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P К 90-летию 
со дня рождения 
А. и. солженицынА:

Беззаветное служение 
родине

День руководителя  

Когда труд репортера 
умудренные жизнью асы от 
журналистики сравнивали с 
работой шахтера в забое, мы, 
молодые, неоперившиеся еще 
корреспонденты, удивленно 
пожимали плечами. Есть в 
этой профессии романтика, 
энергия, которая не позволяет 
вести тихую, размеренную 
жизнь, есть азарт, но чтобы 
такое… Понимание появилось 
потом, когда пришли 
бессонные, изматывающие 
ночи — у кого с сигаретой, у 
кого с чашкой крепкого кофе 
и твердым представлением – 
материал должен быть сдан 
к утру.
Сегодня	 этими	 простыми	

рабочими	 буднями	 никого	 не	
удивишь.	 Профессия	 обрела	
новое	качество	–	она	ставится	
в	ряд	опасных.
Собственно,	 журналис-

ты	 всегда	 были	 на	 переднем	
крае.	Сколько	их	не	вернулось	
с	 фронтов	 Великой	 Отечес-
твенной?	 А	 те,	 кто	 вернулся,	
каждой	 строкой	 несли	 правду	
о	 войне,	 о	 людях,	 приблизив-
ших	победу.	Но	это	война…
К	 сожалению,	 подвергают-

ся	 нападениям	и	 гибнут	 наши	
собратья	 по	 профессии	 и	 в	
мирное	 время.	 Это	 уже	 не	
единичные	 случаи,	 а	 состояв-
шийся	 факт.	 Появился	 даже	
особый	день	–	 памяти	журна-
листов,	 погибших	 при	 испол-
нении	 служебных	 обязаннос-
тей.	Отмечают	его	11	декабря,	
когда	впервые	коллеги	и	родс-
твенники	собрались	вспомнить	
пропавших	без	вести	в	сентяб-
ре	1991	года	в	Югославии	кор-
респондента	и	оператора	рос-
сийского	телевидения	Виктора	
Ногина	и	Геннадия	Куренного.	
С	тех	пор	список	пополнил-

ся.	 По	 сообщению	 Междуна-
родного	 Центра	 журналисти-
ки	в	общей		сложности	с	1991	
года	в	мире	погибли	и	пропа-
ли	без	вести	около	700	репор-
теров	и	телеоператоров,	почти	
300	из	них	–	из	России.	Мно-
гие	 из	 погибших	 исполняли	
свой	 профессиональный	 долг	
в	 «горячих	 точках».	 Так,	 по	
данным	 Министерства	 по	 де-
лам	 национальностей,	 печати	
и	 информации	 Чечни,	 за	 две	
чеченские	кампании	в	респуб-
лике	 погибли	 около	 100	 жур-
налистов.
Недавно	 в	 Москве	 был	 ми-

тинг,	 посвященный	 памяти	
Анны	 Политковской,	 убитой	
два	 года	 назад.	Мы	 храним	 в	
памяти	 имена	 Дмитрия	 Холо-
дова,	 Артема	 Боровика,	 Ла-
рисы	 Юдиной,	 Игоря	 Домни-
кова,	Юрия	Щекочихина,	Пола	
Хлебникова.	
Число	 жертв	 продолжает	

расти	–	2	сентября	в	Махачка-
ле	 несколькими	 выстрелами	
из	 пистолета	 был	 тяжело	 ра-
нен	ведущий	программы	«Мир	
вашему	 дому»	 на	 исламском	
телеканале	«ТВ-Чиркей»	Тель-
ман	 (Абдулла)	 Алишаев.	 Ра-
нения	 оказались	 несовмести-
мы	с	жизнью	и	на	следующий	
день	 он	 скончался.	 Извест-
но,	что	Тельман	был	активным	
противником	ваххабизма	и	од-
ним	 из	 авторов	 документаль-
ного	 фильма	 «Обыкновенный	
ваххабизм».
Недешево	 сегодня	 стоит	

свобода	слова.	Но	должен	же	
кто-то	 донести	 это	 слово	 до	
читателей,	зрителей,	слушате-
лей,	порой	отдавая	за	инфор-
мацию	собственную	жизнь.
Давайте	 же	 без	 напыщен-

ных	фраз	 вспомним	 тех,	 кого	
нет	 рядом	 с	 нами.	 Вспомним	
как	пример	беззаветного	слу-
жения	профессии.	

информация 

ценОю 
в жизнь

До конца 
подписки 
осталось 17 Д

н
е
й

самые злободневные 
вопросы, которые сегодня 
решает город, стали в центре 
внимания участников Дня 
руководителя. в большом 
зале администрации 
пятигорска собрались 
депутаты городской Думы, 
представители предприятий и 
организаций, деловых кругов и 
общественных объединений.

ОТКРыВАя	 совещание,	
глава	 города	Лев	 Трав-
нев	 подытожил	 резуль-

таты	 визита	 губернатора	 края	
Валерия	 Гаевского.	 Данная	 вы-
соким	 гостем	 оценка	 открыва-
ет	перед	Пятигорском	многообе-

щающие	 перспективы	 участия	 в	
серьезных	 краевых	 программах.	
Но	 и	 на	 местном	 уровне	 сегодня	
предлагаются	 совершенно	 новые	
концепции,	способные	решить	за-
старевшие	проблемы.
Чем	 интересна,	 к	 примеру,	 не-

давно	 принятая	 муниципальная	
целевая	 программа	 «Развитие	
малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства	 в	 городе-курорте	 Пя-
тигорске	 на	 2009—2012	 годы»?	
Начальник	 управления	 экономи-
ческого	 развития	 администрации	
города	Юрий	Ходжаев	озвучил	че-
тыре	вида	поддержки	предприни-
мательства.	 Так,	 станет	 возмож-
ным	решение	проблемы	нехватки	
финансовых	средств	для	ведения	

бизнеса	 и	 выплат	 по	 кредитам.	
Что	 предлагается	 сделать?	 Про-
грамма	 предусматривает	 субси-
дирование	 ѕ	 ставки	 рефинанси-
рования	 (учетной	 ставки	 ЦБ)	 при	
выплате	 процентов	 по	 кредитам.	
Но	при	этом	придется	потрудиться	
и	самому	предпринимателю,	пре-
доставив	 конкурсной	 комиссии	
администрации	 свой	 инвестици-
онный	проект.	Он	должен	отвечать	
приоритетным	направлениям	раз-
вития	города	и,	в	первую	очередь,	
санаторно-курортного	 комплекса.	
По	мнению	Льва	 Травнева,	 стоит	
обратить		внимание	на	возрожде-
ние	 сувенирной	 промышленнос-
ти.	 Программа	 также	 предусмат-
ривает	передачу	во	владение	или	

долгосрочную	аренду	предприяти-
ям	малого	и	среднего	бизнеса	по-
мещений,	 оказание	 информаци-
онной	и	консультативной	помощи.	
Кроме	того,	в	городе	будет	создан	
Координационный	совет	–	бизнес	
должен	 иметь	 свое	 представи-
тельство	во	властных	структурах.
Не	 менее	 серьезные	 вопросы	

были	затронуты	в	выступлении	на-
чальника	 МУ	 «УГХ»	 Игоря	 Алей-
никова.	 Речь	 шла	 о	 перспекти-
вах	реализации	краевой	адресной	
программы	 капитального	 ремон-
та	 многоквартирных	 домов.	 Так,	
на	 сегодняшний	 день	 полностью	
выполнены	запланированные	объ-
емы	работ	почти	в	20	домах.	Вмес-
те	 с	 тем	 Игорь	 Алейников	 заост-
рил	 внимание	 на	 невыполнении	
жителями	взятых	обязательств	по	
софинансированию	капремонта.	

(Окончание на 2-й стр.) 

новые программы 
— ответ кризису

выбор профессии – сложный 
и ответственный шаг в 
жизни каждого человека, 
от которого будет зависеть 
вся его дальнейшая судьба. 
именно этим постулатом 
руководствовались 
работники гУ «центр 
занятости населения города-
курорта  пятигорска», 
минераловодского гОУ 
«Модельный учебный центр» 
департамента Федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
ставропольскому краю и 
управления образования 
администрации пятигорска, 
организовав 5 декабря в 
актовом зале гостиницы 
«бештау» грандиозное и 
красочное мероприятие 
– ярмарку профессий 
для выпускников средних 
и средних специальных 
образовательных учреждений 
кавказских Минеральных вод.

НА	 НеГО	 были	 пригла-
шены	 как	 учащиеся	 9—
11	 выпускных	 классов	

школ	 и	 средних	 специальных	
учебных	 заведений	 Кисловодс-
ка,	ессентуков,	Железноводска,	
Минеральных	Вод,	г.	Лермонтова	
и	Пятигорска,	так	и	преподавате-
ли	и	представители	вузов	и	ссу-
зов	города	и	региона.
Уже	в	фойе	перед	актовым	за-

лом	 юные	 гости	 могли	 ознако-
миться	 с	 перечнем	 профессий	
и	 учебных	 заведений,	 с	 которы-
ми	они	могли	бы	надолго	связать	
свою	судьбу,	так	как	их	вниманию	
предлагались	 всевозможная	 и	
разнообразная	наглядная	инфор-
мация	и	консультации	по	потреб-
ностям	рынка	труда	в	специалис-
тах,	 заполнению	 личных	 анкет,	
написанию	 резюме	 и	 т.д.	 А	 на	
сцене	 шла	 презентация	 инфор-
мационных	фильмов	об	основных	
пятигорских	вузах	и	ссузах.
В	течение	трех	часов	более	пя-

тисот	 выпускников	 региона	 КМВ,	
их	 педагоги	 и	 родители	 смог-
ли	 получить	 в	 зале	 у	 специально	
оформленных	столиков	наглядное	
представление	 об	 образователь-
ных	учреждениях	региона	и	пред-
лагаемых	ими	профессиях.
Начальник	 управления	 обра-

зования	 администрации	 города	
Сергей	 Танцура,	 директор	 Цент-
ра	занятости	Павел	Кривуца	и	его	
заместитель	 Ольга	 Гришина,	 от-
ветственный	 секретарь	 приемной	
комиссии	 Пятигорской	 фармака-
демии,	кандидат	наук,	доцент	ка-
федры	фармацевтической	 химии	
Людмила	Дуккарт,	декан	экономи-
ческого	факультета	Пятигорского	
филиала	 СКАГС	 Галина	 Гончар,	
заместитель	 директора	 Россий-
ского	 государственного	 торгово-
экономического	 университета	 по	

воспитательной	работе	Инна	Ков-
тун,	 старший	 преподаватель	 ка-
федры	экономики	и	менеджмента	
Пятигорского	 института	 курорт-
ной	 рекреации	 и	 гостеприимства	
–	филиала	Российской	междуна-
родной	 академии	 туризма	 Лари-
са	Юдашкина,	директор	колледжа	
сферы	бытовых	услуг	Пятигорско-
го	технологического	университета	
Ирина	 Никифорова,	 заместитель	
директора	 Пятигорского	 аграрно-
го	 техникума	 по	 производствен-
ному	обучению	Ирина	Слюсарен-
ко	и	другие	отвечали	на	вопросы	
выпускников,	 рассказывали	 им	 о	
своих	факультетах,	 специальнос-
тях,	преимуществах	той	или	иной	
профессии,	профессорско-препо-
давательском	составе,	 учебе,	 до-
суге,	спорте	и	внеаудиторной	жиз-
ни	студентов,	консультировали	по	
вопросам		вступительных	экзаме-
нов,	сроков	обучения,	отсрочек	от	
армии,	 стажировок	 за	 рубежом,	
раскрывали	 возможности	 после-

выбор делают 
выпускники

Праздник покаяния
В	 эти	 дни	 мусульмане	 отмечают	 большой	 праз-

дник	 Курбан-байрам.	 В	 телеграмме	 в	 адрес	 пред-
седателя	 духовного	 управления	 мусульман	 КЧР	 и	
Ставропольского	края	Исмаила-Хаджи	Бердиева	гу-
бернатор	 Ставрополья	 Валерий	 Гаевский	 пожелал	
последователям	 ислама,	живущим	 в	 регионе,	 здо-
ровья,	счастья	и	благополучия	и	отметил,	что	«толь-
ко	 совместные	 усилия	 всех	 конфессий	 в	 области	
духовного	 возрождения	 обеспечат	 благополучие	 и	
процветание	нашей	великой	Родины».

светлана павленкО.

ограничения снять
В	правительстве	края	прошло	заседание	комиссии	по	

борьбе	с	африканской	чумой	свиней,	на	котором	был	об-
сужден	вопрос	о	снятии	карантина.		Как	сообщил	руково-
дитель	комиссии,	первый	заместитель	председателя	ПСК		
Ю.	 Белый,	 истекли	 30	 дней	 с	 момента,	 когда	 в	 оча-
гах	 инфекции	 было	 забито	 последнее	 животное.	
Именно	 такой	 срок	 предусмотрен	 положением	 о	
борьбе	 с	 распространением	 заболевания.	 Приняв	
решение	 об	 обоснованности	 снятия	 карантина,	 ко-
миссия	 вынесла	 его	 на	 рассмотрение	 губернатору		
В.	 Гаевскому.	Документ	 вступит	 в	 силу	 после	 офици-
ального	опубликования.

Гран-при «под градусом»
С	 	 триумфом	 с	 первого	 Всемирного	 фестива-

ля	 вин,	 прошедшего	 в	 Москве,	 вернулась	 Ставро-
польская	 делегация,	 в	 состав	 которой	 помимо	 ру-

ководителей	и	специалистов	Минэкономразвития	и	
Министерства	сельского	хозяйства	СК	вошли	16	ор-
ганизаций-производителей	 вин	 и	 коньяков	 в	 крае.	
На	счету	—	Гран-при,	две	золотых,	семь	серебряных	
и	 пять	 бронзовых	 медалей.	 Напомним,	 по	 площа-
ди	виноградников	и	валовому	сбору	солнечных	ягод	
Ставрополье	занимает	третье	место	в	стране	после	
Кубани	и	Дагестана.

а как же еГЭ?
Северо-Кавказский	 государственный	 университет	

попал	в	число	24	высших	учебных	заведений,	которые	
в	2009	году	освобождены	от	необходимости	зачислять	
абитуриентов	по	итогам	единого	госэкзамена	и	будут	
проводить	 собственные	 испытания.	 В	 списке	 также	
Московский	и	Санкт-Петербургский	государственные	
университеты,	МГИМО	и	другие	не	менее	престижные	
высшие	учебные	заведения.	В	то	же	время	такие	вузы,	
как,	например,	МГТУ	им.	Баумана,	МИФИ,	МАИ,	в	этот	
перечень	не	вошли.	По	мнению	ректоров,	в	этом	нет	
необходимости,	 так	 как	 большую	 часть	 первокурс-
ников	они	 зачисляют	по	результатам	всероссийских	
олимпиад,	также	не	глядя	на	итоги	еГЭ.

елена МаксиМОва.

дующего	 трудоустройства	 и	 мно-
гое	другое.
Беседуем	с	некоторыми	из	 вы-

пускников.
–	 Мы	 свой	 выбор	 сделали	 за-

ранее,	–	в	один	голос	говорят	две	
подружки,	 ученицы	 9«в»	 класса	
пятигорской	 средней	 общеобра-
зовательной	школы	№	23	Мадина	
Бестаева	и	Арина	Сариева.	–	Хо-
тим	стать	фармацевтами!
–	 А	 я	 предпочитаю	 обучаться	

туризму,	 –	 признается	 ученица	
10«а»	СОШ	№	7	станицы	Констан-
тиновской	Анна	Добровольская,	в	
то	время	как	ее	подруга	Наталия	
Агафонова	 пожимает	 плечами	 –	
свой	выбор	она	еще	не	сделала.
Лаура	Гевондян	и	Сусанна	Ога-

несян	из	11«а»	СОШ	№	23	собира-
ются	 поступать	 в	 ПГЛУ.	 Гостинич-
ному	сервису	отдают	предпочтение	

учащиеся	 девятого	 класса	 пяти-
горской	СОШ	№	2	Татьяна	Казако-
ва	и	Васила	Мамедова.	Юристами	
хотят	стать	одиннадцатиклассницы	
лицея	№	15	Хеда	Седиева	и	Ариад-
на	Самокиш.	
Подытоживая	 впечатления	 от	

услышанного	и	увиденного	на	яр-
марке,	 следует	 сказать,	 что	 реа-
лизовать	выпускникам	свое	право	
на	 выбор	 профессии	 и	 дальней-
шее	 образование	 –	 не	 просто!	 В	
условиях	 экономического	 кри-
зиса	 получение	 знаний	 за	 госу-
дарственный	счет	доступно	только	
знающим	 абитуриентам,	 а	 приоб-
ретенное	 юношами	 и	 девушками	
образование	далеко	не	гарантиру-
ет	рабочего	места	по	специальнос-
ти.	Однако	альтернативы	пока	нет	
–	любому	ремеслу	нужно	учиться.

юрий асаДОв.
на сниМке: ярмарка про-

фессий для выпускников – в 
разгаре.

Фото александра певнОгО.

КАК	было	озвучено,	сегод-
ня	 эпидемиологический	
порог	 по	 заболеванию	

ОРВИ	не	превышает	критических	
рамок.	В	 разгаре	диспансериза-
ция	работающего	населения,	его	
прошли	уже	53,4	процента	от	за-
планированного	 количества.	 По	
программе	 в	 рамках	 года	 здра-
воохранения	 в	 город	 поступило	
98	 процентов	 заказанного	 ме-
доборудования,	 которое	 сегодня	
вводится	 в	 эксплуатацию	 и	 про-
водится	 обучение	 медицинского	
персонала	для	работы	на	нем.
В	 прошедшие	 две	 недели	 в	

рамках	 акции	 «Посади	 дерево»	
пятигорские	 школьники	 высади-
ли	 более	 полутора	 тысяч	 дере-
вьев	и	кустарников,	в	скверах	го-
рода	и	 во	дворах	своих	 учебных	
заведений.	1500	выпускников	го-
родских	школ	готовятся	к	полно-
ценной	 сдаче	еГЭ.	В	 настоящее	
время	 городская	 комиссия	 про-
водит	 проверку	 в	 средних	 учеб-
ных	 заведениях	 Пятигорска,	 ис-
следуя	 их	 на	 предмет	 пожарной	
безопасности.	Возможно,	что	не-
которые	придется	закрывать.	
Силами	 работников	 управле-

ния	культуры	подготовлены	эскиз-
ные	предложения	по	реконструк-
ции	городского	Дома	культуры.	А	
сейчас	 идет	 активная	 подготов-
ка	к	празднованию	Нового	года	и	
мероприятиям,	которые	не	позво-
лят	школьникам	 скучать	 во	 вре-
мя	 зимних	 каникул.	 Начальник	
управления	 Наталья	 Литвино-

ва	вновь	подняла	пробле-
му	 вандализма	 и,	 други-
ми	 словами	 не	 скажешь,	
свинского	 отношения	 не-
которых	 людей	 к	 городу.	
Граффити	 разрисовыва-
ют	 только	 что	 отремонти-
рованные	 фасады	 домов,	
переходы	 и	 памятники	
культуры	и	истории.	С	бол-
тами	и	бетоном	вырывают-
ся	урны	и	лавочки.	Также	
говорилось	 о	 неосвещен-
ности	 «Цветника».	 Откуда	
столько	 неуважения	 к	 го-
роду,	где	живем,	к	окружа-
ющим	людям,	у	которых,	к	
слову,	на	глазах	происхо-
дит	 насилие	 над	Пятигор-
ском,	 но	 заступиться	 за	
него	никто	не	желает	или	
боится?	Не	говоря	уже	об	
органах	правопорядка,	ко-
торые,	 например,	 не	 при-
влекли	 к	 ответственности	
еще	 ни	 одного	 граффити	 и	 ван-
дала.	 Как	 выход	 из	 положения,	
предложено	 привлекать	 казаков	
для	 охраны	 правопорядка.	 Также	
Наталья	 Литвинова	 рассказала	 о	
том,	что	совместно	с	молодежны-
ми	организациями	 готовятся	про-
граммы	 театрализованных	 пред-
ставлений	 под	 открытым	 небом,	
которые	будут	проходить	в	истори-
ческих	местах	города.
По	 сообщению	 управления	 ар-

хитектуры	 и	 градостроительства	
Пятигорска,	 публичные	 слушания	
по	 Генеральному	 плану	 развития	

города	и	новым	правилам	земле-
пользования	 состоятся	 в	 февра-
ле	будущего	года,	а	опубликованы	
они	будут	в	«Пятигорской	правде»	
в	ближайшие	дни.	
Конец	 года	 –	 время	 закрывать	

долги,	 подчищать	 хвосты.	 Завер-
шаются	работы	по	ремонту	дорог	
по	 титульному	 листу	 на	 этот	 год,	
хотя	проблем	с	автодорожным	хо-
зяйством	не	убавилось,	о	чем	го-
ворили	 представители	 теруправ-
лений.	 Зато	 завершена	 полная	
инвентаризация	городских	дорог.	
Вновь	 на	 планерке	 был	 под-

Планерка   нужна защита 
от вандалов

Руководитель администрации пятигорска 
Олег бондаренко провел очередную большую 
планерку, в которой приняли участие руководители 
муниципальных предприятий и управлений 
администрации. Они рассказали о том, что сделано 
за прошедшие две недели, о насущных проблемах, 
которые требуют срочного решения.

нят	 вопрос	 организации	 переез-
да	 через	федеральную	 трассу	из	
Пятигорска	 в	 станицу	 Констан-
тиновскую,	 а	 также	 озвучена	 не-
обходимость	 реконструкции	 под-
весного	 моста	 через	 Подкумок	 в	
поселке	Свободы.	

лана павлОва. 

на сниМке: главный врач 
пятигорского роддома 
б. затона рассказывает 
о ремонте.

Фото александра 
Мелик-тангиева.
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«Народный стандарт» — 
пятигорским строителям

В последнее время много гово-
рят и пишут о необходимости под-
держки малого бизнеса, сокра-
щении контрольных мероприятий. 
Недавно с проверкой в наш мага-
зин пришли внештатные сотруд-
ники городского отдела торговли. 
Имели ли они на это право и как 
часто могут проверять наш мага-
зин?

Отдел торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админис-
трации Пятигорска не имеет внештат-
ных сотрудников. По всей видимос-
ти, к вам приходили мошенники. Как 
правило, они пользуются чем, что не 
все работники сферы торговли и ус-
луг хорошо знакомы с Законом РФ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного 
контроля (надзора)».

Советуем юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
помнить, что в соответствии с зако-
ном проверяющие обязаны предъ-
явить приказ (распоряжение), в 
котором указаны: помер и дата рас-
поряжения (приказа) о проведении 
мероприятия по контролю; наиме-
нование органа государственного 
контроля (надзора); фамилия, имя, 
отчество и должность лица (лиц), 
уполномоченного на проведение ме-
роприятия по контролю; наименова-
ние юридического лица или фами-
лия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, в отношении кото-
рых проводится мероприятие по кон-
тролю; цели, задачи и предмет про-
водимого мероприятия по контролю; 
правовые основания проведения ме-
роприятия по контролю, в том числе 
нормативные правовые акты, обяза-
тельные требования которых подле-
жат проверке; дата начала и оконча-
ния мероприятия по контролю.

Распоряжение (приказ) о прове-
дении мероприятия по контролю 
либо его заверенная печатью копия 
предъявляется должностным лицом, 
осуществляющим мероприятие по 
контролю, руководителю или ино-
му должностному лицу юридичес-
кого лица либо индивидуальному 
предпринимателю одновременно со 
служебным удостоверением.

Мероприятие по контролю может 
проводиться только тем должност-
ным лицом (лицами), которое указа-
но в распоряжении (приказе) о про-
ведении мероприятия по контролю.

Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми.

В отношении одного юридическо-
го лица или индивидуального пред-
принимателя каждым органом го-
сударственного контроля (надзора) 
плановое мероприятие по контролю 
может быть проведено не более чем 
один раз в два года.

В отношении субъекта малого 
предпринимательства плановое ме-
роприятие по контролю может быть 
проведено не ранее, чем через три 
года с момента его государственной 
регистрации.

Также закон определяет порядок 
проведения внеплановых проверок.

По результатам мероприятия по 
контролю должностным лицом орга-
на государственного контроля, осу-
ществляющим проверку, составля-
ется акт установленной формы в 
двух экземплярах.

В журнале учета мероприятий по 
контролю должностным лицом орга-
на государственного контроля (над-
зора) производится запись уста-
новленной формы о проведенном 
мероприятии по контролю.

Положения вышеуказанного фе-
дерального закона не применяются 
к отношениям, связанным с прове-
дением:

налогового контроля; оперативно-
розыскных мероприятий, дознания, 
предварительного следствия, проку-
рорского надзора и правосудия; го-
сударственного метрологического 
контроля (надзора); государственно-
го строительного надзора и некото-
рых других видов контроля.

Хорошее знание закона поможет 
вам защитить себя от недобросовес-
тных проверяющих. Если должност-
ные лица нарушают установленный 
порядок проведения проверок, вы 
имеете право обжаловать их дейс-
твия в административном и судеб-
ном порядке. Если же к вам пришли 
сомнительные личности с целью вы-
могания денег, незамедлительно об-
ращайтесь в отдел внутренних дел 
по Пятигорску.

Рубрику 

ведет 

Сергей 

ФИЛАТОВ, 

заведующий 

отделом торговли, 

бытовых услуг и защиты

прав потребителей.

В минувший четверг в 
станице Константиновской 
состоялся самый настоящий 
праздник, в котором 
приняли участие жители, 
депутаты городской Думы, 
работники территориального 
управления, представители 
казачества.  

В этот день в торжествен-
ной обстановке открылся 11-й 
по счету филиал пятигорско-
го муниципального унитарного 
предприятия «Единый расчет-
но-кассовый центр» (директор 
– Тимофей Деревянко). При-
сутствовавшие на церемонии 
разрезали алую ленту и объ-
явили учреждение открытым.

Теперь жители станицы и со-
седнего поселка Среднепод-
кумского, а это более 5000 че-
ловек, имеют возможность, не 
выезжая в центр Пятигорска, 
оплатить коммунальные услу-
ги, штрафы ГИБДД, квитанции 
за техосмотр транспортного 
средства, посещение детьми 
детских садов и прочее в са-
мой Константиновской.

– А знаете, как неудобно 
было нам ездить для оплаты в 
Пятигорск? – делится с нами 
жительница станицы, педагог 
средней школы № 7 Галина 
Панченко. – Пожилым людям 
очень трудно и накладно. Да и 
режим работы нового расчетно-
кассового центра вполне всех 
устроит: с 9 утра до 18 вечера 
ежедневно, кроме воскресенья 
и понедельника. Только в суб-
боту – с 8 утра до 16 часов дня. 
А с кассиром Наташей Филато-
вой успели уже подружиться.

В числе первых посети-
телей станичного филиа-
ла расчетно-кассового цент-
ра оказались, кроме Галины 
Васильевны, комендант сель-
скохозяйственного производс-
твенного  кооператива «Горяче-
водский» Александра Краснова, 
бухгалтер совхоза СПК «Горяче-
водский» Валентина Моругина, 
специалист поселкового цент-
ра соцобслуживания населения 
Любовь Конченкова и другие, 
поблагодарившие власти горо-
да за заботу о населении.

Среди тех, кто принял учас-
тие в официальной церемонии 

открытия филиала, были депу-
таты городской Думы  Валерий 
Русаков, Валентин Аргашоков, 
Тимофей Деревянко, замес-
титель начальника управле-
ния делами территорий города 
Пятигорска Ольга Лубенская, 
начальник территориального 
управления станицы Констан-
тиновской Сергей Сухоярский, 
атаман некоммерческой ор-
ганизации «Константиновское 
казачье общество» Владимир 
Шахрай, заведующая центром 
социального обслуживания на-
селения станицы Валентина 
Шанявская, начальник общего 

отдела МУП «ЕРКЦ» Светлана 
Новкунская и другие.

По словам помощника депу-
тата по 1-му избирательному 
округу Владимира Шахрая, де-
путаты городской Думы во гла-
ве со Львом Травневым приня-
ли самое деятельное участие 
в открытии станичного филиа-
ла «Единого расчетно-кассово-
го центра». Так, Дмитрий Севе-
рин позаботился о выделении 
подходящего помещения, Ва-
лерий Русаков изыскивал фи-
нансы (только на ремонтные 
работы и закупку необходимо-
го оборудования ушло около 

350 тысяч рублей), Валерий Ар-
гашоков сумел выделить рабо-
чих для осуществления ремон-
тных работ.

– Наш Единый расчетно-кас-
совый центр действует с 1 фев-
раля 2007 года, – рассказывает 
директор МУП «ЕРКЦ», депутат 
Думы Тимофей Деревянко. – 
Сначала филиалов было немно-
го, позже мы сумели открыть 
дополнительные офисы-стацио-
нары в пос. Свободы, Новопяти-
горске, микрорайоне Бештау, в 
поселках Горячеводском, Энер-
гетике. Выездной филиал дейс-
твует ныне в пос. Золотушка. 
Сейчас во всем центре трудятся 
всего 66 работников, но сколь-
ко пользы они приносят людям, 
которым очень важно не только 
осуществить различные плате-
жи, но и получить от работников 
нашего Центра максимально 
достоверную информацию о 
платежах, начислениях и изме-
нениях в них! А это всегда мож-
но сделать с помощью нашей 
единой компьютерной базы. 

От имени жителей стани-
цы начальник терруправления 
Сергей Сухоярский поблагода-
рил весь депутатский корпус 
Пятигорска во главе со Львом 
Травневым за четкое и своевре-
менное выполнение наказов из-
бирателей.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: момент от-

крытия филиала пятигорского 
муниципального унитарного 
предприятия «Единый расчет-
но-кассовый центр» в станице 
Константиновской.

Фото 
Александра ПЕВНОГО.

Вряд ли кто усомнится, что са-
мым точным индикатором проис-
ходящего являются сами жители. 
По крайней мере, их оценка порой 
вдребезги разбивает все прогнозы 
аналитиков и, как правило, выносит 
свой справедливый и неподкупный 
вердикт. Быть может, именно поэто-
му администрация КМВ, представи-
тельство торгово-промышленной па-
латы Ставропольского края на КМВ, 
редакция газеты «Из рук в руки» при-
бегли к такому наиболее верному 
способу выяснить, кто же все-таки в 
регионе является самым-самым…

Опрос населения, проводившийся с 
1 октября по 31 ноября этого года по 
вопросам развития Кавминвод, дал не-
обычные результаты, которые на днях 
были подведены с вручением наград. 
В номинации «Строительство зданий 
и сооружений» дипломом «Акция «На-
родный стандарт-2008» была отмече-
на пятигорская строительная компания 
ООО «Зольская ПМК-1». 

Чем же завоевала столь высокое 
признание граждан организация, никог-
да не стремившаяся к громким фанфа-
рам и напускной важности? Ответ мо-
жет быть лишь один: качеством работ 
и верности однажды данному слову, 
т.к. все объекты сдаются в эксплуата-
цию без задержек, в сроки, указанные 
в разрешении на строительство. Имен-
но поэтому сотни жителей высказали 
мнение: лучшие в регионе. Доверие 
к компании не ослабевает даже в ны-
нешние нестабильные времена, когда 
граждане остерегаются вступать в ка-
кие-либо договорные отношения. Тому 
доказательство – спрос на жилье ООО 
«Зольская ПМК-1», когда еще на ста-
дии строительства практически все 

квартиры проданы. Да и чему удивлять-
ся, ведь к будущим жильцам здесь от-
носятся крайне уважительно. К каждо-
му дольщику – индивидуальный подход 
к графику внесения платежей с уче-
том финансовых возможностей и ма-
териального положения. Кстати, ООО 
«Зольская ПМК-1» не свернуло работу 
по ипотеке даже в условиях кризиса в 
стране. Строительная компания чутко 
реагирует на запросы граждан, делая 
акцент на строительстве квартир для 
студентов, молодых семей. Договоры 
долевого строительства в обязатель-
ном порядке оформляются в регист-

рационной палате, что исключает воз-
можность для разного рода махинаций 
и перепродажи помещения без ведома 
хозяина. Народное признание склады-
вается из таких вот очень важных для 
людей штрихов. 

ООО «Зольская ПМК-1» работает в 
стройиндустрии края почти 50 лет, как 
филиал заявило о себе в Пятигорске 
семь лет назад. За это время в горо-
де построено шесть жилых домов улуч-
шенной планировки. Бросается в глаза 
индивидуальный почерк, годами нара-
ботанные стиль и традиции. Жителям 
нравится, что ООО «Зольская ПМК-1» 
тщательно продумывает обустройство 
внутридворовых территорий – устанав-
ливает детские площадки, разбивает 
газоны и цветники, для чего дерн за-
возится с предгорий Кабардино-Балка-
рии. Берет на себя и более затратные 
работы, такие как асфальтирование 
подъездов к дому, обустройство кон-
тейнерных площадок, дренажных сис-
тем, установка фигурных ограждений, 
возведение гаражей.

Немаловажно и то, что ООО «Золь-
ская ПМК-1» не бросает свой объект на 

произвол судьбы даже после сдачи в 
эксплуатацию. Проводит кропотливую 
работу по созданию ТСЖ, ведь лю-
дям сразу трудно разобраться, как уп-
равлять многоквартирным домом, вес-
ти документацию и где взять честного 
и ответственного председателя. Дома 
строительной компании можно легко 
обнаружить по «фирменному» назва-
нию «Новые технологии». К концу года 
будут сданы «Новые технологии-6» — 
72-квартирный дом на ул. Железнодо-
рожной/Адмиральского. В перспективе 
– возведение крупного микрорайона 
Престиж на ул Нежнова, 21 с совре-

менными автостоянками, инженерной 
инфраструктурой и благоустройством.  
В 2010 году будет введена 1-я очередь 
— шесть подъездов по восемь этажей 
общей площадью 16857 кв. м: совре-
менная планировка, высокие потолки, 
лифты, автостоянки и мини-котельная.

Добиваться результатов удается 
благодаря сплоченности коллектива, 
который складывался десятилетиями. 
И в этом заслуга руководителя стро-
ительной организации Хазратали Ма-
хотлова. Инженер-строитель по обра-
зованию, он принципиально подходит 
к каждому вопросу. Быть может, по-
этому самые смелые планы реализу-
ются быстро и надежно. А народ без 
долгих раздумий  присваивает имен-
но этой компании стандарт самого вы-
сшего качества.

(Информацию об участии в долевом 
строительстве ООО «Зольская ПМК-1» 
можно получить по тел. 37-57-45). 

Ирина НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: коллектив рад 

награде.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Собственниками помещений по этой 
статье внесено лишь 30 процентов от 
необходимой суммы. И это несмот-
ря на то, что некоторые управляющие 
компании, например, МУП «Управле-
ние жилым фондом», пошло навстречу 
жильцам и разбило платежи помесяч-
но на полгода.

Превентивные меры по обеспечению 
порядка позволят спокойно провести но-
вогодние и рождественские праздники. 
Начальник управления общественной бе-
зопасности администрации города Вик-
тор Песоцкий подробно рассказал, как 
обеспечить безаварийную работу хими-
чески опасных объектов, которые нахо-
дятся на территории Пятигорска, а также 
как защитить себя и окружающих от не-
предвиденных ситуаций во время празд-
ничных мероприятий. 

Что касается антитеррористических 
мероприятий, был сделан акцент на 
том, что до сих пор не поставлены на 
обслуживание вневедомственной ох-
раны ОВД Пятигорска тревожные кноп-
ки пяти школ и 10 детских садов, хотя 
для таких учреждений принята специ-
альная тарифная сетка.

В последнее время обострилась про-
блема безопасности на дорогах, когда ав-
томобилисты сбивают детей. По данному 
поводу Лев Травнев категорично заявил: 
ситуацию надо срочно менять. Лихачей-
водителей жестко пресекать, «неприка-
саемых» не должно быть. С ОВД ведется 
разговор о том, чтобы взять дополнитель-
ные штатные единицы инспекторов по 
профилактике ДТП. В будущем хорошим 
подспорьем для работы со школьника-
ми в этом плане станет детский городок, 
который планируется построить под эги-
дой ОВД и фонда «Будущее Пятигорска». 
Начальник ОВД Савелий Арапиди пред-
ложил провести своего рода опрос на 
предмет работы ГАИ, для чего будут спе-
циально подготовлены анкеты. 

О предпринимаемых мерах по пре-
сечению незаконной миграции рас-
сказала собравшимся начальник отде-
ла УФМС России по СК в Пятигорске 
Инна Плесникова. 

В результате проверок строитель-
ных объектов, дачных массивов, рын-
ков к административной ответствен-
ности привлечены 523 иностранца, 43 
выдворены за пределы страны. Основ-
ная причина столь жестких мер – на-
рушение требований миграционного 
законодательства, осуществление тру-
довой деятельности без разрешитель-
ных документов. 

На Дне руководителя была так-
же проанализирована санитарно-эпи-
демиологическая ситуация в городе. 
Главврач филиала ФГУ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» Сергей Козырев обозначил связь 
респираторных заболеваний с работой 
систем кондиционирования и вентиля-
ции в учреждениях и на предприятиях. 
Выход – соблюдать правила эксплуа-
тации оборудования, что означает его 
очистку и дезинфекцию специалиста-
ми дважды в год. А вот руководитель 
ТОУ Роспотребнадзора по СК в Пяти-
горске Виктор Зубенко призвал более 
ответственно отнестись к прививочной 
кампании. Медицинские службы горо-
да готовы принимать заявки и прово-
дить вакцинацию с выездом на место.

Подводя итоги совещания, глава горо-
да Лев Травнев призвал проявить граж-
данскую активность при решении обще-
городских задач. Несмотря на опасения 
представителей бизнеса по поводу над-
вигающегося финансового кризиса, 
глава города пообещал отслеживать си-

туацию с помощью созданного при ад-
министрации Пятигорска антикризис-
ного штаба. Руководители предприятий 
должны взвешенно подходить к кадро-
вым вопросам, не принимать спонтан-
ных и необоснованных решений по со-
кращению своих работников.

— Выброшенных на улицу безра-
ботных в Пятигорске не должно быть, 
– резюмировал глава города, – для 
оказания методической помощи  по 
вопросам незаконных увольнений бу-
дут открыты специальные пункты.

Во время Дня руководителя косну-
лись и других проблем. В частности, на-

ведению санитарного порядка в городе. 
К борьбе со стихийными свалками под-
ключилась прокуратура, которая заня-
лась проверками предприятий на пред-
мет заключения договоров на вывоз 
отходов с мусоровывозящими предпри-
ятиями. Глава города еще раз заверил, 
что социальные программы будут вы-
полняться в полном объеме, как и ре-
шаться важные для жителей вопросы. 

День руководителя закончился на 
торжественной ноте – Лев Травнев 
сообщил, что городская газета «Пя-
тигорска правда» признана лучшим 
предприятием города и включена в фе-
деральный реестр «Всероссийская кни-
га почета», чему подтверждение – дип-
лом, врученный главному редактору 
Сергею Дрокину. Глава города реко-
мендовал присутствующим подписать-
ся на газету с тем, чтобы всегда быть в 
курсе наиболее важных новостей.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
НА СНИМКЕ:  День руководителя 

собрал полный зал
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В связи с Всемирным днем ин-
валидов хотелось отметить людей, 
которые стариков не забывают, по-
могают, помнят о нас. Это заведую-
щая отделом социального обслужи-
вания населения на дому Светлана 
Шевченко, которая постоянно под-
держивает связь, своевременно ре-
агирует на наши просьбы, посещает 
на дому. Она заслуживает благо-
дарности.

Особенно обращает на себя вни-
мание социальный работник по об-
служиванию населения на дому  Ася 
Авалян – энергичная, вниматель-
ная, знает свои обязанности, свое-
временно выполняет заявки, нахо-
дит время для беседы,  проделала 
большую работу по оформлению до-
кументов на новую форму оплаты 
льгот. Большое ей спасибо.

Хотелось, чтобы таких работников 
было больше.

Л. ОЛЕФИРОВ, 
ветеран ВОВ, инвалид, 

ветеран труда.

С заботой 
о ветеранах

Уже 46 лет вместе Валентин и 
Валентина Мещеряковы, прожива-
ющие в городе Щелково Москов-
ской области.  И более 20 лет сов-
местной жизни супругов связано с 
Кавказскими Минеральными Вода-
ми, куда они приезжают на отдых 
и лечение. Не только благодатный 
климат и целебные источники при-
влекают в наш город супружескую 
пару. Главное, пишет в редакцию 
глава семьи,  «… это люди, их чут-
кое, доброжелательное отношение. 
Так, оказавшись в крайне неприят-
ном положении из-за кражи доку-

Гостеприимство
ментов в поезде, по прибытии в са-
наторий мы никаких затруднений не 
испытали. Как всегда,  получаем не-
обходимый курс лечебных процедур, 
совершаем прогулки, любуясь кра-
сотами здешних мест, снимаем не-
рвное напряжение…» Гости курорта 
благодарят за помощь сотрудников 
Пятигорского ЛОВД, за професси-
онализм и понимание – работников 
Центрального военного санатория  
А. Попова, Г. Степанову, Н. Фомуш-
кину, а всех пятигорчан – за гостеп-
риимство!

Наталья ТАРАСОВА.

Жители домов на улице Бульвар-
ной, 25 – 29, пр-те 40 лет Октября, 
12, и других долгое время  вечерами 
боялись выходить из дому. (Бывший 
Армавирский переулок совсем не 
освещался.) В этом районе распо-
ложен трансформаторный распре-
делитель трамвайного управления, 

спасибо его руководству! Благода-
ря работе подстанции здание посто-
янно освещено. В результате жители 
получили возможность спокойно пе-
ремещаться по улице. 

М. МАРКОВА, П. ИВАЩЕНКО, 
В. СИЗОВ, А. ТЕРЕХОВА, 

Г. БАБАЯН.

Благодаря подстанции



Новые программы 
— ответ кризису
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Информирует прокуратура 

Лучше доброе слово 
с утра

17/П

Уважаемые жители Пятигорска!
В целях реализации требований Федерального закона № 244-ФЗ «О го-

сударственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», Закона Ставропольского края № 23-К3 «О запре-
те деятельности по организации и проведению азартных игр на территории 
Ставропольского края» на территории Ставропольского края проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресе-
чение незаконной деятельности игорных заведений.

Если вы владеете информацией о фактах незаконного осуществле-
ния игорного бизнеса — сообщите ее по телефону «горячей линии» ОВД 
по Пятигорску (8793) 33-13-19. Анонимность гарантируется.

Отделение по связям со СМИ УВД по КМВ.

ПЯТИГОРСКОМУ 
ПОЧТАМТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 почтальоны, 
 сортировщики, 
 водители, 
 операторы связи 
(обучение на месте), 
 электромонтер, 
 кассир. 

Справки 

по тел. 

33-02-09.

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Центральная городская больница» (ул. Пирогова, 
22 — фойе хирургического корпуса № 1)

8. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

9. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

10. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

ПО статистике, основной возраст пер-
вого знакомства с наркотическими 
средствами приходится на 11—15 лет 

(49 проц.): в основном это курение марихуаны 
и гашиша, потребление алкоголя вместе с ме-
дикаментами.

Основными причинами того можно выде-
лить следующее: любопытство, желание быть 
похожим на «крутого парня», на старшего ав-
торитетного товарища, часто личный пример 
родителей, желание быть «плохим» в ответ на 
постоянное давление со стороны родителей, 
способ привлечения к себе внимания; безде-
лье — эксперименты от скуки.

Задумайтесь, ведь ухоженный и вовремя 
накормленный ребенок может быть внутрен-
не одиноким, психологически безнадзор-
ным, поскольку его настроение, его пережи-
вания и его истинные увлечения никому не 
интересны. А в итоге ребенок не приобретает 
собственного жизненного опыта, не убежда-
ется лично в том, какие действия разумны, а 
какие – нет, что можно делать, а чего следу-
ет избегать.

Как при любой болезни, так и при соблю-
дении определенных профилактических мер 
можно уберечь ребенка от потребления таба-
ка, алкоголя и наркотиков. 

Необходимо всего лишь чаще общаться со 
своими детьми, поскольку отсутствие общения 
с вами заставит его обращаться к другим лю-
дям, которые могут оказаться из числа тех, для 
которых норма жизни — табак, алкоголь и нар-
котические средства. Важно знать, чем именно 

занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие 
каких-либо нежелательных действий скрывает 
за собой вредное занятие. Например, подрос-
ток ведет себя тихо, не грубит, не пропускает 
уроков. Ну а чем он занимается? Ведь упот-
ребляющие наркотические вещества и являют-
ся «тихими» в отличие от тех, кто употребляет 
алкоголь.

Договоритесь, что он может обратиться к 
вам в любой момент, когда ему это действи-
тельно необходимо. Главное, чтобы ребенок 
чувствовал, что вам всегда интересно, что с 
ним происходит. 

Очень важно, когда родители умеют и нахо-
дят время вместе заниматься спортом, музы-
кой, рисованием или иным способом устраи-
вать с ребенком совместный досуг либо другую 
деятельность. 

Друзья порой оказывают огромное влияние 
на поступки вашего ребенка. Он может испы-
тывать очень сильное давление с их стороны и 
поддаваться чувству единения с толпой. Имен-
но от окружения во многом зависит поведение 
детей, их отношение к старшим, к своим обя-
занностям, к школе и так далее. Кроме того, 
не стоит забывать, что именно в этом возрасте 
весьма велика тяга к разного рода экспери-
ментам: дети пробуют пить алкоголь, курить, 
и не всегда табак. Поэтому дружите со своим 
ребенком и с его друзьями.

Родительское пристрастие к алкоголю, но 
при этом декларируемый запрет на него для 
детей дает повод обвинить вас в неискреннос-
ти, в «двойной морали». 

Помните, что употребление вами табака и 
алкоголя открывает дверь детям для употреб-
ления «запрещенных». 

Несовершенные сами, мы не можем вырас-
тить совершенных детей! 

Что же делать родителям либо единственному 
родителю, когда приходится все свое время тра-
тить на добывание средств к существованию?!

Отвечу на это советом. Когда человеку не 
подходит климат, он начинает болеть. А потому 
психологический климат в семье для ребенка 

очень важен. Если же он становится неперено-
симым для ребенка, деваться ему некуда: ведь 
не уедешь и родителей не сменишь... Хрупкая 
неустойчивая психика ребенка не выдерживает 
и он срывается в депрессию, уличную тусовку, 
алкоголь, наркотики. Поэтому даже если ребе-
нок далек от идеала и совсем не похож на вас, 
будьте мудры:

— когда скандал с ребенком уже разгорел-
ся, сумейте остановиться, заставьте себя за-
молчать — даже если вы тысячу раз правы; не 
кричите, ведь ребенок действительно может 
подумать, что вы его ненавидите;

— опасайтесь, ведь в состоянии аффекта 
ребенок крайне импульсивен; та агрессия, ко-
торую он проявлял по отношению к вам, обер-
нется против него самого: любой попавший 
под руку острый предмет, лекарство в вашей 
аптечке — все станет реально опасным и угро-
жающим его жизни.

И помните, ваше доброе слово с утра, объ-
ятие, поцелуй, ласковый взгляд – это душев-
ная подпитка на весь долгий и трудный день 
как ему, так и вам!.. 

Если вам удастся стать своему ребенку дру-
гом, вы будете самым счастливым родителем!

Конечно, не каждый из представленных спо-
собов позволит со стопроцентной гарантией 
предотвратить потребление вашим ребенком 
психоактивных веществ, но в совокупности они 
дают реальный положительный результат.

Анна СУПРУНОВА,
помощник прокурора Пятигорска,

юрист 1-го класса. 

Здоровье ребенка — самое большое счастье для родителей. Но, к сожалению, все больше 
и больше подростков начинают еще в школьном возрасте употреблять табак, алкоголь и 
наркотические средства (психоактивные вещества).

Живет в нашем городе простая скромная женщина Дина Дмитри-
евна Тимофеева. Ее называют «солдатской мамой», так как более 15 
лет она возглавляет Комитет солдатских матерей Пятигорска. В горо-
де Дину Тимофееву знают многие. Бабушки, дедушки, папы и мамы, 
невесты ребят, призванных и проходящих службу в Вооруженных си-
лах РФ, за то, что в любое время по любому вопросу можно обратить-
ся к Дине Дмитриевне, и она не отмахнется, окажет помощь. Личный 
состав воинских частей Пятигорска знает Дину Тимофееву по ее 
делам. Благодаря ее активной деятельности и работе со спонсорами 
военнослужащие к праздникам получают подарки – от сладостей до 
теле-музыкальных центров. Ценят Д. Тимофееву и в администрации 
города. За активную военно-патриотическую работу с молодежью она 

удостоена многих наград. Наиболее важными считает медаль «225 
лет Пятигорску», «90 лет Военных комиссариатов», грамоту Главноко-
мандующего Внутренними войсками МВД России. 

Помимо общественной работы Дина Дмитриевна преподает в кол-
ледже технологического университета. Счастлива Д. Тимофеева и в 
семейной жизни. Неравнодушный человек, она говорит: «Если не я, 
то кто?»

Можно много хорошего сказать об этой замечательной женщине. 
Недавно она отметила свой день рождения. В связи с этим хотелось 
бы пожелать ей здоровья, счастья и благополучия.

Игорь СЕРДЮКОВ, 
полковник запаса, ветеран боевых действий. 

Спасибо, Дина Дмитриевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города — председателя Думы 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 5 декабря 2008 г.  г. Пятигорск   № 30-п
«Об оперативном антикризисном штабе 

при главе города Пятигорска»
В целях обеспечения оперативных мер по снижению влияния ми-

рового финансового кризиса на социально-экономическое развитие 
города-курорта Пятигорска, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать оперативный антикризисный штаб при главе города 

Пятигорска.
2. Утвердить Положение об оперативном антикризисном штабе при 

главе города Пятигорска согласно Приложению 1 к настоящему пос-
тановлению.

3. Утвердить состав оперативного антикризисного штаба при главе 
города Пятигорска согласно Приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

4. Утвердить План антикризисных мер в городе-курорте Пятигорске 
согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на администрацию города Пятигорска.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу со дня его подписания.

Глава города –
председатель Думы 
города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению главы города –

председателя Думы города Пятигорска 
от 5 декабря 2008 г. № 30-п

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЕРАТИВНОМ АНТИКРИЗИСНОМ ШТАБЕ 
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

1. Оперативный антикризисный штаб при главе города Пятигорска 
(далее – Штаб) является постоянно действующим совещательным 
органом, созданным с целью принятия антикризисных мер, направ-
ленных на обеспечение устойчивого, динамичного развития города-
курорта Пятигорска, определения путей преодоления внешних и внут-
ренних факторов, негативно влияющих на экономику и социальную 
сферу города-курорта Пятигорска.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольско-
го края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорс-
ка, а также настоящим Положением.

3. Положение о Штабе и его состав утверждаются главой города 
Пятигорска.

4. Основными задачами Штаба являются: 
1) мониторинг, анализ и прогнозирование вопросов, связанных с 

социально-экономическим развитием города-курорта Пятигорска, а 
также оценка эффективности принимаемых в этой сфере мер; 

2) выявление негативных факторов, оказывающих влияние на за-
медление темпов развития экономики и отрицательно влияющих на 
деятельность социальной сферы;

3) выработка мер, направленных на минимизацию последствий миро-
вого финансового кризиса для экономики и социальной сферы города.

5. В состав Штаба входят начальник, заместитель начальника Шта-
ба, секретарь и члены Штаба.

6. Заседания Штаба проводятся регулярно один раз в месяц и 
оформляются протоколом. Протокол заседания Штаба подписывает-
ся председательствующим на заседании и секретарем Штаба.

Подготовку и организацию проведения заседаний Штаба осущест-
вляет секретарь Штаба. 

7. Заседание Штаба ведет начальник Штаба, а в его отсутствие за-
меститель начальника Штаба. 

8. Обеспечение деятельности Штаба и контроль за исполнением 
решений, принятых Штабом, осуществляет администрация города 
Пятигорска. 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 2
к постановлению главы города –

председателя Думы города Пятигорска 
от 5 декабря 2008 г. № 30-п

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

Начальник Штаба:
Травнев Лев Николаевич Глава города Пятигорска

Заместитель начальника Штаба:
Бондаренко Олег Николаевич Руководитель администрации го-

рода Пятигорска (по согласова-
нию)

Секретарь Штаба:
Ходжаев Юрий Анатольевич Начальник Управления экономи-

ческого развития администрации 
города Пятигорска (по согласова-
нию)

Члены Штаба:
Вишневский Юрий Андреевич Первый заместитель руководите-

ля администрации города Пяти-
горска (по согласованию)

Ворошилов Дмитрий Юрьевич Заместитель председателя Думы 
города Пятигорска

Калинский Игорь Васильевич Генеральный директор ЗАО «Ак-
сон-Н» (по согласованию)

Карпова Виктория Владимировна Заместитель руководителя адми-
нистрации города Пятигорска (по 
согласованию)

Михин Владимир Васильевич Начальник инспекции Федераль-
ной налоговой службы по горо-
ду Пятигорску Ставропольского 
края (по согласованию)

Нестяков Сергей Викторович Заместитель руководителя адми-
нистрации города Пятигорска (по 
согласованию)

Павленко Тамара Николаевна Начальник муниципального уч-
реждения «Управление социаль-
ной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» 
(по согласованию)

Сагайдак Лариса Дмитриевна Начальник муниципального уч-
реждения «Финансовое управле-
ние администрации города Пяти-
горска» (по согласованию)

Трубаев Владимир Львович Начальник дополнительного офи-
са в городе Пятигорске филиала 
ОАО Банк ВТБ в городе Ставро-
поле (по согласованию)

Яцук Игорь Владимирович Управляющий Пятигорским от-
делением № 30 Сберегательного 
банка России (по согласованию)

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 3
к постановлению главы города –

председателя Думы города Пятигорска 
от 5 декабря 2008 г. № 30-п

ПЛАН АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители

Поддержка производителей, осуществляющих деятельность на территории города Пятигорска

1. Разработать меры по привлечению к исполнению муниципального заказа поставщиков, осущест-
вляющих деятельность на территории города Пятигорска

I квартал 
2009 г. Управление экономического развития администрации города Пятигорска

2. Обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов с привлечением средств краевого 
и федерального бюджетов весь период

МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка»;
МУ «Управление капитального строительства администрации города Пяти-
горска»

Малое и среднее предпринимательство

3.
Разработать меры по привлечению к исполнению муниципального заказа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Пятигор-
ска

I квартал 
2009 г.

Управление экономического развития администрации города Пятигорска

4.

Обеспечить привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсном от-
боре получателей субсидий ѕ части процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), 
установленной Центральным банком Российской Федерации, за пользование банковскими кре-
дитными ресурсами из муниципального бюджета в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 
2009 — 2012 годы»

I квартал 
2009 г. Управление экономического развития администрации города Пятигорска

Рынок труда и социальная поддержка граждан

5.
Осуществлять еженедельный мониторинг сведений о численности безработных, зарегистриро-
ванных в ГУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска», о потребности в рабочей 
силе, заявленной в орган службы занятости, уровня регистрируемой безработицы 

весь период Управление экономического развития администрации города Пятигорска

6. Осуществлять еженедельный мониторинг динамики показателей о вынужденной или неполной 
занятости работников предприятий города Пятигорска весь период Управление экономического развития администрации города Пятигорска

7. Обеспечение бюджетным финансированием в первоочередном порядке реализации социально 
ориентированных муниципальных целевых программ весь период МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Финансово-бюджетная сфера

8.
Осуществлять ежемесячный мониторинг состояния экономики города-курорта Пятигорска по 
основным бюджетообразующим показателям, в том числе по организациям, обеспечивающим 
наибольшие платежи в бюджет города Пятигорска

весь период
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
ИФНС по городу Пятигорску

9.
Проведение мероприятий по экономии бюджетных средств в результате:
— оптимизации структуры бюджетных расходов и фонда оплаты труда;
— проведения конкурсных процедур при размещении муниципального заказа

весь период МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
Управление экономического развития администрации города Пятигорска

10.
Уточнение бюджета города Пятигорска на 2009 год на основе уточненного прогноза основных 
бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического развития города-курорта 
Пятигорска.

по мере 
необходимости МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

11. Выполнение муниципальных функций в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнова-
ний, не допуская принятия новых и увеличения существующих расходных обязательств. весь период Распорядители и получатели бюджетных средств

Взаимодействие с филиалами банков, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, по поддержанию устойчивости финансового сектора экономики

12. Еженедельный мониторинг рынка кредитования предприятий города-курорта Пятигорска весь период
Управление экономического развития администрации города Пятигорска;
филиалы банков, расположенных на территории города-курорта Пятигор-
ска

13. Организация работы по мобилизации ресурсной базы за счет привлечения вкладов населения весь период Филиалы банков, расположенных на территории города-курорта Пятигор-
ска

Информационная поддержка

14.

Организовать согласованное взаимодействие со средствами массовой информации (далее 
– СМИ) в целях исключения фактов дезинформации населения города-курорта Пятигорска об 
экономической ситуации в городе, разработать единый «медиа-план» информационно позитив-
ных мероприятий

весь период Отдел информационно-аналитической работы Думы города Пятигорска

15.
Выступление руководителей кредитных организаций в средствах массовой информации в целях 
исключения фактов дезинформации населения по вопросам предоставления кредитов, сохран-
ности вкладов

весь период Филиалы банков, расположенных на территории города-курорта Пятигор-
ска

16. Размещение в СМИ информации, ориентирующей потребителей Ставропольского края и других 
субъектов Российской Федерации на потребление продукции местных товаропроизводителей весь период Отдел информационно-аналитической работы Думы города Пятигорска;

Управление экономического развития администрации города Пятигорска

Управляющий делами Думы города Пятигорска        С. Ю. ПЕРЦЕВ

Î÷åíü âàæíî, êîãäà 
ðîäèòåëè óìåþò è 
íàõîäÿò âðåìÿ âìåñòå 
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, 
ìóçûêîé, ðèñîâàíèåì 
èëè èíûì ñïîñîáîì 
óñòðàèâàòü ñ ðåáåíêîì 
ñîâìåñòíûé äîñóã ëèáî 
äðóãóþ äåÿòåëüíîñòü. 
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21 декабря 2008 г. в Краевом театре оперетты в рамках Года семьи состоится городской 

конкурс красоты «Пятигорчанка-2008». На подиум выйдут самые обаятельные, 
грациозные, ласковые и нежные хранительницы домашнего очага. Главный приз — автомобиль

Генеральный спонсор 
ООО «АА «ДримКар»

С П О Н С О Р Ы
1. Кинотеатр «Космос».
2. Компания «Coca Cola 
  HBC Eurasia».
3. Детский магазин «Катюша».
4. Компания «Орифлэйм».
5. Кофейня «Дон Капучино».
6. Туристическая компания 
«Валькирия».
7. Радиостанция NRJ KMB.
8. Магазин «Женский клуб».
9. Меховое объединение «Леон».
10. Салон красоты «Адам и Ева».
11. ООО «Зеленый мир».
12. Торговый центр «Алсвет».
13. Фитнес-центр «Микс».

СКОПОВА Светлана — 
индивидуальный 

предприниматель, 
консультант компании 

Dr.Nona International Ltd. Богатая фантазия 
и золотые руки создают шедевры 

современной моды. 
Один ребенок.

БОНУС Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
овладеть искусством индийского танца. 

Трое детей.

ЗОРЯ Ольга — мед. сестра 
санатория «Машук». 

Свой творческий потенциал реализует че-
рез поэзию и музыку. Двое детей.

ДЯТЛУК Екатерина 
— директор ООО «Барс». 

Идет по жизни в ритме зажигательного 
восточного танца. Двое детей.

ЧАПЛЫГИНА Юлия — начальник отдела 
кадров ФГУ «Центральный военный 

детский санаторий». Тихие домашние 
вечера проводит за рукоделием. 

Один ребенок.

ВАСИЛЕНКО Светлана 
— домохозяйка. 

Познает философию жизни 
через занятия йогой. Двое детей.

БИЧУКОВА Алла 
— консультант МУ «Финансовое 

управление администрации». Ее хобби — 
находить творческий подход к созданию се-

мейного уюта. Двое детей.

ЛЕЛЯ Людмила 
— технолог ООО «Пятигорский 

хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

Один ребенок.

Газета «Пятигорская правда» 
объявляет конкурс на звание 

«Миссис 
«Пятигорская правда-2008» 
по результатам SMS голосования. 

С одного номера можно отправить одно 
SMS. Чтобы проголосовать, 

необходимо отправить: 
SMS с номером участницы 

на тел. +7 962 432 33 33 или SMS — 
миссис пробел и № участницы на номер 

5533 (например, если вы голосуете 
за участницу под № 1, то вы пишите: 
миссис 1). Результаты голосования 

будут публиковаться в каждом выпуске 
газеты и на сайте 

www.gsm-inform.ru 
Проголосуй за самую красивую 

Пятигорчанку! 

В конкурсе принимают 
участие:

зам. директора по кадрам 
в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
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грациозные, ласковые и нежные хранительницы домашнего очага. Главный приз — автомобиль
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 Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
— директор ООО «Барс». 

Идет по жизни в ритме зажигательного 
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— технолог ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 
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ГАНЖА Юлия — юрист ОАО 
«Ставропольэнерго» и руководитель 

фирмы по организации праздников 
«Апельсин». Экстремальные виды спорта 

— ее страсть. Двое детей.

ГАНЖА Юлия — юрист ОАО 
«Ставропольэнерго» и руководитель 
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— консультант МУ «Финансовое 
управление администрации». Ее хобби — 
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Ïÿòèãîð÷àíêà-2008 К 90-летию со дня рождения А. И. Солженицына 

Çèìîé 1969 ãîäà â Ïàðèæå äâóì 
ïðîèçâåäåíèÿì Àëåêñàíäðà 
Ñîëæåíèöûíà «Â êðóãå ïåðâîì» è 
«Ðàêîâûé êîðïóñ» áûëà ïðèñóæäåíà 
Ïðåìèÿ ôðàíöóçñêèõ æóðíàëèñòîâ 
çà ëó÷øóþ èíîñòðàííóþ êíèãó.

№ Участница    Количество голосов

1. Мария Бойко 10
2. Татьяна Бонус 508

3. Ольга Зоря 12
4. Екатерина Дятлук 4
5. Юлия Чаплыгина 28
6. Людмиля Леля 20

7. Светлана Василенко 16
8. Алла Бичукова 182
9. Юлия Ганжа 739
10. Светлана Скопова 8

Творчество без ограничений 

Я хотел быть памятью. 
Памятью народа, который 
постигла большая беда… 

Александр Солженицын

ОСЕНЬЮ 1970 года весь мир облетела 
неожиданная новость – за произведе-
ния, опубликованные в СССР, мало-

известному советскому писателю Александру 
Исаевичу Солженицыну присуждена Нобелев-
ская премия по литературе. 

Только после этого неординарного для со-
ветской общественности известия в печать 
стали просачиваться некоторые скудные под-
робности смутной биографии нового лауреата, 
вызвавшие в обществе неоднозначное мнение 
и кривотолки, а в людях – симпатии и антипа-
тии к счастливому избраннику шведс-
ких академиков.

Это уже значительно позже иссле-
дователи творчества писателя раско-
пали о нем все мало-мальски инте-
ресные подробности и опубликовали 
сотни биографических статей и произ-
ведений, из которых, в частности, ста-
ло известно, откуда идут корни рода 
Солженицыных (из Бобровой слобо-
ды на реке Битюг, южнее Воронежа) и 
от какого слова произошла фамилия 
рода (от «соложенье» – то есть взра-
щение зерна на солод).

Жителей Бобровой слободы как 
участников крестьянских волнений 
на реке Битюг сослали под охраной 
казаков из Терского казачьего войс-
ка на пустующие земли Кавказа, где 
были в ту пору на Ставрополье зало-
жены села Высоцкое, Петровское, 
Михайловское, Донская Балка, Сабля 
и Александровское. На хуторе близ 
села Сабля и поселились предки бу-
дущего нобелевского лауреата.

Сам Александр Солженицын ро-
дился 11 декабря 1918 года в Кисло-
водске. Его отец – офицер, участник 
Первой мировой войны Исаакий Сол-
женицын – погиб за полгода до рож-
дения сына от несчастного случая, по-
этому ребенка воспитала и дала ему 
первоначальное образование мать.

В 1924 году мальчик с матерью пе-
реехал в Ростов-на-Дону, где живя в 
бедности, учился в средней школе. В 
1936 году Александр поступил в Ростовский 
государственный университет на физико-ма-
тематический факультет, где был сталинским 
стипендиатом. 

16 июня 1941 года,  закончив с отличием 
Ростовский университет, Александр едет в сто-
лицу на экзаменационную сессию в Московс-
кий институт философии, литературы и исто-
рии, но наступило 22 июня… 

Вернувшись домой, осаждал порог военко-
мата, требуя отправки на фронт. Повестка при-
шла лишь 16 октября 1941 года.

Сначала была учеба на артиллерийских кур-
сах усовершенствования командного состава 
(АКУКС) в городе Семенов Горьковской облас-

ти. На фронт под Старой Руссой Солженицын 
попал в должности командира батареи звуко-
вой разведки 794-го Отдельного армейского 
разведывательного артиллерийского дивизи-
она только лишь в феврале 1943 года. Далее 
был путь от Орла до Восточной Пруссии.

В ноябре 1943-го Александр получил звание 
старшего лейтенанта, в июне 1944-го – капита-
на. За участие в боевых действиях был награж-
ден орденами Отечественной войны и Красной 
Звезды. 1 февраля 1945 года Солженицын за 
спасение и вывод из окружения батареи и тех-
ники был представлен командованием к орде-
ну Красного Знамени, но вместо награды по 
доносу был арестован за переписку с другом, 
которая, якобы, содержала критические заме-
чания в адрес И. В. Сталина.

Солженицына отправили под конвоем в цен-
тральную тюрьму НКГБ. 27 июля 1945 года он 
был заочно приговорен Особым cовещани-
ем по статье 58, пункту 10, части 2 и пункту 11 
Уголовного Кодекса РСФСР к восьми годам 
исправительно-трудовых лагерей. И лишь 13 
февраля 1957 года Военная коллегия Верхов-
ного суда СССР вынесла определение о его 
невиновности и реабилитации. 

Вместе с публикацией рассказа «Один день 
Ивана Денисовича» в № 11 журнала «Новый 
мир» в ноябре 1962 года к писателю, жившему 
в Рязани и работавшему учителем, неожидан-
но пришла литературная слава. Но ему по-пре-
жнему продолжали порой отказывать в публи-

кациях по причине запретности той или иной 
лагерной темы, и тогда он стал переправлять 
свои труды за границу. 

Зимой 1969 года в Париже двум произве-
дениям Александра Солженицына «В круге 
первом» и «Раковый корпус» была присужде-
на Премия французских журналистов за луч-
шую иностранную книгу. Чуть позже он был из-
бран почетным членом Академии искусств и 
литературы США и Национального института 
искусства и литературы в Нью-Йорке. Осенью 

1970 года в Стокгольме за произведе-
ния, опубликованные в СССР, писатель 
удостоился Нобелевской премии по ли-
тературе.

Все это вызывало неоднозначную ре-
акцию литературной общественности. В 
1971—1973 гг., когда были напечатаны 
главы из романа Солженицына «Август 
четырнадцатого» (в том числе и в па-
рижском издательстве «ИМКА-Пресс»), 
угасший было костер его травли вновь 
оказался раздутым. 

В феврале 1974-го принято решение 
о лишении автора рассказов «Матренин 
двор», «Случай на станции Кречетовке», 
«Бодался теленок с дубом», повестей «В 
круге первом», «Раковый корпус», «Ар-
хипелаг Гулаг» и других гражданства 
СССР и высылке его из страны в ФРГ.

В марте 1976 г. семье писателя было 
разрешено въехать в США, где он на 
свои литературные гонорары построил 
дом в штате Вермонт и прожил в нем 
без малого 20 лет, создавая за рубе-
жом свои новые произведения.

Когда в 1990-х гг. в России начались 
необратимые демократические пере-
мены, Солженицын был восстановлен в 
советском гражданстве. В 1990 году за 
книгу «Архипелаг Гулаг» ему на родине 
присуждена Государственная премия. 

Возвращение в Россию было предре-
шено. В 1996 году, перелетев из США 
во Владивосток, писатель триумфаль-
но проехал на поезде через всю страну, 
встречаясь со своими читателями и пок-

лонниками, и закончил путешествие в Москве, 
где выступил в Государственной Думе РФ. 

В 1997 году его избрали действительным 
членом Российской Академии наук. Орденом 
Андрея Первозванного и Большой золотой ме-
далью имени М. В. Ломоносова он награжден 
в 1998 г. Государственная премия Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в об-
ласти гуманитарной деятельности вручена в 
2006-м. 

Скончался Александр Солженицын 3 авгус-
та 2008 года в Москве. Жизнь и творчество пи-
сателя были и остаются примером беззаветно-
го служения Родине.

Юрий АСАДОВ.

Беззаветное служение 
Родине

обществ слепых, глухих и инвали-
дов. Предваряя яркий и берущий 
за душу праздник, начальник Уп-
равления социальной поддержки 
населения администрации Пяти-
горска Тамара Павленко, в част-
ности, отметила:

— Сегодня мы с вами сможем 
убедиться в том, что люди с огра-
ниченными возможностями поис-
тине безграничны в творчестве. 

А далее были песни, танцы и 
стихи. Не могла не зажечь пуб-
лику  темпераментная лезгинка, 
исполненная гостями фестива-
ля  — воспитанниками школы-ин-
терната коррекционного вида для 

слабослышащих № 27. Именно 
эти мальчишки и девчонки бук-
вально на днях представляли Пя-
тигорск на краевом фестивале. 
Ни одного равнодушного в зале 
не осталось, когда на сцене в сти-
ле «мимическое пение» выступа-
ли настоящие звезды, имеющие 
проблемы со слухом Юлия Мазур-
кевич, Земфира Каримова, Ан-
дрей Кузнецов и Сергей Нифан-
тов. Если вы никогда не видели 
этой проникновенной, бесконеч-

но выразительной песни рук, то 
наверняка не поймете, что это та-
кое… Так хочется не забыть ни од-
ного из участников. Ведь для них 
лишь строка в газете – уже при-
знание, а возможно, и стимул для 
покорения новых вершин… Бло-
кадник Михаил Урецкий, Людми-
ла Сабельникова, Владимир Ти-
щенко, Валентина Василенко 
– все они посещают дневное от-
деление пятигорского КЦСОНа и 
отдаются песне целиком. Татья-
на Кобзева, Дмитрий Романчен-
ко, Лидия Шестакова – инвалиды 
по зрению, но им удалось донес-
ти до зрителей то, что мир можно 
видеть в особом преломлении та-
ланта. Тамара Тимошенко, Свет-
лана Агаркова и Олег Попелко – 
также ограничены в возможностях 
по здоровью, но в их глазах боль-

ше света и веры в лучшее, 
чем во взгляде любого из 
нас. Каждый был возна-
гражден заслуженными 
аплодисментами, ценны-
ми подарками и дипло-
мами участника.  Хочется 
сказать спасибо всем за 
способность дарить себя 
без остатка, за умение де-
лать нас, таких непробива-
емых в извечной суетнос-

ти, добрее и чище. Это дорогого 
стоит. Хорошо, что о пробле-
мах инвалидов, их трудной адап-
тации в жизни говорят все чаще. 
Но главное,  что помощь разго-
ворами не заканчивается. Лиш-
ним доказательством стало то, 
что в прошлом году наконец поя-
вилась специальная целевая про-
грамма «Реабилитация инвалидов 
Пятигорска в 2008–2009», предус-
матривающая финансирование 
и спустя время средств на опре-

деленные нужды выделяется все 
больше. Это было бы возможным 
без поддержки со стороны главы 
и депутатов? Конечно, нет! Но, ка-
ким бы ни был  весомым вклад ру-
ководителей, самим инвалидам 
важно то, с чем они сталкиваются 
ежедневно. А вот будут ли это не-
пробиваемое, циничное равноду-
шие или же добрая улыбка в ответ 
на желание быть хотя бы понятым, 
выбирать каждому из нас.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: выступление 
артистов в жанре 
мимическая песня.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

МИР полон удивительного 
сонма прекрасных звуков. 
Шелест листьев на ветру, 
звонкое птичье пение, 
задорный детский смех, 
воркование голубей на 
крыше, мелодия, звучащая 
из приемника, шум 
набегающих волн – такие 
привычные для нас явления, 
что мы практически не 
замечаем их в повседневной 
жизни. Но есть люди, 
для которых и малая 
толика этого волшебства 
недоступна. От рождения 
или после перенесенной 
травмы и болезни  они 
полностью или частично 
утрачивают способность 
слышать. 

НО и те, чьи физические 
возможности ограничены, 
стараются  не падать ду-

хом и жить нормальной полноцен-
ной жизнью. В минувшие выходные 
дому культуры Всероссийского об-
щества глухих исполнилось ровно 
сорок. Много изменений претер-
пел он за эти четыре десятка лет. 
Как рассказала нам директор ДК 
ВОГ Людмила Пономарева, перво-
начально у него не было даже нор-
мального помещения, приходилось 
ютиться в тесном, давно не ремон-

тировавшемся бараке на улице Ле-
ваневского. Но осознание того, что 
необходимо поддерживать людей 
с ограниченными способностями, 
все-таки пришло, и обществу выде-
лили новое здание. На сегодняш-
ний день пятигорский дом  культу-
ры ВОГ является единственным в 
крае. В центре сосредоточена вся 
жизнь инвалидов по слуху, потому 
как  здесь у них есть возможность 
пройти социально-культурную реа-
билитацию. 

Нередко постоянные посетители 
принимают участие в работе сек-
ций художественной самодеятель-
ности, встречаются с интересными 
людьми нашего города. Но самым 
любимым их занятием все же ос-
тается спорт. Они активно зани-
маются физическими упражне-
ниями, ездят на соревнования по 
футболу, волейболу, шахматам, 
настольному теннису и редко воз-
вращаются без честно заслужен-
ных призовых мест и наград. 

Частыми гостями в центре ста-
ли сотрудники Управления со-
циальной поддержки населения 
администрации Пятигорска, депу-
таты городской Думы. Как подчер-
кивают работники дома культуры, 
после того, как у руля управления 
города встал Лев Травнев и ко-
манда его молодых и инициатив-
ных помощников, ситуация рез-
ко изменилась, больше внимания 
стали уделять различным обще-
ственным организациям, в том 
числе и ВОГ, постоянно оказы-
вается реальная финансовая по-
мощь, направленная на реабили-
тацию инвалидов. 

Во время торжественного праз-
днования 40-летнего юбилея двор-
ца культуры чествовали лучших 
сотрудников, которые не один год  

проработали в его стенах, матери-
альные поощрения вручались ак-
тивистам и членам ВОГ. Поздра-
вить юбиляров пришли начальник 
отдела реабилитации инвалидов 
управления труда и социальной 
защиты населения Марина Серга, 
начальник Управления социаль-
ной поддержки населения Тамара 
Павленко, председатель ставро-
польского регионального отделе-
ния ВОГ Эдуард Джерештиев. Ра-
зумеется, на день рождения они 
прибыли не с пустыми руками, 
каждый приготовил свои подарки 
виновникам торжества. 

Завершилось праздничное ме-
роприятие большим концертом с 
участием творческих коллективов 
города. В общем-то, ничего, что 
отличало бы это событие от дру-
гих, не было. Судить о том, что оно 
не совсем обычное, можно было 
только по  тому, что на сцене все  
время присутствовал сурдопере-
водчик, чьи легкие быстрые дви-
жения, понятные только тем, кто 
с детства пользуется языком зна-
ков, завораживают, словно мело-
дия флейты. 

Отличительная особенность 
каждого присутствовавшего в этот 
вечер на дне рождения дома куль-
туры – умение слышать мир че-
рез краски. Нам, обычным людям, 
трудно представить, что каждое 
явление или предмет умеют «го-
ворить» и у всякого понятия  свои 
звуки: покой безмолвного лет-
него луга, романс осени, груст-
ная скрипка зимней луны и самый 
главный звук, который способен 
услышать каждый, — голос серд-
ца, стучащего в унисон миру уди-
вительных мелодий и красок.    

Анна ЛОГВИНА.

Выразительная 
песня рук

БОЙКО Мария, юрисконсульт 
в ФГУ «Центральный военный детский 

санаторий». Украшает интерьер своего 
дома изысканными вышитыми своими 

руками картинами. Один ребенок.

Душа, наполненная 
звуком

В Пятигорске на базе ГДК 
№ 1 состоялся восьмой по 
счету городской фестиваль 
художественного творчества 
инвалидов. В этом году он 
отличался от предыдущих 
не только возросшим 
исполнительским мастерством 
артистов, но и выставкой 
прикладного искусства, 
устроенной в холле дома 
культуры. 

ВООБРАЖЕНИЕ гостей и 
участников фестиваля 
поражали великолепные 

шитые бисером и стеклярусом бо-
жественные лики – творения че-
ловека, раскрывшего свой много-
гранный талант в необыкновенных 
иконах и поэтических произведе-
ниях  — Людмилы Богоявленской. 
Не могла не понравиться вышивка 
крестом Людмилы Марковой, как 
и декоративное рукоделие мас-
териц Надежды Муравской, Ма-
рии Орловой и Рузан Григорян, а 
также картины художника Романа 
Сидоренко и поделки из дерева 
Сергея Войцешко-Кравчука. С са-
мого начала стало ясно, что в сли-
янии желания и способности со-
зидать наши инвалиды способны 
на чудеса. А если приплюсовать 
к этому признание, то они могут 
сделать еще больше… Кстати, в 
ценителях в этот день недостатка 
не было. Зрители встречали теп-
ло всех: посетителей отделения 
дневного пребывания ГУСО «Пяти-
горский КЦСОН» и членов город-
ских отделений Всероссийских 

Åñëè âû íèêîãäà 
íå âèäåëè ýòîé 
ïðîíèêíîâåííîé, 
áåñêîíå÷íî 
âûðàçèòåëüíîé ïåñíè 
ðóê, òî íàâåðíÿêà íå 
ïîéìåòå, ÷òî ýòî òàêîå…

Результаты 

SMS-голосования 

на 8 декабря
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