

прием посетителей.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ — ЗАЛОГ 
МИРА И СПОКОЙСТВИЯ

говор.
Суд расценил достаточны-

ми доказательства, представ-
ленные стороной обвинения, 
для признания подсудимого ви-
новным и назначения ему соот-
ветствующего наказания, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 

РФ, несмотря на выдвинутую 
подсудимым версию о том, что 
убийство было совершено в со-
стоянии душевного волнения – 
аффекта. 

С учетом характера и степе-
ни общественной опасности со-
вершенного Виктором преступ-
ления ему назначено наказание 
в виде 10 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима

Чего-либо примечательного 
в совершенном убийстве нет. 
Подобных преступлений, к со-
жалению, совершается много, 
большинство из них в состоянии 
алкогольного опьянения, как и в 
данном случае.

С учетом этого не забывайте, 
что злоупотребление алкоголем 
приводит не только к болезни и 
деградации личности, но иногда 
и к ужасным последствиям, при-
мером тому данный случай.

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ,
старший помощник 

прокурора города 
Пятигорска, младший 

советник юстиции.

Год семьи 

ЗАБОТА О ДЕТЯХ 
И ИХ РОДИТЕЛЯХ
Немало позитивного 

сделано в Год 
семьи в Пятигорске 
комиссией Общественного 
совета города по 
благотворительности, 
милосердию и 
волонтерству 
(руководитель – 
председатель правления 
пятигорского отделения 
общероссийской 
общественной 
организации «Российский 
Красный Крест» Галина 
Редкина).

Члены комиссии причастны к 
различным программам и акци-
ям городского благотворительного 
фонда «Будущее Пятигорска» (на-
пример, к вручению ценных подар-
ков молодым супругам, родившим 
двойню), к мероприятиям семей-
ного центра пренатального (доро-
дового) воспитания «Жемчужина» 
при городском отделении общества 
«Красный Крест», к детским заняти-
ям по авиаконструированию и пило-
тажу в клубе «Небесная Одиссея» и 
в лаборатории «Скарабей», к акци-
ям Музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова, обеспечивающим льгот-
ные посещения экспозиций всей 
семьей по одному билету.

Об этом и многом другом шла 
речь на пресс-конференции, органи-
зованной комиссией по благотвори-
тельности, милосердию и волонтерс-
тву по поводу выхода в свет в городе 
четырехтысячным тиражом пилотно-
го номера журнала с детской направ-
ленностью «Солнышко», бесплатно 
распространяемого среди молодых 
родителей.

Вел пресс-конференцию эксперт 
Пятигорского института социальных 
перспектив, член правления городс-
кого отделения общества «Красный 
Крест» Роман Егоров. На вопро-

сы журналистов городских средств 
массовой информации отвеча-
ли руководитель комиссии Галина 
Редкина, заведующая отделом опе-
ки, попечительства и по делам не-
совершеннолетних администрации 
Пятигорска Татьяна Ганоль и ди-
ректор издательства «Спецпечать», 
главный редактор журнала Марина 
Синицкая.

– Журнал «Солнышко» – не пер-
вое издание в рамках нашего проек-
та в Год семьи, – рассказала Марина 
Владимировна. – Тираж  бесплатно 
распространяется по женским кон-
сультациям, родильным домам, де-
тским садам и поликлиникам КМВ. 
До этого мы выпустили «Свадебный 
кортеж», предназначенный для мо-
лодоженов, который также бесплат-
но и очень быстро разлетелся в ор-
ганах ЗАГСа городов Кавминвод и 
прочих учреждениях, связанных с 
данной тематикой. А вслед за «Сол-
нышком», рассчитанным на моло-
дых пап и мам, имеющих детей до 
7-летнего возраста, у нас выйдет в 
свет еще один журнал – «Моя се-
мья», который охватит более ши-
рокий возрастной диапазон детей, 
подростков и их родителей. Наши 
издания выпускаются за счет спон-
соров, посвящены вопросам подго-
товки к родам, уходу за ребенком 
и его воспитанию, проблемам се-
мьи и брака, семейным ценностям. 
В них приводится большой справоч-
ный материал, адреса и телефоны 
медицинских, образовательных и 
прочих учреждений, клубов, мага-
зинов, которые могут пригодиться 
в нужную минуту молодым родите-
лям. 

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: главный редактор 
журнала «Солнышко» 

Марина Синицкая. 
Фото Александра 

ПЕВНОГО. 

Юридическая 
консультация 

Рубрику ведет 
Дмитрий 
МАРКАРЯН, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска

На прошлой неделе на базе Пятигорского 
государственного лингвистического 

университета под председательством ректора 
Александра Горбунова состоялась международная 
научно-практическая конференция «Ислам на Юге 
России. Вопросы возрождения и развития».
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ПЦН «ЖилСоцФонд» делает этот процесс 
комфортным и безопасным

тов, его можно провести с пользой для себя и 
своей семьи.

— Опыт сотрудников позволяет дать ком-
петентный ответ на любой поставленный воп-
рос,— уверяет директор ПЦН «ЖилСоцФонд» 
Роман Чаликов,— пытаемся разъяснять людям 
преимущества упрощенной системы оформле-
ния права собственности на земельные участ-
ки. Закон до минимума облегчил данную про-
цедуру, и этим нужно пользоваться. Жители 
должны понимать, что нововведение рассчи-
тано на то, что все правоустанавливающие до-
кументы должны быть в порядке, а если имеет 
место самовольное строение или пристройка, 
то оформить по упрощенной системе мож-
но только землю, строение же — только че-
рез суд. Наша компания работает по принци-
пу «единого окна», самостоятельно решая все 
вопросы по доверенности от клиента. Ходить 
по инстанциям никому не надо, все оформле-
ние документов уложится в два-три посеще-
ния правового центра недвижимости «Жил-
СоцФонд».

ПЦН «ЖилСоцФонд», учитывая сложную 
экономическую обстановку, связанную с 
аналогичным кризисом в стране, и неболь-
шие доходы населения, проводит ставшие 
традиционными акции по льготному офор-
млению документов на получение прав на 
объекты недвижимости. Очередная акция, 
предусматривающая 7% скидку для каждо-
го жителя, уже стартовала и продлится до 
1 марта 2009 года. Так что гражданам стоит 
задуматься и поспешить узаконить свое пра-
во владения имуществом, чтобы свободно и 
уверенно распоряжаться им в будущем.

 Ждем вас в офисе 
ПЦН «ЖилСоцФонд»: 

Пятигорск, ул. Московская, 14, 
корп. 2, тел.: 32-32-82, 

(8-962) 022-89-30.
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

говоря, если риэлторы продают информацию 
об объектах недвижимости, то «ЖилСоцФонд» 
предлагает использовать знания своих специ-
алистов. Их высокая квалификация позволяет 
в довольно сжатые сроки в законном порядке 
решать все вопросы, с которыми обращаются 
клиенты, будь то узаконивание самовольного 

строения, пристройки, перепланировки жи-
лого помещения, а также раздел имущества 
или оформление права владения приуса-
дебным или дачным участком. Компания не 
отказывает в помощи, даже если приходится 
иметь дело с весьма проблемными ситуаци-
ями, где не обойтись без обращений в судеб-
ные инстанции. 

И тем не менее некоторые жители по-
прежнему не придают значения предоставля-
емому законом праву на оформление недви-
жимости в частную собственность. Касается 
это не только домовладений, но и земельных 
участков. Живут себе по старинке и только в 
экстремальной ситуации понимают, что время 
упущено и нужно было своевременно позабо-
титься о получении необходимых бумаг. Ведь 
без них не обойтись, если вдруг понадобится 
передать объект по завещанию, подарить или 
продать. Не так быстро удается привести пра-
во владения в соответствие с законом — за-
частую на это уходит от восьми месяцев до го-
да. И тут со всех сторон обступают сплошные 
недоразумения — приходится неоднократно 
отпрашиваться с работы, ссориться с началь-
ством, что называется, разрываться на части. 
Стояние в очередях и хождение по различным 
инстанциям не только отнимает много времени, 
но и сил, а порой стоит больших нервов. «Не 
проще ли доверить это профессионалам, ведь 
любое дело, независимо от его сути, быстрее и 
с наименьшими затратами и усилиями сделает 
специалист», — говорят в таком случае сотруд-
ники правового центра «ЖилСоцФонд». Воз-
никшая у гражданина ситуация порой требует 
срочного решения вопроса. Да и при здравом 
размышлении порой время просто нерацио-
нально тратить на обивание порогов кабине-

Ñåãîäíÿ, êîãäà ôèíàíñîâûé êðèçèñ 
íå òîëüêî çàñòàâèë ñîäðîãíóòüñÿ 

ñòðàíó îò íåðàäîñòíûõ ïåðñïåêòèâ, 
íî óæå áóêâàëüíî âðûâàåòñÿ â êàæäóþ 
ñåìüþ, æèòåëè Ïÿòèãîðñêà áîëåå 
àêòèâíî ïðèíÿëèñü îôîðìëÿòü ñâîè 
ïðàâà íà äîìîâëàäåíèÿ, çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãàðàæè, äà÷è. Ñòðåìÿñü 
îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ðàçíîãî ðîäà 
íåîæèäàííîñòåé, â ÷åì íèêòî íå 
çàñòðàõîâàí â ïîðó âñåîáùåé 
íåñòàáèëüíîñòè, ëþäè õîòÿò èìåòü íà 
ðóêàõ âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû 
è ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ïîëíîïðàâíûìè 
ñîáñòâåííèêàìè ïðèíàäëåæàùåãî èì 
íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ èìóùåñòâà. 

Не удивительно, что в правовой центр не-
движимости «ЖилСоцФонд» уже обратилось 
более 300 граждан, заключивших договоры 
на оформление прав на свою недвижимость, 
узаконивание самовольных строений и при-
строек. Его сотрудники в разъяснительной 
работе с населением делают акцент на необ-
ходимости должным образом и своевремен-
но оформлять документы на право владения 
имуществом. Правовой центр недвижимости 
«ЖилСоцФонд» изначально первоочеред-
ной своей задачей ставил оказание юриди-
ческой помощи гражданам. Пожалуй, в этом 
главное отличие организации от риэлторс-
ких агентств, занимающихся куплей-прода-
жей квартир с параллельным оформлением 
необходимого пакета документов. Образно 
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Пятигорчане оформляют 
свою недвижимость —

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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!

66
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ÑÐÎ
×ÍÎ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынка Пятигорска. 
Обращаться по телефонам : 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 69
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Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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Ha основании Постановления Правительства Став-
ропольского края от 31.10.2008 г. № 170-П «О введе-
нии на территории Ставропольского края ограничи-
тельных мероприятий (карантина)» администрация 
информирует жителей и гостей Пятигорска 

ОБ ОТМЕНЕ 
ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ 

29 НОЯБРЯ 2008 г. 
в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникид-

зе на пешеходной части дороги — от трамвайной ос-
тановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».

17/П

ОАО «СТАНКОТЕРМ» СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ! 

 Операторы станков с ЧПУ.
 Электрогазосварщик, электросварщик, льготный выход на 
пенсию по списку № 2. 
 Маляр (по металлоконструкциям), льготный выход на пенсию 
по списку № 2 
 Токарь, фрезеровщик.
 Штамповщик-наладчик кузнечно-прессового оборудова-
ния.

Заработная плата высокая. Полный социальный пакет.

АДРЕС:   Пятигорск, п. Горячеводский, 6-я линия
ПРОЕЗД:  маршрутное такси № 5, 5А, остановка 

«Станкоремонтный завод «Пятигорский», тел. 31-66-72.697/П

 «МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» сообщает, что по результатам аукциона по продаже 
муниципального имущества, который состоялся 21.11.2008 г., победи-
телем аукциона по лоту № 2 является Амбарцумян Н. В., которая при-
обрела нежилые помещения № 97-107, 109, 111, 125 в п/подвале ли-
теры «А», площадью 141,50 кв.м., по адресу: Пятигорск, пр. 40 лет Ок-
тября, дом 14, за 5 680 000 руб.

Победителем аукциона по лоту № 3 является Маташ В. А., который 
приобрел нежилые помещения № 2-4, 7, 10 на 1-м этаже литеры «В», 
площадью 42,00 кв.м., по адресу: Пятигорск, ул. Красноармейская, 
дом 17, за 552 000 руб.

Победителем аукциона по лоту № 5 является Агаджанян Э. А., ко-
торая приобрела нежилое здание литера «И» площадью 10,30 кв.м, по 
адресу: Пятигорск, ул. К. Маркса, дом 8, за 460 000 руб.

Аукцион по лотам № 1, № 4, № 6 признан несостоявшимся.

3 декабря 2008 года в 14.00 
в городском Доме культуры № 1 

(пр. 40 лет Октября, 10) 
состоится СЕДЬМОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 19.11.2008 г.     № 6213
«О проведении игр Пятигорской открытой лиги КВН сезона 2008—2009 гг.»

Во исполнение закона Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40–кз 
«О молодежной политике в Ставропольском крае» и в соответствии с Програм-
мой по реализации первоочередных мер в области молодежной политики в го-
роде Пятигорске «Молодежь Пятигорска на 2008 год»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести игры Пятигорской открытой лиги КВН сезона 2008—2009 гг.
2. Утвердить положение по проведению игр Пятигорской открытой лиги КВН 

сезона 2008—2009 гг. (Приложение 1).
3. Организацию и проведение данного мероприятия поручить отделу по де-

лам молодежи администрации города Пятигорска (Ежек М. Ю.).
4. МУ Финансовому управлению администрации города Пятигорска (Сагай-

дак Л. Д.) обеспечить финансирование проведения игр Пятигорской открытой 
лиги КВН сезона 2008—2009 гг. в пределах ассигнований, выделенных на город-
скую целевую программу первоочередных мер в области молодежной политики 
в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска на 2008 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя руководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение №1
к постановлению руководителя

от 19.11.2008 г. № 6213
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении отборочных игр 

Пятигорской открытой лиги КВН сезона 2008—2009 годов
Данное Положение «О проведении отборочных игр Пятигорской открытой 

лиги КВН сезона 2008—2009 годов» (далее Положение) регламентирует поря-
док, сроки, место проведения и условия участия команд КВН в отборочных иг-
рах Пятигорской городской открытой лиги КВН.

1. Цели отборочных игр.
1.1. Развитие КВНовского движения в Пятигорске и регионе Кавказских Ми-

неральных Вод.
1.2. Укрепление разносторонних связей между учебными заведениями горо-

да Пятигорска и региона КМВ.

1.3. Организация содержательного досуга молодежи города и региона.
1.4. Формирование списка претендентов среди команд-участниц игр Пяти-

горской городской открытой лиги КВН на титул чемпиона сезона. 
2. Организаторы отборочных игр.
2.1. Отборочные игры Пятигорской открытой лиги КВН проводятся отделом 

по делам молодежи администрации города Пятигорска и Пятигорской городс-
кой общественной организацией «Союз Молодежи Ставрополья». 

3. Сроки и порядок проведения отборочных игр.
3.1. Отборочные игры сезона 2008-2009 гг. проводятся в виде рейтингового 

фестиваля, с последующим отбором команд для участия в играх сезона. 
3.2. Отборочные игры состоятся в ноябре 2008 года в городе Пятигорске в 

большом актовом зале Пятигорского государственного лингвистического уни-
верситета.

3.3. Редактор Пятигорской открытой лиги КВН совместно со специалистом 
отдела по делам молодежи определяют очередность выступления команд и со-
став каждого дня игры.

4. Участники отборочных игр.
4.1. В сезоне 2008-2009 гг. Пятигорской открытой лиги КВН могут принимать 

участие команды КВН высших и средних учебных заведений города Пятигорска 
и региона Кавказских Минеральных Вод.

4.2. Количество человек в команде КВН не ограничено.
5. Условия участия в отборочных играх.
5.1. При подготовке программы выступления команды пользуются только ав-

торскими текстами своих команд.
5.2. Команды-участницы отборочных игр обязаны соблюдать сценическую 

культуру, оригинальность исполнительского мастерства и сценографического 
оформления, корректности выражений и т.д.

5.3. Команды обязаны соблюдать временной регламент выступлений.
5.4. Команда обязана присутствовать на репетиции в полном составе.
5.5. Команда обязана предоставить полный текст выступлений за неделю до 

проведения игр для изучения редакционной комиссией.
5.6. Несоблюдение командой хотя бы одного из пунктов условий влечет за 

собой исключение из отборочных игр. 
6. Жюри отборочных игр. 
6.1. Выступления команд оцениваются независимым профессиональным 

жюри, сформированным отделом по делам молодежи администрации города 
Пятигорска по 4, 5, 6 и 7-балльной системе, в зависимости от сложности кон-
курса.

 Управляющий делами
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании об-
ращения Минскова В. В. о размещении магазина на земельном участке ориен-
тировочной площадью 200 м предполагается выдача заявителю акта выбора зе-
мельного участка и предварительного согласования размещения данного объек-
та в районе жилого дома № 121 по ул. Железнодорожной. 

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании об-
ращения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении трансформатор-
ной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 56 м2 предпо-
лагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и предварительно-
го согласования размещения данного объекта в районе 371 км+100 м федераль-
ной автомагистрали «Кавказ».

Администрация Пятигорска по обращению Гонцова Б. И. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
№ 1 ориентировочной площадью 960 м2 для индивидуального жилищного стро-
ительства в районе ул. Луговой, пос. Свободы.

Администрация Пятигорска по обращению Акопова Р. А., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы го-
рода Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан 
о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, под огородничество в районе индивидуального жилого дома № 41-г по 
ул. Железнодорожной площадью 388 кв. м.
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Коллектив МУ «Управление городского хозяйства» выражает 
глубокие искренние соболезнования заместителю начальника 
управления Елене Васильевне Сидоренко по поводу кончины ее 
матери 

РЫЛЬСКОЙ Марии Владимировны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города 

Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

город-курорт Пятигорск    17 ноября 2008 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 7 ноября 2008 года, 

10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, (1 этаж, 
зал заседаний).

Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 25 

сентября 2008 года № 96-34 ГД «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слу-
шаний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 30 сентября 
2008 года № 109 (7074).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организаци-
онный комитет (рабочая группа) по организации и проведению публичных слу-
шаний (образован решением Думы города Пятигорска от 25 сентября 2008 года 

№ 96-34 ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 26 чело-
век.

Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту ре-
шения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» в организационный комитет (ра-
бочую группу) по организации и проведению публичных слушаний, в соответс-
твии с Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Ус-
тава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, ут-
вержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 
ГД, не поступило.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: одобрить представ-
ленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска».

Председатель организационного
комитета (рабочей группы)   Л. Н. ТРАВНЕВ
Секретарь организационного
комитета (рабочей группы)   Л. А. ГОДУЛА
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КАЛЕЙДОСКОП

Гастроли 

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 

Росгосстрах. Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

ОСЕНЬ В РОССИИ — ВРЕМЯ ПОЭТОВ 

Мат в общественном месте в состоянии 
опьянения – это несоблюдение 
закона в разрезе ст. 20.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

тересно, но сложно. 
Господин Пиле читал свой увлекательный 

доклад очень официально до тех пор, пока 
не услышал первые вопросы на французс-
ком языке – среди публики было много сту-
дентов ПГЛУ.

— Я сразу почувствовал себя, как на лек-
ции в школе при Лувре, — признался про-
фессор и улыбнулся.

Кристиан Пиле сказал, что очень любит 
Пятигорск, Северный Кавказ. С унитарным 
предприятием «Наследие» в Ставрополе 
проводит совместные археологические ис-
следования. Впервые приехал к нам 10 лет 
назад на конференцию в Железноводске. 

— Можно ли учиться в Школе при Лувре 
гражданам России? – заинтересованно спросила девушка.

— Разумеется, — ответил профессор. — Для начала нужно при-
нимать участие в Международных конференциях, вызывать инте-
рес к своей неординарной теме, требующей доступа к коллекци-
ям французских музеев…

Фотографии на память, оживленный обмен мнениями с пожела-
ниями всех благ друг другу завершили встречу. 

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Кристиан Пиле.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Из-за антидопингового контроля и 
связанного с ним тестирования 

российские спортсмены не досчитались 
в последние годы немалого количества 
золотых, серебряных и бронзовых 
медалей на соревнованиях самых 
различных рангов. Причем даже в 
тех случаях, когда, по утверждению 
спортсменов, они вовсе не принимали 
никаких допинговых препаратов.

Об этом, а также о том, что с 1 января 2009 года в 
стране изменится трактовка многих пунктов и ужес-
точится борьба с допингом в спорте, говорилось на 
пресс-конференции главы Российской антидопин-
говой организации (RUSADA) Александра Дерево-
едова и его заместителя Игоря Загорского. 

Как сообщили участники пресс-конференции, 
с 1 января в силу вступит новая редакция Кодек-
са Всемирного антидопингового агентства, соглас-
но которой срок 
дисквалификации 
спортсмена за при-
менение допинга 
увеличится до четы-
рех лет. Напомним, 
что в соответствии 
с предыдущей ре-
дакцией за первое 
нарушение спорт-
сменом антидопин-
говых правил пре-
дусматривалась 
дисквалификация 
на два года.

Это сейчас осо-
бенно важно и ак-
туально, посколь-
ку с каждым годом 
нарушителей анти-
допинговых правил 
в России и в мире 
появляется все больше, что грозит не только диск-
валификациями и низкими спортивными результа-
тами, но и утратой здоровья самой молодой и энер-
гичной половиной человечества.

Принципиально новым пунктом Кодекса, кото-
рый становится более гибким и нетерпимым к оши-
бочному тестированию, является возможность дис-
квалифицированного доказать, что употребление 
запрещенного препарата не преследовало цели 

улучшить спортивный результат.
«Если спортсмен сможет подробно объяснить, ка-

ким образом эта субстанция оказалась в его орга-
низме, и доказать, что употребление данного пре-
парата не было связано с желанием улучшить 

спортивные результаты, то к нему санкции приме-
нены не будут», – заявил заместитель руководителя 
RUSADA Игорь Загорский.

Большие полномочия по новой редакции Кодекса 
предоставляются национальным антидопинговым ор-
ганизациям, в том числе и RUSADA. Например, наци-
ональные агентства при дисквалификации спортсме-
нов смогут сами назначать финансовые санкции.

В целом в спорте играть нечестно становится 
все более опасным. Как подчеркнул глава RUSADA 
Александр Деревоедов, с нового года каждый атлет 
должен быть готов к тестированию на допинг 7 дней 
в неделю и 24 часа в сутки. Если спортсмен три 
раза в течение 18 месяцев пропустит тестирование, 
ему грозит дисквалификация от года до двух лет.

Борьба с приемом допинговых препаратов в Рос-
сии велась и до принятия новой редакции Кодекса. 
С начала 2008 года и до ноября у российских спорт-
сменов было взято и исследовано почти 10 тысяч 
проб (для сравнения: в 2005 году – 4800 проб) на 
предмет выявления в организме допинговых препа-
ратов. Ныне эта цифра, наверняка, увеличится, так 

как, наряду с Кодексом, и Федеральная целевая 
программа «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2006—2015 годы» 
предусматривает к 2010 году стопроцентный охват 
наших атлетов антидопинговым контролем. Теперь 
это правило будет распространяться не только на 
столичных спортсменов и членов сборных команд 
страны, но и на менее известных спортсменов рос-
сийской глубинки.

В Пятигорске анти-
допинговый контроль 
был известен зачас-
тую лишь тем атлетам, 
которые представляли 
страну в тех или иных 
международных сорев-
нованиях. Разумеется, 
с нового года все будет 
иначе: если молодые 

люди пришли в спорт, чтобы побеждать и показывать 
высокие результаты, то грязные технологии им не к 
лицу, да и собственное здоровье дороже…

Юрий АСАДОВ.

За чистый спорт 

Визит 

Полную гармонию и понимание продемонс-
трировал виртуоз-саксофонист Денис Швы-
тов и его друзья во время концертной програм-
мы, которая получила название «Музыка наших 
грез, или ѕ счастья». 

Под композиции, которые исполняют Денис 
и его друзья Петр Талалай и Константин Горба-
тенко, действительно, хорошо помечтать о чем-
нибудь очень приятном. Невольно замечаешь, 
что улыбка появляется с того момента, как в 
зале начинают звучать первые ноты, и до самой 
последней минуты концерта она не покидает 
лица. Джаз всегда был и остается музыкой не 
для всех. Его нужно любить и ценить. Тем, кто 
умеет это делать, в прошедшие выходные пред-
ставилась прекрасная возможность окунуться в 
мир золотых мелодий ХХ века. Денис Швытов и 
его друзья с гастролями посетили КМВ. 

За то время, пока команды не было в нашем 
регионе, они успели стать участниками разно-
образных танцевальных, джазовых, академи-
ческих проектов и несколько изменить свой 
гастрольный состав. Впервые вместе с Дени-
сом приехал барабанщик Петр Талалай. Не-
давно появился в коллективе и клавишник 
Константин Горбатенко. Дебют на пятигорс-
кой сцене состоялся и у юной актрисы театра и 
кино, вокалистки Екатерины Родкиной. Как го-
ворит она сама: «Впервые услышав джаз, я по-
няла, что влюбилась в него навсегда и поняла, 
что хочу петь. Во многом благодаря Денису у 
меня такая возможность появилась».

 По словам самих музыкантов, в программе 
появилось достаточно много новых композиций 
в современных аранжировках, так что можно 
говорить о том, что она эволюционирует, пос-
тоянно изменяясь в лучшую сторону. Генера-

тор идей, настоящая энергетическая батарея, 
как называют его друзья и коллеги по сцене, 
Д. Швытов постоянно находится в творчест-
ве, придумывает что-то новое, его практически 
невозможно застать в состоянии отдыха. Это 
было заметно невооруженным глазом любому 
из тех, кто присутствовал в этот вечер в зале. 
Атмосфера интеллигентной, романтичной му-
зыки захватила Пятигорск на целых два часа.

После завершения виртуозного джазового 
шоу клавишник Константин Горбатенко ответил 
на несколько вопросов «Пятигорской правды».

— Как сами оцениваете сегодняшнее вы-
ступление?

— Я всем доволен. Считаю, что все получи-
лось так, как мы хотели. Приятно, что публика 
так тепло принимала нас. Это просто необхо-
димо для музыкантов, да и всех творческих лю-
дей, знать, что то, что делаешь, находит живой 
отклик у зрителей. 

— Какие еще направления в музыке вас 
привлекают?

— Как бы это дико ни звучало, но я обожаю 
электрохаус, брит-поп. Моими любимыми ис-
полнителями всегда были и остаются Radiohead 
и Coldplay. 

— А соединить джаз и электронику не пы-
тались?

— Занимаюсь этим регулярно. Из-за напря-
женного гастрольного графика иногда не хва-
тает времени на сольную работу. Но поста-
раюсь в течение года закончить работу над 
пластинкой, на которой и будут представлены 
все мои музыкальные опыты и эксперименты. 

— Кто, на ваш взгляд, самый выдающийся 
музыкант?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Ду-

маю, что таких имен можно назвать 
великое множество, и вклад каждого 
из них в музыкальную культуру бес-
ценен. Сказать, что Чайковский сде-
лал больше, чем Армстронг, или Си-
натра стоит на голову выше остальных 
творцов, было бы не совсем коррект-
но. Каждый из них, как и десятки дру-
гих, гениален по-своему. 

— А каков портрет идеального пи-
аниста?

— Наверно, каждый музыкант счита-
ет себя в душе если и не идеальным, 
то, по крайней мере, выдающимся и 
серьезным творцом. Просто нужно в 
совершенстве владеть своей профес-
сией и стремиться к постоянному раз-
витию. Только в этом случае можно 
достигнуть значительных успехов. 

— Как, помимо игры на рояле, 
можно установить контакт с залом?

— Для этого совсем необязательно 
вообще владеть каким-то музыкаль-
ным инструментом. Главный секрет 
– не бояться публики. Но все это при-
ходит с опытом. Мне, например, мой 

преподаватель частенько говаривал: 
«Иди и доноси! Это твоя работа!». Поэ-
тому уже лет с 15 я перестал скованно 
чувствовать себя на сцене. А от того, 
насколько тесно установлен контакт с 
залом, на 80 процентов зависит успех 
всего концерта. 

— Каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы джазовой музыки?

— Честно скажу, нерадостные. При-
чем не только в нашей стране, во всем 
мире. Для того, чтобы поднять автори-
тет джаза, нужно все начинать с воспи-
тания молодежи, прививать им любовь 
не к клубным тусовкам, а к хорошей, 
качественной музыке, желание посто-
янно развиваться. Только в этом слу-
чае можно надеяться на то, что най-
дутся люди, которые смогут сохранить 
джазовую культуру. 

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ: Константин 
Горбатенко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Величайший музыкант прошлого столетия Луи Армстронг утверждал, 
что дать определение джазу невозможно, его нужно просто понимать. 

По сути, он в чем-то бунтарский, не имеющий никаких границ, канонов 
и правил, зачастую рождающийся из ничего. Это, прежде всего, искусство 
импровизации, возможность раскрыться и донести до аудитории самое 
сокровенное. Но это невозможно без мастерского владения инструментом, 
публикой, собой и уверенностью в партнерах по сцене.

Кто из нас не позволяет себе иногда 
расслабиться после работы? И что пре-
досудительного в том, если человек воз-
наградит себя за труды не только про-
смотром телевизора под борщ, но и 
включит в процесс бутылочку пивка? А 
когда есть повод, например, день рож-
дения близкого родственника (допустим, 
мамы), так, вообще – сам Бог велел. И 
согласитесь, не всегда хочется отвлечь-
ся от рутины путем закладывания за во-
ротник в четырех стенах собственной 
квартиры. Мало ли, а может быть, там 
жена, двое детишек и престарелая име-
нинница-инвалид. Как они посмотрят на 
желание привести с собой троих дру-
зей? В такой ситуации так и тянет выйти 
в народ, посидеть в кафешке, отметить, 
а уж потом как-то добраться до дома и 
с чистой совестью сдаться на руки за-
ждавшейся семье. Именно такой была 
завязка к основному сюжету, приведше-
му некоего «Андрея» на скамью подсу-
димых Пятигорского городского суда. В 
чем основная суть? Элементарно! После 
возлияний с товарищами данный госпо-
дин в сопровождении друга-
земляка отправился ловить 
такси направлением в стани-
цу Лысогорскую. И ладно бы 
при этом мысленно общал-
ся с придорожными кустами 
или декламировал Пушки-
на… Сплошь и рядом быва-
ет, что праздничные эмоции 
граждан бьют через край и они, общаясь 
между собой на улице, демонстрируют 
прохожим редкую начитанность. Но, ви-
димо, потому что настольной книгой то-
варищей является все-таки словарь не-
нормативной лексики, от приводимых 
цитат у всех свидетельствующих крас-
неют уши. А может быть «Андрей» и его 
товарищ «Иван» думали, что мат в обще-
ственном месте в состоянии опьянения 
– дело сугубо частное? Это же наруше-
ние закона в разрезе ст. 20.1 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях! А, значит, у мили-
ции есть все основания и остановить, и «до-
кументики» проверить. Что и получилось в 
итоге. И, наверное, мужчины не знали, что 
бумаги при себе носить надо, а иначе поче-
му «Андрей» удивился желанию милицио-
неров препроводить его в отделение до вы-
яснения личности, освидетельствования и 
составления протокола об административ-
ном правонарушении. Или парням не гово-
рили, что не стоит огрызаться представите-
лям власти, если уж остановили, а уж коли 
дело дошло до вызова патрульной маши-
ны, то на предложение грузиться в нее не 
надо демонстрировать неповиновение, вы-
рываться, а уж тем более размахивать рука-
ми в отношении тех, кто при исполнении. От 
последнего у служителей закона, еще пять 
минут назад относившихся к ситуации и ее 

участникам нормально, мгновенно портится 
настроение и они применяют к разбушевав-
шимся спецсредства. Главное, уяснить для 
себя, что будут действовать они в полном 
соответствии с должностными инструкци-
ями. Таков сюжет… В его судебно-процес-
суальном развитии выяснилось, что 33-лет-
ний «Андрей» однажды уже был осужден на 
девять лет и даже условно-досрочно осво-
божден почти на три года раньше оконча-
ния отсидки. Вы, наверняка, подумали, «ну 
все, попал парень!». А ведь на самом деле 

действия вышеупомянутого господина суд 
квалифицировал по ч. 1 ст. 318 УК РФ – 
применение насилия, не опасного для жиз-
ни и здоровья, в отношении представите-
ля власти, в связи с исполнением им своих 
должностных инструкций. Учитывая то, что 
данное правонарушение являлось, по сути, 
рецидивом, «Андрей» мог загреметь по пол-
ной (в таких случаях законом предусмотре-
но наказание в виде штрафа, ареста и ли-
шения свободы сроком до 5 лет). Но… суд 
учел все, начиная с чистосердечного при-
знания и положительных характеристик, за-
канчивая тем, что в случае изоляции от об-
щества семья «Андрея» (напомним: двое 
детей, престарелая мать и супруга) оста-
лась бы без кормильца. 

Помощник председателя, пресс-сек-
ретарь Пятигорского городского суда 
Астемир Подлужный:

— В отношении подсуди-
мого суд решил признать его 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначить 
ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 3 года. 
В соответствии со ст. 73 УК 
РФ назначенное наказание в 

виде лишения свободы считать условным, с 
установлением двухгодичного испытатель-
ного срока. Фигурант обязан не менять пос-
тоянное место жительства без уведомления 
специализированного государственного ор-
гана, осуществляющего исправление осуж-
денного – уголовно-исполнительной инс-
пекции — и один раз в месяц являться для 
регистрации в органы, ведающие исполне-
нием приговора.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

После приговора  ЗА БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС – 

УСЛОВНО

Пользуясь случаем, я хочу пожелать всего 

самого хорошего жителям Пятигорска.

Кристиан ПИЛЕ.

В переполненном зале Дома 
Алябьева под дружные апло-
дисменты зам. директора ДМШ 
№ 1 Людмила Веселова объяви-
ла об открытии 10-го сезона музы-
кального абонемента «Времен свя-
зующая нить». Концерт приурочен 

ко Дню матери.
Для многих исполнителей это 

был дебют. Шести-семилетние кро-
хи в нарядных костюмах впервые 
выходили на сцену, чтобы порадо-
вать взволнованных родителей, ба-
бушек и дедушек.

Переживали за питомцев и педа-
гоги: Валентина Блудова, Наталья 
Судилковская, Светлана Куликова, 
Юрий Ревин, Людмила Иовина, Та-
тьяна Джанаева.

Зоя Можеева и Руслан Джанаев 
исполнили «Песенку о лете». Юный 
скрипач Данил Титовский сыграл 
мелодию Моцарта. Настя Кульба-
шина выступила как опытный кон-
цертмейстер.

Насте Чайко саксофон даже 
снится. «Песенке о белых медве-
дях» в ее исполнении подпевал 
весь зал. Продолжил тему Левон 
Дадиян с «Полькой медвежонка», 
исполненной на синтезаторе. 

Зрители от души аплодировали 
Насте Гуменниковой, Рите Шило-
вой, Лене Ереминой, Ане Марковой 
и другим детям.

Родительские сердца ликова-
ли – если ребенок любит классику, 
значит его внутренний мир богат и 
устойчив.

Лина ФОМИНСКАЯ.

Музыкальный 
абонемент

зующая нить». Концерт приурочен 

ко Дню матери.

Для мамы 
только Моцарт

В 44-м туре «Кубань» побеждает «Ала-
нию» — 3:0, «СКА-Энергия» — «Анжи» — 1:0, 
«КАМАЗ» — «Волгу» — 2:0, «Ростов» — СКА 
– 2:0, «Металлург-Кузбасс» — «Сибирь» — 
3:1, «Урал» — «Динамо» (Барнаул) – 3:1.

Подольский «Витязь» обыгрывает в 
Москве «Торпедо» — 4:2 и остается в пер-
вом дивизионе. «Носта» в Калининграде 
вырывает победу с пенальти у «Балтики» 
— 1:0 и занимает пятое место.

Вничью 1:1 играют динамовцы Брянс-
ка с «Салют-Энергией». «Черноморец» — 
«Машук-КМВ» — 3:2, «Звезда» — «Спор-
такадемклуб» — 0:3.

Бомбардир: Д. Попов («Торпедо»/ 
«Черноморец») – 24 мяча.

Команды «Металлург-Кузбасс», 
«Волга», «Торпедо», «Машук-КМВ», 
«Динамо» (Барнаул), «Динамо» 
(Брянск), «Звезда» (Иркутск) покида-
ют первый дивизион. Их места зай-
мут победители второго дивизиона 
команды «Волгарь — Газпром-2» (Аст-
рахань), «Чита», «МВД» (Москва), «Ме-
таллург» (Липецк), «Волга» (Нижний 
Новгород).

Марк ЮСУПОВ.

Школа — в Париже, 
лекция — 
в Пятигорске

ДЖАЗОВАЯ
АРИФМЕТИКА:
 3=1+3/4  СЧАСТЬЯ Борьба с допингом

продолжается

1 «Ростов» Ростов-на-Дону 42 96 29 9 4 78-29
2 «Кубань» Краснодар 42 87 27 6 9 84-36
3 «КАМАЗ» Набережные Челны 42 79 23 10 9 68-41

4 «Урал» Свердловская область, 
г. Екатеринбург 42 75 22 9 11 69-39

5 «Носта» Новотроицк 42 73 20 13 9 59-37
6 «Анжи» Махачкала 42 72 20 12 10 63-35
7 «Балтика» Калининград 42 65 17 14 11 43-34
8 «СКА-Энергия» Хабаровск 42 61 17 10 15 63-60
9 «Черноморец» Новороссийск 42 61 16 13 13 51-38

10 «Алания» Владикавказ 42 59 17 8 17 50-47
11 «Витязь» Подольск 42 58 17 7 18 49-57
12 «Салют-Энергия» Белгород 42 58 17 7 18 51-51
13 СКА Ростов-на-Дону 42 58 15 13 14 52-50
14 «Сибирь» Новосибирск 42 58 14 16 12 51-41
15 «Спортакадемклуб» Москва 42 57 16 9 17 55-57
16 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 42 57 14 15 13 44-42
17 «Волга» Ульяновск 42 49 15 4 23 50-65
18 «Торпедо» Москва 42 49 14 7 21 47-69
19 «Машук-КМВ» Пятигорск 42 32 8 8 26 39-79
20 «Динамо» Барнаул 42 27 6 9 27 31-80
21 «Динамо» Брянск 42 22 6 4 32 30-81
22 «Звезда» Иркутск (-18) 42 11 8 5 29 36-95

С 1 января в силу вступит новая редакция Кодекса 
Всемирного антидопингового агентства, согласно 
которой срок дисквалификации спортсмена 

за применение допинга увеличится до четырех лет. 
Напомним, что в соответствии с предыдущей редакцией за 
первое нарушение спортсменом антидопинговых правил 
предусматривалась дисквалификация на два года.

В Государственном музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова состоялась встреча 

с профессором Канского университета 
Кристианом Пиле.

Старший научный сотрудник музея, канди-
дат исторических наук Екатерина Соснина пред-
ставила собравшимся гостя из Франции, заме-
чательного историка и археолога, знатока эпохи 
Средневековья.

Пиле – консультант Канского археологичес-
кого музея, дважды в год читает лекции в Школе 
при Лувре (это высшее учебное заведение со сро-
ком обучения восемь лет), пишет научные статьи. 
Е. Соснина переводит их на русский язык. 

Екатерина Леонидовна поделилась, как это 

происходит на практике. Оказывается, исчерпы-
вающих русско-французских специальных сло-
варей по археологии еще нет, дополняли сами, 
в хранилищах Эрмитажа, вместе с сотрудника-
ми музея. Они называли какой-либо артефакт по-

русски, господин Пиле – по-французски.
Пятигорчанам профессор читал доклад «Лувр – 

музей и учебный центр», Соснина переводила.
Лувр стал образовательным центром в 1882 

году. Школа при Лувре занимает пять тысяч кв. м, 
готовит специалистов по 31 дисциплине. 

Непосредственный доступ к древностям, сов-
ременнейшее техническое оснащение, зарплата 
в 2,5 тыс. евро сразу после выпуска привлекают 
студентов. Однако из группы первокурсников в 50 
человек к диплому остается человек 10, а вакан-
сий – где-то семь. Ждут отличников. Учиться ин-
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