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диктует 
в номер

Юбилей

Внимание!
С 1 февраля 

по 31 марта 

открыта 

досрочная 

подписка 

на II полугодие 

2009 г. 

по ценам 

I полугодия 

2009 г.

Стоимость общей 

подписки на газету 

«Пятигорская правда» 
— 282 руб. 00 коп., 

льготная подписка 

для ветеранов, пенсионеров 

— 178 руб. 82 коп.

Стоимость общей 

Льготы никто 
не отменял

Тяга к знаниям
— Ох и не люблю я эти юбилеи! – блеснул очка-

ми профессор. А мне подумалось: «Все-таки правы 
геронтологи, утверждающие, что ничто не сохраня-
ет нашу молодость так, как напряженная умствен-
ная деятельность». Неутомимый труженик и опти-
мист, подтянут и моложав – подтвердят все, кто 
лично знаком с Евгением Николаевичем Вергейчи-
ком. А впрочем, имя человека, связавшего судьбу 
с крупнейшим вузом региона – Пятигорской госу-
дарственной фармацевтической академией, — из-
вестно не одному поколению пятигорчан. И сам он 
считает себя местным жителем, хотя родился, про-
вел детство и юность в Белоруссии.

— Там я жил 18 лет, а здесь, если вести отсчет с 
момента поступления в фарминститут в 1957-м, — 
52 года, — говорит Евгений Николаевич.

Вот и получается, что Пятигорск и родной фарм 
для профессора неразделимы, поскольку с акаде-
мией не расставался ни разу – сегодня возглавляет 
кафедру фармацевтической химии. А в наши бла-
гословенные края привел Евгения Вергейчика Его 
Величество Случай, который и помог найти истин-
ное призвание в жизни.

В общем-то мальчишку, в те далекие времена 
еще просто Женю, больше тянуло к технике. После 
того как отца расстреляли полицаи, мама осталась 
одна с четырьмя ребятишками на руках. Так что в 
поле пришлось выходить с малолетства – сначала 
пастухом, став постарше, пересел на комбайн. 

(Окончание на 3-й стр.) 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Евгений Николаевич Вергейчик родился 
2 февраля 1939 г. в деревне Новые 
Зеленки Червенского района Минской 
области (Белоруссия). В 1957 г. поступил 
в Пятигорский фармацевтический 
институт. После его окончания с 1962 по 
1965 гг. обучался в аспирантуре, затем 
трудился в ПФИ – сначала ассистентом, 
потом доцентом и профессором на 
кафедре фармацевтической химии. 
С 1970 по 1979 гг. работал деканом, 
с 1989 по 1996 гг. – проректором по 
научно-исследовательской работе. 
Кандидатскую диссертацию защитил 
в 1967 г., докторскую – в 1988 г. по 
специальности «Фармацевтическая 
химия и фармакогнозия». Ректор 
Пятигорской государственной 
фармакадемии с июля 1996 г. 
по июнь 2007 г.

Все, что нужно 
человеку

Вчера страна отметила День 
воинской славы, приуроченный 
к 56-летию Сталинградской 
битвы. Напомним, закон 
Российской Федерации «О днях 
воинской славы (победных 
днях) России» был принят в 
феврале 1995 года, и согласно 
этому закону таковыми 
являются дни побед русского 
оружия, сыгравшие решающую 
роль в истории нашей страны.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли 

с войны,
В том, что они — кто старше, 

кто моложе — 
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел 

сберечь, — 
Речь не о том, но все же, 

все же, все же...
Эти строки принадлежат поэту-

фронтовику Александру Твардов-
скому. Вряд ли найдется в России 
семья, которую не задела бы сво-
ими черными крылами Великая 
Отечественная… Вот и наш чита-
тель Виктор, рожденный в СССР, 
пишет, что его отец погиб на Кур-
ской дуге. В своем письме Вик-
тор вопрошает, почему льготы и 
внимание достаются лишь тем, 
кто вернулся с фронта, а семь-
ям погибших – ничего… В общем-
то, это письмо редакция могла 
бы проигнорировать — поскольку 
автор даже не указал своей фа-
милии, послание можно считать 
анонимным. Но, знаете, зацепи-
ло… Опросив родной коллектив, 
мы убедились в том, что каждый 
из нас может считать себя пос-
традавшим от той далекой вой-
ны. У кого-то погиб дядя, у кого-
то не вернулся с фронта дед… 
Да, наше государство пока не на-
столько сильно в финансовом от-
ношении, чтобы обеспечить льго-
тами все свое население. Виктор 
пишет, что ему и его маме уда-
лось без всякой поддержки окон-
чить школу, техникум, академию, 
а, мол, дети и внуки доживших 
до наших дней ветеранов поль-
зуются имеющимися у тех льгота-
ми. Ну что ж, рожденному в СССР 
повезло по определению – рань-
ше в нашей стране образование 
было бесплатным. Сегодня стать 
студентами могут далеко не все 
представители племени младого, 
будь даже они семи пядей во лбу, 
по причинам известным…

Так что завидовать правнукам 
фронтовиков, по всем раскладам, 
недальновидно. 

Да, сегодня ветеранов второй 
мировой обеспечивают маши-
нами и квартирами, достойными 
пенсиями. Государство спохва-
тилось и оценило заслуги людей, 
которых с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше...

 Конечно, было бы здорово, что-
бы все наши пенсионеры, по при-
меру западных, находясь на за-
служенном отдыхе, ни в чем себе 
не отказывали, совершали круго-
светные путешествия, реализовы-
вали заветные мечты и планы…

А может, Виктору стоит обра-
титься к правительству Германии? 
Ведь с узниками концлагерей не-
мцы уже расплатились. Возмож-
но, дойдет черед и до остальных?

Нам бы только терпенья на-
браться да кризис пережить!

С этого года налоговое законодательство 
претерпело серьезные изменения. С целью 
разъяснить основные положения нововведений 
в ИФНС России по Пятигорску состоялся 
семинар, который провела заместитель 
начальника ИФНС России по Пятигорску, 
советник государственной гражданской 
службы РФ первого класса Наталья Абалдуева.

Собравшимся в зале был предложен обзор важ-
нейших писем, поступивших из Минфина и ФНС 
России. Более подробно были рассмотрены изме-
нения в части налога на доходы физических лиц, 
единого социального налога. Как следовало из вы-
ступлений, облегчается бремя платежей для тех, 
кто осуществляет свою деятельность с применени-
ем упрощенной системы налогообложения: теперь 
субъекты РФ вправе самостоятельно устанавливать 
ставку единого налога, уплачиваемого при объекте 
налогообложения «доходы минус расходы», в пре-
делах от 5 до 15%. Кроме того, такие налогопла-

тельщики освобождаются от обязанности подавать 
налоговые декларации за отчетный период. Это 
правило распространяется на единый налог, упла-
чиваемый в связи с применением «упрощенки».

Изменения в налоговом законодательстве кос-
нулись и системы налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход. Они коснулись чис-
ленности работников, расчетов коэффициента и 
т.д. Немаловажно и то, что по отдельным видам де-
ятельности налогоплательщик должен становиться 
на учет не по месту осуществления деятельности, а 
по месту нахождения организации или проживания 
индивидуального предпринимателя.

Докладчики подробно рассказали собравшим-
ся о преимуществах предоставления информации 
в электронном виде, а также о правильном запол-
нении расчетных документов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: идет семинар.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

По-новому 
платить налоги

В минувшую пятницу в Пятигорске 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей Второго 
городского конкурса журналистов, 
учрежденного главой города 
Л. Травневым.

На торжество были приглашены люди, ко-
торых часто называют четвертой властью, — 
журналисты. 

Жюри, в состав которого вошли известные 
мастера слова Г. Выхристюк и А. Куприн, кори-
феи ставропольского телевидения Т. Сафоно-
ва и В. Шилов, замечательный дизайнер-поли-
графист Ю. Логачев, к оценке работ подошло 
максимально тщательно и объективно. 

На конкурс в номинации «Лучший журна-
лист печатных СМИ» было подано десять за-
явок. Победителем по сумме набранных оч-
ков стала корреспондент газеты «Пятигорская 
правда» Ирина Запариванная. Звание лау-
реата получила ее коллега, корреспондент 
«Пятигорской правды» Наталья Тарасова. На-
талья Помогайлова (газета «Кавказская не-
деля») понравилась глубиной размышлений, 
легким словом и интересом к человеку и со-
бытиям. Высоко оценило жюри творчество 
собственного корреспондента на КМВ ИТАР-
ТАСС Олега Ляхова.

Дипломов удостоены Татьяна Карцева — 
«Кавказская здравница», Ирина Горюнова, Та-

тьяна Протасова, Елена Лучкина, 
Марина Бузоверова — «Пятигорс-
кий городовой», Леонтина Ивано-
ва («Пятигорская правда»).

В номинации «Лучший фото-
корреспондент» победителем 
был признан фотокорреспон-
дент газеты «Пятигорская прав-
да» Александр Певный. Каж-
дый из мастеров фотообъектива 
смотрит на мир по-своему, но 
очень часто читатели «Пятигорс-
кой правды» смотрят на мир гла-
зами Александра Мелик-Тан-
гиева, который стал лауреатом 

этого конкурса. Дипломы в этой номинации 
получили также Юрий Рыдалев — «Пятигор-
ский городовой» и Евгений Триско – «Наше 
Ставрополье». 

Невозможно представить нашу жизнь без 
телеэкрана. Аплодисментами зал наградил 
лауреатов конкурса Наталью Гончарову – 
ФГУП ГТРК «Ставрополье», Татьяну Дружини-
ну — РИА «Пятигорск», Маргариту Жемчугову 
– «Симпэкс-СТС». Дипломами были отмече-
ны Елена Илясова – «РИА-Пятигорск», Игорь 
Кувшинов, Наталия Вергунова, Алексей Синь-
ко – «Симпэкс-СТС». Победителем же призна-
на тележурналист «Симпэкс-СТС» Виктория 
Павлюц. 

Приятно отметить, что телекомпания «Сим-
пэкс-СТС» была удостоена специального при-
за главы города, который Лев Травнев вручил за 
активное сотрудничество и внимание к городу. 

Наверное, закономерным стало то, что сло-
ва поздравлений участникам этой номинации 
сказала Татьяна Сафонова – женщина-леген-
да Пятигорской студии телевидения.

В номинации «Лучший радиожурналист» 
жюри с удовольствием присудило победу Та-
тьяне Тарариной-Рубан – Ставропольское 
краевое радио. Много хороших слов было ска-
зано членами жюри и в адрес Эллины Уруйма-
говой – Валуйской (Ставропольское краевое 
радио), чей голос знают и любят на Ставропо-
лье и которая стала лауреатом конкурса.

Традиционное вскрытие конвертов, которое 
было поручено директору фонда «Будущее 
Пятигорска» Марии Долгополовой, проходило 
под неизменное волнение конкурсантов, ком-
пенсированное теплыми словами поздравле-
ний, которыми щедро одаривал каждого учас-
тника глава Пятигорска Лев Травнев. 

Особый акцент хотелось бы сделать на сле-
дующей номинации, которую глава города 
объявил, не страшась последствий. Премия за 
серию лучших критических материалов! 

Победителем единодушно и безоговорочно 
была признана главный редактор газеты «Биз-
нес КМВ» Альбина Михайлова.

Особого приза главы города удостоился 
журнал «Мужской характер».

Праздник удался. Было сказано много доб-
рых слов и победителям, и участникам конкур-
са, а также в адрес оргкомитета, сотрудников 
информационно-аналитического отдела Думы 
города, которые приложили огромные усилия, 
чтобы гости чувствовали себя легко и непри-
нужденно, чтобы поняли — в городе прессу це-
нят и уважают. 

Елена КУДЖЕВА,
 член жюри конкурса, 

председатель объединенной первичной 
организации Союза журналистов РФ 

при газете «Пятигорская правда».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Торжество 
четвертой власти

Обратная связь…
По данным управления пресс-

службы губернатора СК, за про-
шедшую неделю на имя губер-
натора и в адрес правительства 
края поступило 240 обращений 
граждан. В их числе 164 пись-
ма и 61 звонок на «Телефон до-
верия губернатора края».  Среди пишущих 
большинство пенсионеров, и наибольшее ко-
личество жалоб касается неудовлетворитель-
ной работы служб жилищно-коммунального 
хозяйства. В шести обращениях жителей края 
содержатся претензии на задержку выплаты 
заработной платы. В аппарат правительства 
края поступают ответы исполнителей по ре-
зультатам рассмотрения ранее поступивших 
обращений. Как следует из таких отчетов за 
минувшую неделю, по 39 вопросам приняты 
положительные решения, по 75 – даны разъ-
яснения. 

Вместе победим!
В краевом центре в рамках всероссийс-

ких митингов КПРФ и «Единой России» парал-
лельно состоялись два мероприятия, в кото-

рых приняли участие партийцы, съехавшиеся 
со всего Ставрополья. При этом люди, вы-
ступавшие под красными знаменами, пике-
тировали администрацию города, а  пред-
ставители партии большинства собрались 
на площади Ленина. Члены КПРФ требовали 
увеличить пенсии, уменьшить цены на про-
дукты питания и остановить рост тарифов. В 
это же время руководители регионального 
отделения «Единой России» встретили тысячи 
ставропольцев лозунгом: «Вместе победим!». 
Акция состоялась в поддержку антикризис-
ных действий президента и премьер-минис-
тра страны. Выступающие рассказали соб-
равшимся об истоках кризиса, а главным 
оружием против него назвали единство на-
рода.

Елена МАКСИМОВА.

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001

ОГРН 1072600002430/ОКАТО 
07427000000

Расч./счет 40703810009010000039
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 

доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788 БИК 040702788

Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора 

Долгополовой Марии Геннадьевны


Лев Травнев поздравляет Альбину Михайлову.



вторник, 3 февраля 2009 г. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ2

В настоящее время качество молочных продуктов 
стало объектом пристального внимания не только 
специалистов, но и рядовых потребите лей. 
Это связано со многими факторами – колебанием 
цен на рынке, дефицитом молока-сырья. 
Во всем многообразии молпродуктов, 
поступающих на прилавки магазинов, людям 
трудно выбрать по-настоящему качественные, 
натуральные, разобраться, за что они платят 
деньги, полезно ли то, что покупают себе и детям?

С 20 декабря вступил в силу новый «Техничес-
кий регламент на молоко и молочные продук-
ты», утвержденный Федеральным законом № 

88 в июне 2008 года, в котором немаловажное мес-
то отводится использованию сухого молока при про-
изводстве молочных продуктов. Сделано это, как ска-
зано в законе, с целью «защиты жизни и здоровья 
граждан», а также для того, чтобы усилить контроль за 
качеством продукции и предоставлять о ней потреби-
телям достоверную информацию.

По новым правилам МОЛОКОМ можно называть 
только тот продукт, который изготовили из сырого мо-
лока и подвергли термической или другой обработке, 
чтобы привести в норму его составные части. Массо-
вая доля жира не должна превышать 9%. Самое основ-
ное требование – в продукте не должно содержаться 
сухого молока. Если оно будет присутствовать (в виде 
сгущенного, цельного или обезжирен ного), то такой 
продукт будет называться «молочным напитком». Кро-
ме того, от ограничения нельзя будет увильнуть, если 
производитель захочет использовать слова «молоко» 
или «масло» в качестве фирменного названия.

Всего новый технический регламент содержит око-
ло 100 определений молочных продуктов: сыра, сли-
вочного масла, сливок и творога.

В связи с этим хочется пояснить, что не стоит бо-
яться продуктов, содержащих сухое молоко. Как из-
вестно, свежее коровье молоко содержит все не-
обходимые для организма человека питательные и 
биологически активные вещества в хорошо сбаланси-
рованных соотношениях и легкоперевариваемой 
форме. Усвояемость белков составляет 96—98%. 
Особенно хорошо усваиваются сывороточные белки, 
которые являю тся носителями специальных защит-
ных факторов – иммуноглобулинов, участвующих в 
выработке антител против болезнетворных микроор-
ганизмов и вирусов.

В то же время сухое молоко содержит 95% основ-
ных компонентов, необходимых для питания человека, 
имеет длительный срок годности, его легче и дешевле 
транспор тировать по сравнению с жидкими и сгущен-
ными молочными продуктами.

Молоко, получаемое из сухого, называется «восста-
новленным» и обладает теми же показателями пище-
вой ценности, что и сырое. При этом оно не содержит 
микроорганизмов, опасных для здоровья человека. 
Современные технологии получения сухого моло-
ка позволяют сохранить витамины и микроэлементы, 
содержащиеся в натура льном сыром молоке. Так что 
потребитель сам должен решать, какой продукт ему 
подходит больше, но при этом ему важна информа-
ция, что входит в состав продукта.

В техническом регламенте этому уделено большое 
значение. Согласно части 5 статьи 36 маркировка 
молока и продуктов его переработки должна содер-
жать всю необходимую информацию для потребите-
лей. Обязательно на упаковке должны быть следую-
щие сведения: наименование изготовителя и продукта 
переработки молока, значение массы нетто или объ-
ема, состав, пищевая цен ность, дата производства, 
срок годности или хранения, условия хранения тако-
го продукта, название документа, в соответствии с ко-
торым произведен такой продукт, и знак соответствия. 
Причем, если раньше указывалось, что в состав вхо-
дит, например, глазурь, то сейчас должен указывать-
ся и состав глазури.

Увеличение информации о продукте влечет за со-
бой сложности для изготовителей, так как на многих 
предприятиях имеются запасы упаковки со старой 
информацией, ведь новая упаковка заказывается не 
каждый день. Из этой ситуации будут выходить так: на 
начальном этапе внедрения новых правил, вплоть до 
особого распоряжения, следует считать возможным 
использование информирования граждан о молоке и 
молочной продукции в местах их продажи, в том числе 
посредством размещения соответствующих инфор-
мационных печатных материалов в торговых залах и 
на витринах, распространения аудиовизуальных сооб-
щений, использование листов-вкладышей с дополни-
тельной информацией.

Главная задача изготовителя или продавца, чтобы 
необходимая информация о товаре была наглядной, 
доступной и отвечала законодательно закрепленно-
му правилу предоставления соответствующих сведе-
ний на русском языке.

За нарушение требований законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителя и благополучия чело-
века ответственность несет как «изготовитель», так 
и «продавец» продукции. Кроме этого, изготовителю 
необходимо получить согласование на норма тивную 
документацию и санитарно-эпидемиологические за-
ключения в соответствии с требованиями ФЗ-88 от 
12.06.08 г. «Технический регламент на молоко и мо-
лочные про дукты» в Управлении Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю.

Всем изготовителям необходимо ускорить переход 
на выпуск молочной продукции в соответствии с тре-
бованиями технического регламента.

Территориальным отделом по Ставропольскому 
краю в г. Пятигорске с начала февраля будут органи-
зованы контрольно-надзорные мероприятия по внед-
рению данного закона.

Мнение специалиста

Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО, 

начальник 

ТО 

Управления 

Роспотребнадзора

по СК в Пятигорске

Все о молоке

Планерка

Пятигорск 
ждут перемены

Большая планерка для руководителей муниципальных учреждений и начальников 
управлений администрации прошла под председательством главы Пятигорска Льва 
Травнева. 

КАК сообщил в своем докладе на-
чальник управления здравоохра-
нения Олег Никулин, на сегодняш-

ний день медицинское оборудование по 
программе Года здравоохранения получе-
но и практически все уже работает. Закан-
чивается вакцинация против гепатита В, а 
в министерство передан план на шесть ты-
сяч человек, которые пройдут в этом году 
диспансеризацию. Также начались совмес-
тные мероприятия станции «Скорой помо-
щи», ГИБДД и пожарной службы по обу-
чению их сотрудников методам оказания 
первой помощи.

Как рассказала начальник управления 
культуры Наталья Литвинова, в этом году 
в Пятигорске состоятся два крупных кон-
курса – восьмой международный юных пи-
анистов имени В. И. Сафонова и фести-
валь народного творчества. Запланирован 
новый фестиваль, направленный на пропа-
ганду уважительного отношения к истории 

и достопримечательным местам города, — 
«Неизвестный Пятигорск». На его организа-
цию инициаторов сподвигли участившие-
ся случаи вандализма. В рамках борьбы с 
этой напастью учащиеся Детской художес-
твенной школы нарисуют плакаты «Нет ван-
дализму», которые будут развешаны в шко-
лах и вузах. 

Городские власти вышли с предложени-
ями о поправках в закон, касающийся пре-
имущественного права приватизации час-
тными предпринимателями, арендующими 
муниципальное имущество. Они будут рас-
сматриваться в ближайшее время на коми-
тете ГД СК. 

В этом году МУП «Парк имени С. М. Киро-
ва» будет передано частному инвестору, ко-
торый готов вложить в его развитие 70 мил-
лионов евро и сделать лучшим в Южном 
федеральном округе. Также инвесторов бу-
дет искать микрорайон Западный. 

По словам начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства Сергея 
Чайко, генеральный план развития Пяти-
горска будет опубликован, а графическое 
изображение выставлено в администра-
ции для всеобщего обозрения и ознаком-
ления, поскольку позже состоятся публич-
ные слушания по его принятию. Сейчас 
управление принимает предложения по 
благоустройству скверов, парков, фонта-

нов, которое продолжит-
ся в теплое время года. 
Также специалисты рас-
сматривают ряд проектов 
по реконструкции некото-
рых улиц и зданий города, 
в том числе детских сади-
ков. 

Как сообщил начальник 
управления капстроитель-
ства Самсон Демирчян, 
уже готовы техзадания 
для 11 стоматологических 
кабинетов, которые зара-
ботают в школах города 
1 сентября. Также на днях 
состоится аукцион для вы-
бора подрядных организа-
ций, они постараются при-
вести ряд улиц города в 
нормальное для проезда 
состояние. 

До 2010 года жители 
ветхих домов по улицам 

Тольятти — Школьной будут переселены 
в новые, как заверил глава города, дома. 
Как выяснилось из докладов начальника 
финансового управления Ларисы Сагай-
дак и начальника управления труда и соц-
защиты населения Марины Антоновой, за-
держки в выплате зарплат бюджетникам и 
пособий различным категориям граждан 
связаны преимущественно с технически-
ми проблемами в программном обеспече-

нии. Но они заверили, что все выплаты бу-
дут произведены в полном объеме. 

Завершилась планерка на грустной 
ноте: заместитель руководителя админис-
трации Пятигорска Вера Павловна Врац-
кая объявила о своем уходе на пенсию. 
Эта новость была воспринята с сожале-
нием, поскольку Вера Павловна извест-
на как настоящий профессионал и внима-
тельный к чужим проблемам человек. Она 
поблагодарила всех за сотрудничество и 
пожелала молодой команде новых свер-
шений. 

ЛАНА ПАВЛОВА.
НА СНИМКАХ: все проблемы решаемы; 

задачи на неделю поставлены.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В этом году МУП «Парк имени С. М. Кирова» будет передано 
частному инвестору, который готов вложить 
в его развитие 70 миллионов евро и сделать лучшим
 в Южном федеральном округе. Также инвесторов будет 
искать микрорайон Западный. 

Информирует прокуратура

ПРОБЛЕМА самовольно-
го строительства и от-
ветственности за его осу-

ществление в нашей стране на 
сегодняшний день является на-
иболее актуальной, поскольку 
в случае осуществления само-
вольного строительства наруша-
ются государственные интере-
сы, касающиеся регулирования 
отношений права собственности 
на землю, обеспечения безопас-
ности выполняемых строитель-
но-монтажных работ, охраны ок-
ружающей среды, контроля за 
градостроительством, а также за-
трагиваются права и законные ин-
тересы частных лиц.

Действующим в настоящее вре-
мя российским законодательс-
твом за правонарушения в сфере 
градостроительства предусмотре-
ны несколько видов ответствен-
ности: административная, уголов-
ная и гражданская.

Анализ обращений, рассмат-
риваемых в прокуратуре города, 
свидетельствует о незнании граж-
данами и должностными лицами 
либо игнорировании ими требова-
ний действующего законодатель-
ства в области строительства, что 
влечет административную ответс-
твенность: будь то эксплуатация 
объекта капитального строитель-
ства без разрешения на ввод его 
в эксплуатацию либо само стро-
ительство или реконструкция без 
разрешения на таковое.

Необходимо напомнить, что 
строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов стро-
ительства, если при проведении 
затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежнос-
ти и безопасности таких объектов, 
осуществляются на основании 
разрешения на строительство.

Разрешение на строительс-
тво, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт представляет собой 
документ, подтверждающий соот-
ветствие проектной документации 
требованиям градостроительного 
плана земельного участка и даю-
щий застройщику право осущест-
влять строительство, а также ка-
питальный ремонт.

Разрешение на строительство 
выдается органом местного само-

управления, для чего застройщик 
направляет заявление о его выда-
че с необходимым пакетом доку-
ментов.

Орган местного самоуправ-
ления в течение десяти дней со 
дня получения заявления о вы-
даче разрешения на строитель-
ство проводит проверку наличия 
документов, прилагаемых к заяв-
лению, а также соответствия про-
ектной документации, после чего 
выдает или отказывает в выдаче 
разрешения на строительство с 
указанием причин отказа.

Отказ в выдаче разрешения 
на строительство может быть ос-
порен застройщиком в судебном 
порядке.

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, если 
при проведении затрагиваются 
конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопас-
ности таких объектов, осущест-
вляемые без соответствующего 
разрешения, влечет администра-
тивную ответственность, предус-
мотренную ч. 1 ст. 9.5 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
с наложением административно-
го штрафа: на граждан – в разме-
ре от двух до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц – от двадца-
ти до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц – от пятисот ты-
сяч до одного миллиона рублей.

При этом эксплуатация объ-
екта капитального строительс-
тва без разрешения на ввод его в 
эксплуатацию также влечет нало-
жение административного штра-
фа, предусмотренного ч. 5 ст. 9.5 
КоАП РФ, на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи руб-
лей, на должностных лиц – от од-
ной до двух тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, за ис-
ключением случаев, когда для 
осуществления строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта объектов не требуется вы-
дачи разрешения на строительс-
тво.

Ирина ПОПОВА,
помощник прокурора 
города Пятигорска.

Чем грозит 
самовольное
строительство 
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Анатолий Куренной: 
На благо округа 
со знанием дела!

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК должен быть вниматель-
ным, добрым, ответственным, хорошим 
специалистом. Именно так коллеги и зна-

комые характеризуют кандидата в депутаты по ок-
ругу № 3 Анатолия Куренного. Вся его жизнь на 
виду у пятигорчан – ведь Анатолий Куренной ро-
дился и вырос в Пятигорске. 

Главная ценность – 
семья 
Анатолий Куренной родился 7 мая 1973 года, 

из четверых детей в семье он был самым млад-
шим. Получив аттестат, был призван в армию — 
служил в Ростове-на-Дону, в батальоне связи. 
Образование получил в Ставропольском поли-
техническом институте сразу по двум специаль-
ностям – «Автомобильное хозяйство» и «Эконо-
мика». Работу молодой специалист совмещал с 
учебой. В 1999 году Анатолий Куренной возгла-
вил отдел городского транспорта и связи.

Со своей будущей женой Екатериной Анато-
лий познакомился еще в школе. В 1995 году 
они стали мужем и женой. Анатолий Владими-
рович уверенно называет семью своей главной 
ценностью. У Екатерины и Анатолия Куренных 

подрастают дети, их двое – сыну Вик-
тору 12, Александра на шесть лет его 
младше. 

Взял 
ответственность 
на себя

С 2004 года Куренной работает директором 
МУП «Городской электрический транспорт». Так 
начинается целая эпоха не только в его жизни, 
но и в жизни Пятигорска. Дело в том, что к мо-
менту прихода на предприятие Куренного трам-
вайное депо едва-едва держалось на плаву, чтоб 
не сказать больше: счета арестованы, более 20 
миллионов кредиторской задолженности, систе-
матические задержки зарплаты… Не сразу ре-
шился Куренной принять на себя такую ответс-
твенность. 

Но в Пятигорске именно на трамвайные перевоз-
ки приходится около 70% пассажиров – город нуж-
дался и продолжает нуждаться в экологически чис-
том виде транспорта, которым является трамвай. В 
настоящее время трамваю, который за годы свое-
го существования стал одной из исторических осо-
бенностей Пятигорска, уже не угрожает опасность 
быть вычеркнутым из ландшафта города. В 2008 
году трамвай в Пятигорске отметил 105 лет сущес-
твования! Это при том, что во многих других горо-
дах этот вид транспорта за годы неразберихи прос-
то перестал существовать… 

Преимущества трамвая 
незаслуженно забыты! 

В детстве Анатолий Куренной, как многие 
другие мальчишки, мечтал стать космонав-
том. Пусть мечта эта не осуществилась, все же 

смело можно сказать, что Анатолий Владими-
рович добился того, чего хотел. На своем ра-
бочем месте он чувствует себя уверенно и ком-
фортно, потому что вкладывает в работу душу, 
и все у него получается. За годы существова-
ния трамвай пережил и забвение, и возрожде-
ние. Время покажет, что станет с ним дальше, 
но пока Куренной убежден в большом будущем 
этого вида транспорта:

— Преимущества его незаслуженно забыты. 
Даже самый обыкновенный трамвай облада-
ет наибольшей провозной способностью среди 
всех видов наземного городского пассажирс-
кого транспорта. Трамвай справедливо счита-
ется более благополучным с позиции оценки 
вредных влияний на человека и окружающую 
его среду. Для курортного города, каким яв-
ляется наш Пятигорск, экологическая чистота 
транспорта — очень важный фактор. Всего за 
один день работы пятигорские трамваи перево-
зят около 80 тысяч пассажиров! Сравнительные 
данные о безопасности движения — также в его 
пользу.

К сожалению, даже высокий профессиона-
лизм руководителя не может избавить пред-
приятие от проблем. Простой пример: электро-
энергия с нового года подорожала — а цена на 
проезд держится на том же уровне. 

— Мы не поднимаем тарифы, хотя для нашего 
предприятия это означает увеличение расходов 
до двух миллионов в месяц, — говорит по этому 
поводу Анатолий Куренной. — Более того, увели-
чение стоимости проезда зависит не от МУП «Го-
родской электрический транспорт». Наша глав-
ная задача – это перевозка пассажиров. И мы ее 
выполняем! 

Площадь предоставлена 
на бесплатной основе 
согласно жеребьевке 

от 27.01.2009 г.

До 1 марта 2009 года – дня дополнительных выборов в городскую Думу 
Пятигорска — осталось не так много времени. Все, кому небезразлично 
будущее города, уже задумываются над тем, за кого они будут голосовать. 
Кого мы хотим видеть своим депутатом? 

Генеральный план развития Пятигорска 
будет опубликован, а графическое изображение 
выставлено в администрации для всеобщего обозрения
и ознакомления, поскольку позже состоятся 
публичные слушания по его принятию.
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуются распространители 
в район Белой Ромашки 
(пр. Калинина, ул. Панагюриште). 
Тел. для справок: 33-44-63.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
от 28.01.2009 г.    № 159

«о проведении ХХVIII традиционного массового восхождения 
учащейся молодежи города Пятигорска на вершину г. Бештау 

в честь Дня защитника отечества»
В целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства пат-

риотического воспитания допризывной и призывной молодежи, подготовки к службе в ар-
мии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 февраля 2009 года ХХVIII традиционное массовое восхождение учащей-

ся молодежи города Пятигорска в честь Дня защитника Отечества.
2. Утвердить Положение о ХХVIII традиционном массовом восхождении учащейся моло-

дежи города Пятигорска в честь Дня защитника Отечества (Приложение 1), состав оргко-
митета (Приложение 2), план подготовки и распределения обязанностей (Приложение 3).

3. Организацию и проведение традиционного массового восхождения учащейся моло-
дежи поручить управлению образования администрации города (Танцура С. В.), отделу по 
делам молодежи (Ежек М. Ю.), отделу физической культуры и спорта (Кузьменко С. А.), Пя-
тигорскому спасательному отряду (Ильяди В. Г.).

4. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.), ГС РОС-
ТО (Петухов А. Б.) обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения 
традиционного массового восхождения.

5. Рекомендовать главному врачу МУЗ «ЦГБ» (Маршалкин С. М.) направить работников 
для медицинского обеспечения участников восхождения.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя ад-
министрации города Пятигорска Врацкую В. П.

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДаРенко

избирательная комиссия муниципального образования города 
Пятигорска объявляет смотр-конкурс по изготовлению избиратель-

ных бюллетеней и другой печатной продукции для проведения до-
полнительных выборов депутатов Думы 

города Пятигорска третьего созыва.
Для участия в смотре-конкурсе приглашаются предприятия и орга-

низации, деятельность которых соответствует требованиям Положения о 
смотре-конкурсе, утвержденного постановлением избирательной комис-
сии муниципального образования города Пятигорска № 36 от 31.01.2009 г.

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются с 03.02.2009 г. по 
06.02.2009 г. с 9.00 до 17.00 в избирательной комиссии муниципального 
образования города Пятигорска в здании администрации по адресу: пл. 
Ленина, 2, 7 этаж, кабинет № 714.

Управление труда и социальной защиты 
населения города-курорта Пятигорска
доводит до сведения жителей города:

в соответствии с Законом Ставропольского края от 10.04.2006 г.  
№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных се-
мей» с 01 февраля 2009 года до 30 апреля 2009 года проводится 
работа по приему граждан для первого этапа выплаты ежегодного соци-
ального пособия на проезд студентам взамен льготы на проезд в ав-
тобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и межоб-
ластных маршрутах).

ежегодное социальное пособие на проезд назначается и выпла-
чивается

• признанным малоимущими учащимся средних специаль-
ных и студентам высших учебных заведений дневной формы 
обучения, находящимся на территории ставропольского края, 
являющимся гражданами Российской Федерации, постоянно или 
временно проживающим на территории ставропольского края, 
в размере 489 рублей 13 копеек за первый этап на основании сле-
дующих документов:

— заявления;
— справок из учебного заведения:
а) об обучении (с указанием № приказа о зачислении и предполагае-

мой даты окончания учебного заведения);
б) о стипендии (за три месяца, предшествующих месяцу обращения за 

назначением пособия);
— паспорта (подлинник и копия);
— справки о составе семьи, с указанием даты рождения каждого чле-

на семьи и степени родства;
— справок о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшеству-

ющих месяцу обращения за назначением пособия;
— справки о субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (за три 

месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением посо-
бия);

— документов, подтверждающих родство (при необходимости);
— сберегательные книжки (подлинник и копия), счет «Универсаль-

ный». Студентам, обучающимся на коммерческой основе, необходимо 
предоставить копии договора и квитанции об оплате за обучение.

По вопросам оформления и приема документов обращаться в 
Управление труда и социальной защиты населения города-курорта 
Пятигорска в отдел социальной защиты семьи и реабилитации инва-
лидов по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 4.

Прием документов:
Понедельник, четверг с 9.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 13.42.

М. Г. антонова, начальник управления.

Администрация города Пятигорска по обращению Морева И. И. в соответствии с тре-
бованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 6 ориентировочной 
площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе пер. Озер-
ного и пер. Орешник.

Администрация города Пятигорска по обращению Маркаряна Д. М. 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 № 3 ориентировоч-
ной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе пер. 
Озерного и пер. Орешник.

иЗБиРателЬнаЯ коМиссиЯ
МУниЦиПалЬноГо оБРаЗованиЯ ГоРоДа ПЯтиГоРска

Постановление
от 31 января 2009 г.     № 36

«о проведении смотра-конкурса по изготовлению избирательных бюллетеней 
и другой печатной продукции для проведения дополнительных выборов 

депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва»
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», избирательная комиссия муниципального образования города Пятигорска

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по изготовлению избирательных бюллетеней 

и другой печатной продукции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Смотр-конкурс провести с 3 февраля 2009 года по 6 февраля 2009 года.
3. Информацию о проведении смотра-конкурса по изготовлению избирательных бюл-

летеней и другой печатной продукции опубликовать в газете «Пятигорская правда»  
3 февраля 2009 года.

4. Итоги смотра-конкурса подвести на заседании избирательной комиссии 7 февраля 
2009 года.

Председатель     с. Ю. ПеРЦев
секретарь     л. а. ГоДУла

Приложение к постановлению 
избирательной комиссии муниципального 

образования города Пятигорска
от 31.01.2009 г. № 36

Положение
о смотре-конкурсе по изготовлению избирательных бюллетеней и другой

печатной продукции
1. Предприятие по изготовлению избирательных бюллетеней (далее – предприятие) 

должно иметь лицензию (право) на изготовление бланков строгой отчетности.
2. Предприятие должно технологически обеспечить полный цикл изготовления продук-

ции, необходимый уровень качества и степени защиты.
3. Предприятие должно обеспечить сохранность изготовленной продукции, фотовыво-

дов и печатных форм.
4. Предприятие должно обеспечить выполнение заказа из собственных материалов.
5. Предприятие должно обеспечить минимальный срок изготовления продукции под кон-

тролем членов избирательной комиссии, членов штабов, кандидатов и др.
6. Предприятие должно иметь опыт работы по изготовлению избирательных бюллете-

ней.
секретарь     л. а. ГоДУла

иЗвеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в отношении 6 легковых 

автомобилей с допуском к управлению транспортными средствами 
неограниченного количества лиц

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Дума города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail:pyt-duma@
yandex.ru, контактный телефон: (8793) 97-32-19, контактное лицо: Алексанов Геннадий 
Григорьевич.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. 
Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в отношении 6 легковых автомобилей с до-
пуском к управлению транспортным средством неограниченного количества лиц.

наименование
автомашины

мощность 
двигателя
(л.с./квт)

объем 
двигателя
(куб. см.)

год 
выпуска

оказание услуг

с
по

(включительно)

HYUNDAI Sonata 137/101 1975 2007 03.06.2009 02.06.2010

HYUNDAI Sonata 137/101 1975 2007 13.05.2009 12.05.2010

HYUNDAI Sonata 137/101 1975 2007 16.05.2009 15.05.2010

HYUNDAI Sonata 137/101 1975 2009 20.03.2009 19.03.2010

MERCEDES-BENZ
S 500 388/285 5462 2005 26.11.2009 25.11.2010

MERCEDES-BENZ 
VIANO CDI 2.2 149,6/110 2148 2008 21.10.2009 20.10.2010

начальная (максимальная) цена контракта: 30 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств производится в г. Пятигорске сро-
ком на 1 год с момента заключения муниципального контракта.
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 03.02.2009 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе разме-
щена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе 
организатор ответственности не несет.
требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 03 февраля 2009 г. по 25 
февраля 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок – 25 февраля 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-
ние заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорс-
ка с 11.00 25 февраля 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 26 февраля 2009 г., 15.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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Коллектив Союза строителей Ставропольского края глубоко 
скорбит по поводу преждевременной кончины ветерана строитель-
ной отрасли края, заслуженного строителя РФ 

кУЗнеЦова валентина ивановича 
– директора Кавминводского филиала Союза строителей СК — и 
выражает соболезнования родным и близким покойного.

Попов с. П., носов н. к., травов в. П., самохвалов П. и.,  
Панков в. М., Бутова л. Б., алимирзоев в. а., Малышко н. а., 

ермолова т. а., омельченко а. в., Матлашов н. а., 
комисаров н. а., Петров П. П., Мацукатов Я. П., корнет Ю. а., 

сафонов Э. к., тришин а. Г., Заиченко т. П., тиора и. е., 
Яцутко н. в., кирьянов с. а., Медников Д. в., Балакин а. Г., 

таликов в. и., Шапедько в. а., Шепелев е. л., Черняков П. в., 
Горенштейн а. Ф., Дынин в. Г., Гевондян в. о.,  

Бейшер Р. в., Бушуев Г. Г., скрынников Г. и., ниров М. и.№ 41

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

…Уже спустя годы преподаватель Пя-
тигорского фармацевтического института 
Вергейчик со своими студентами поехал 
в колхоз на сельхозработы. Трудившиеся 
на соседнем поле комбайнеры то и дело 
отпускали едкие шуточки в адрес городс-
ких. И тогда Евгений Николаевич не сдер-
жался, сел за руль комбайна и тряхнул 
стариной. А после того, как лихо совер-
шил два круга по полю и выключил дви-
гатель, студенты, не сговариваясь, друж-
но зааплодировали... 

После семилетки Женя ходил за восемь 
километров в райцентр, где была средняя 
школа. По окончании, а учился хорошо, 
решил поступать в сельхозинститут на 
факультет механизации. Не добрал одно-
го балла, но руки не опустил, снова сел 
за штурвал корабля полей, а по ночам – 
за учебники. Но постепенно стал осозна-
вать: не мое! Поскольку всегда любил хи-

мию и биологию, выбрал медицинский. О 
городской жизни не мечтал, хотел лечить 
своих односельчан. Экзаменационные 
испытания выдержал успешно, но полной 
уверенности в том, что прошел, не было 
– слишком большой конкурс. И вдруг по-
лучил телеграмму с неожиданным пред-
ложением: «Сообщите свое согласие 
целевой набор Пятигорский фармацевти-
ческий институт». Ответил утвердительно, 
а потом засомневался: во-первых, соби-
рался стать врачом, а не провизором, во-
вторых — страшила неизвестность, ведь 
предстояло ехать из родного дома за ты-
сячи километров, в совершенно не знако-
мый город… 

УДАЧА 
СОПУТСТВУЕТ
ДОСТОЙНЫМ
Учиться Евгений Вергейчик никогда не 

ленился, чтобы свести концы с концами, 
разгружал с сокурсниками по ночам ва-
гоны. Однако уверенности в правильнос-
ти выбранного пути и после первого кур-
са не было. Обнаружил, что фармация 
начинает нравиться, на втором. А уже на 
третьем-четвертом курсах успехи студен-

та были замечены ректором, профессо-
ром В. Г. Беликовым, который настоятель-
но рекомендовал своему ученику остаться 
в аспирантуре. Евгений Николаевич меч-
тал о практической работе, и все же пос-
ледовал совету наставника. Аспирантуру 
закончил успешно, защитил диссертацию. 
А потом неожиданно для себя быстро по-
шел в гору. Через год ректор предложил 
ему место замдекана, а затем — и декана, 
эту должность Е. Н. Вергейчик занимал во-
семь с половиной лет. На кафедру пришел 
в 39 лет доцентом, начал интенсивно за-
ниматься наукой, защитил уже диссерта-
цию докторскую. И опять же, по рекомен-
дации Владимира Георгиевича Беликова, 
получил назначение проректора по науке. 
Когда назначение утверждали на колле-
гии Минздрава, бывший тогда министром  
А. И. Потапов заметил, что доктора фар-
мацевтических наук в России подобны ди-
нозаврам. Еще бы, на всю страну в те годы 
таковых было человек 50…

Семь лет проректорской работы завер-
шились для Евгения Николаевича Вер-
гейчика выборами, в результате которых 
коллектив доверил ему пост ректора фар-
макадемии. Время было тяжелое – 1996 
год, госвузы финансирование получали 
нулевое, а Пятигорский фарм вдобавок 
имел огромную задолженность по комму-
налке. Вместе с приказом о назначении 
ректор Вергейчик получил повестку в ар-
битражный суд… Чтобы спасти коллектив, 
пришлось учиться рыночным отношениям, 
и через два года с долгами рассчитались… 
Это о таких, как Евгений Николаевич, ска-
зал в те годы министр здравоохранения: 
«Новое поколение ректоров спасло вы-
сшее медицинское образование России…» 

— Раньше только восемь студентов учи-
лись у нас на контрактной основе, в год 
моего вступления в должность — уже 50, — 
рассказывает профессор. – Если бы еще 
в начале 90-х государственным вузам раз-
решили вести прием студентов на платной 
основе, а не открывали в таком количестве 
коммерческие вузы, качество образования 
сегодня было бы намного выше. 

Вообще-то Евгений Николаевич — за бес-
платное образование, считает, что просто 
нужно на эти цели больше брать налогов 

с олигархов: «У государства три главные 
задачи: учить, лечить и защищать. Мы как 
раз стараемся выучить специалистов, ко-
торые будут лечить», — говорит истинный 
патриот Пятигорской фармацевтической 
академии. Ему и слово:

— Чем интересен наш институт? Тра-
дициями классической русской высшей 
школы. Еще во время войны здесь рабо-
тали педагоги, получившие дореволюци-
онное образование. А в 50-е годы начала 
формироваться научная школа по фар-
мацевтическому анализу под руководс-
твом доцента В. Н. Берштейна, который 
в 1921 году закончил Ленинградский уни-
верситет. Берштейн возглавлял нашу ка-
федру и учил нас думать, педантичности, 
скрупулезности, ответственности. Под ру-
ководством его последователя, заслужен-
ного деятеля науки профессора В. Г. Бе-
ликова, защищено несколько десятков 
докторских и кандидатских диссертаций. 
В течение 44 лет академию возглавляют 

выпускники аспирантуры нашей кафедры: 
Беликов, я, а сегодня – Михаил Виталье-
вич Гаврилин. Даже аспиранты других ка-
федр специально приходят к нам, чтобы 
«повариться» в нашей атмосфере. Сегод-
ня я заведую кафедрой, фундамент кото-
рой закладывали наши предшественники, 
и его невозможно подорвать. Коллектив 
у нас очень хороший: четыре доктора — 
профессора, остальные кандидаты наук, 
из 28 человек ученую степень имеют 27. 
Это колоссальный потенциал, и мы реша-
ем очень сложные вопросы. Нынешний 
ректор М. В. Гаврилин бросил все силы, 
чтобы приобрести самое современное 
оборудование для фармакадемии: ком-
пьютеры появились на каждой кафедре, у 
нас три компьютерных класса. Но, допус-
тим, стоимость одного прибора, который 
необходим фармацевтическому вузу, эк-
вивалентна стоимости примерно двадца-
ти компьютеров… (Позднее Евгений Ни-
колаевич продемонстрировал несколько 
таких приборов, на которых он и работа-
ет сегодня.)

Самое дорогостоящее образование – 
инженерное, сельскохозяйственное и ме-
дицинское. Допустим, чтобы сделать ана-
лиз аспирина, нужен десяток реактивов. А 

для испытаний чего-то нового — 50 крыс. 
У нас в виварии около двух тысяч крыс, 
кролики, морские свинки — их ведь кор-
мить нужно. Ботанический сад нужно со-
держать. В фарме четыре общежития 
– колоссальные средства уходят на их 
содержание, а берем со студентов 230 
рублей. Но цену на образование мы ни-
когда не задирали, потому что прекрас-
но осознаем, что случайные люди к нам 
практически не идут. Наши абитуриенты 
— дети тех же провизоров, учителей, вра-
чей – средний класс… Около 270 человек 
поступают в фармакадемию на бюджет-
ной основе, сто – на платной, но двоечни-
ков не принимаем. 

В целом молодежь у нас учится хоро-
шая. Читаю лекции на третьем курсе – 
400 человек, всего 16 из них не допуще-
ны к сессии по моему предмету. У нас 
ведь иная система по сравнению с дру-
гими вузами: если вовремя не отработал, 
дальше учиться не сможешь, потому что 
одно цепляется за другое. Безответствен-
ным людям в нашем вузе делать нечего. 
В свою очередь, мы формируем из сту-
дента личность в течение пяти лет. Труд-
нее всего переломить психологический 
барьер первому курсу, но уже ко второ-
му складывается коллектив. А на выпус-
ке родители своих детей, что называется, 
не узнают, потому что это не просто ква-
лифицированные специалисты, а взрос-
лые люди с устоявшимся мировоззрени-
ем, определенными взглядами. 

Когда был студентом, не понимал, а 
сейчас, спустя десятилетия, сам студен-
там своим говорю, что лучше фармации 
ничего нет. Ведь специалисты в нашей 
области — люди с широчайшей эрудици-
ей, поскольку обладают глубокими поз-
наниями сразу в нескольких направлени-
ях – химии, физике, биологии, латыни…

ЛЮБОВЬ 
К ПРОФЕССИИ
Для самого Евгения Николаевича на-

ука – гораздо больше, чем любая иная 
деятельность, хотя и говорит он своим ас-
пирантам, что это добровольное рабство: 
«Вынашиваешь идею, думаешь над ней 
беспрестанно, и день и ночь…» На данный 
момент аспирантов у профессора немно-
го, человек одиннадцать, но, говорит, все 
они – «товар штучный», и ни одна тема, 
выбранная учениками Е. Н. Вергейчика 
для диссертации, не повторяется.

К слову, в коллективе соавторов про-
фессор Вергейчик недавно зарегист-
рировал дипломное открытие, свиде-
тельством чему — наградная медаль 
академика Петра Капицы. Суть открытия 
– адаптация организма человека к кли-
мату наших курортов с помощью фито-
аэронизации. Практическое применение 
– помощь отдыхающим, допустим, при-
бывшим из районов Крайнего Севера, в 
скорейшей акклиматизации.

Поздравив с юбилеем, задаю напосле-
док вот такой вопрос:

— Люди среднего возраста, как прави-
ло, мечтают о пенсии. Люди постарше, 
напротив, держатся на работе до послед-
него – известно, что пенсии у нас мало-
ваты…

— Я бы прожил на пенсию, — говорит 
Евгений Николаевич, — просто не могу 
без работы, без науки, своих студентов, 
привык, что вокруг меня всегда люди. 
Считаю, что в жизни мне повезло. И чем 
больше работаю, тем сильнее влюбляюсь 
в свою профессию. 

наталья таРасова.

на сниМке: е. н. вергейчик со сту-
дентами.

Фото александра ПевноГо.

все, что нужно 
человеку

Кто в доме хозяин?
Именно из-за постоянного вы-

яснения этого извечного вопроса 
страдают малыши из многодетной 
семьи, проживающей в пос. Горя-
чеводском. Недавно состоялось 
заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних, на которой, 
среди прочих, рассматривалось 
дело гражданских мужа и жены. 
Их обвиняли в неисполнении сво-
их родительских обязанностей. 

К ним в дом неоднократно при-
ходил участковый. По его словам и 
из показаний соседей следовало, 
что в помещениях царит антисани-
тария, во дворе – грязь и в целом 
условия проживания не подходят 
для четверых детей. На вопрос ко-
миссии, почему мама не следит 
за порядком, женщина ответила, 
что в этом виновато то непонима-
ние, которое возникло между ней 
и матерью мужа. Свекровь, по ее 
словам, считает себя единствен-
ной хозяйкой в доме и не разре-
шает ничего делать: ни построить 
гараж, ни починить канализацию 
и вообще ничего. Уходить жить на 
квартиру – не по карману. Также 
обвиняемая утверждала, что ре-
гулярно убирает и стирает, а все 
вышеперечисленное – ложь, при-
думанная мамой мужа для того, 
чтобы их развести и выгнать не-
полюбившуюся сноху. На вопрос, 
случаются ли в семье, как говорят 
соседи, пьяные скандалы, ответи-
ла: была не трезва и поссорилась 
на Новый год со свекровью, когда 
варили вместе холодец. Кто прав, 
кто виноват, еще предстоит дока-
зать, но факт налицо: пока роди-
тели занимаются только своими 
делами и выяснением отношений 
— страдают дети. 

Велик и могуч
Велик и могуч наш русский язык. 

Все мы любим гордо произносить 
эту фразу. Однако нередко на ули-
цах, по которым ходили величай-
шие поэты и писатели всех времен 
и народов, можно услышать мат. И 
самое неприятное в этом момен-
те то, что частенько его произносят 
дети. Мат, конечно, тоже порожде-
ние русского языка, его даже изу-
чают, но почему же молодежь все 
чаще предпочитает использовать 
его как средство заполнения пробе-
лов, пауз в своей речи, так сказать, 
для связи слов в предложении? 

Пятого января на железнодо-
рожном вокзале Пятигорска со-
трудниками милиции был задер-
жан шестнадцатилетний подросток 
по имени Вячеслав. Он, находясь в 
общественном месте, нецензурно 
выражался, нарушая тем самым 
спокойствие других граждан. На 
заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних он раскаялся, 
обещал исправиться. Родителям 
же его придется выплатить мини-
мальный штраф – 500 рублей. Во 
столько же обошелся мат маме 
семнадцатилетнего Сергея, ко-
торый поссорился по телефону с 
другом и не смог сдержать свои 
эмоции.  500 рублей – деньги, ко-
нечно, небольшие, но, если за-
думаться, сколько можно было 
поговорить на них по тому же мо-
бильному телефону без матов?

татьяна ПиРоГова.

Заметки 
с комиссии

вниМаниЮ ПлателЬЩиков 
ФиксиРованноГо Платежа

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российс-
кой Федерации» страхователи: индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, частные детективы, занимающиеся частной практи-
кой нотариусы, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств 
независимо от формы образования хозяйства, а также физические 
лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию, уплачивают суммы страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксирован-
ного платежа.

Размер фиксированного платежа устанавливается исходя из сто-
имости страхового года, ежегодно утверждаемой Правительством 
Российской Федерации, но не ниже минимального размера.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2008 г. № 799 «о стоимости страхового года на 2009 год» 
утверждена стоимость страхового года на 2009 год в размере 
7274,40 рубля.

Уплата фиксированного платежа осуществляется страхователями 
отдельными платежными документами на финансирование каждой 
части трудовой пенсии. При этом две трети от суммы фиксирован-
ного платежа (4849,60 руб. за 2009 год) направляются на финан-
сирование страховой части трудовой пенсии и одна треть (2424,80 
руб. за 2009 год) — на финансирование накопительной части тру-
довой пенсии.

КБК 18210202030061000160 финансирование страховой части; 
КБК 18210202040061000160 финансирование накопительной 

части.
Страхователями 1966 года рождения и старше, кроме физичес-

ких лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию, уплата страховых взносов осу-
ществляется только на страховую часть трудовой пенсии.

Фиксированный платеж за текущий год уплачивается не позднее 
31 декабря этого года или не позднее даты прекращения деятель-
ности страхователя в случае ее прекращения.

Размер фиксированного платежа на месяц рассчитывается путем 
деления стоимости страхового года на 12 месяцев.

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) фиксированного 
платежа производится начисление сумм пеней в соответствии с нор-
мами действующего законодательства.

николай лисин, 
начальник Управления ПФР по Пятигорску ск. 
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Хотя о еГЭ речь идет лет 10, на поверку оказалось, 
что к тестовым формам экзаменов школьники, даже 
имеющие хорошие оценки, пока что не готовы. 
результаты репетиционных тестирований оставляют 
желать лучшего главным образом в связи со 
спецификой заданий, когда изменяется не содержание, 
а формулировка.

Разрешите представить

ТВ-АНОНС

Образование

Художники, поэты, музыканты, 
журналисты, краеведы 
собрались в центральной 
библиотеке им. Горького 
на вечер, посвященный 
юбилею рубрики «Разрешите 
представить», открывшийся 
выступлением ансамбля 
«Браво» ДМШ № 1  
им. В. Сафонова.

35 лет назад библиотекарь 
Эмма Миронова пригласила чи-
тателей Павла и Анастасию Ива-
новых устроить выставку своих 
свежесотканных гобеленов, ведь 
книги по декоративно-прикладно-
му искусству подбирали, читали и 
обсуждали вместе.

Дело было еще в старом зда-
нии библиотеки, условий никаких 
– работы крепили к стеллажам с 
книгами, зато успех – потрясаю-
щий.

Фрагменты любительского 
фильма, снятого в доме Ивано-
вых, напомнили о прежних и новых 
произведениях и о стиле ведения 
Эммой Александровной диалога.

Продолжение последовало не-
замедлительно. Идея выставок и 
творческих вечеров прижилась в 
библиотеке при решительной под-
держке коллектива и читателей.

Главный библиотекарь абоне-
мента Надежда Милуша проде-
монстрировала кадры презен-

тации «Разрешите представить 
– нам 35!». Десятки фотографий, 
светлые, радостные лица.

Эмма Александровна всегда 
старалась поддерживать талан-
тливых людей, помогать преодо-
леть робость и смелее шагать на 
встречу с публикой.

В наш толерантный век, к приме-
ру, первые, порой слабые стихи не 
освищут и даже, скорее всего, не 
скажут автору резкого слова, во-
обще ничего не скажут, а это ведь 
тоже ранит достаточно больно.

Талант слушать столь же ценен, 
как писать или петь. Эмме Алек-
сандровне удалось собрать уди-
вительно отзывчивую, одаренную 
на восприятие публику. При такой 
поддержке проще раскрыть свой 
творческий потенциал.

Поэт Александр Мосиенко с 
волнением вспоминал, как в раз-
гар наводнения 2002 года на его 
литературном вечере был аншлаг 
и как потом несколько часов на-
род не мог выйти из библиотеки – 
воды по колено.

— У Эммы Мироновой всегда 
было желание сочувствовать че-
ловеку, находилось время вы-
слушать, — поделился поэт Алек-
сандр Мосинцев.

Задушевные строки, посвящен-
ные женщине, отстаивавшей под-
линную культуру, читали Гали-
на Шевченко, Елена Кривецкая, 

Анатолий Трилисов. Николай Бон-
даренко вместе с Анной Саако-
вой исполнили литературно-музы-
кальную композицию.

Воспоминаниями поделились 
профессор ПГЛУ Александр Оч-
ман, краевед, бывший директор 
библиотеки Татьяна Марутова, ав-
тор театрализованных ретроспек-
тив из жизни КМВ Наталья Ау-
шева, вышивальщица Валентина 
Склярова, исполнительный дирек-
тор КГО Александр Кругликов и 
многие-многие другие.

Неистощимая благожелатель-
ность, подвижнический труд Эммы 
Александровны оказали на людей 
неизгладимое позитивное впечат-
ление, светлая ей память.

Руководитель литературного 
объедения «Слово» Евгений Зи-
мин предложил выпустить книгу 
воспоминаний о ней и прочитал 
стихи со словами надежды, что 
«вспыхнет опять это Эммы Миро-
новой чудо».

Самое главное, что коллеги про-
должили неформальную работу 
с читателями. На месяцы вперед 
запланированы творческие вече-
ра, а в фойе библиотеки по доб-
рой традиции можно было озна-
комиться с выставками живописи  
О. Левинцовой, рукоделия Т. Ме-
бония, фоторабот М. Маевской.

Леонтина ИВаноВа.

Это Эммы Мироновой чудо

Во вторник, 3 февраля ка-
нал «культура» порадует люби-
телей отечественной киноклас-
сики. В 10.50 зрителям будет 
предложена первая серия худо-
жественного фильма «Приваловс-
кие миллионы». Фильм по мотивам 
произведений Д. Мамина-Сибиря-
ка снят на Свердловской киносту-
дии в 1972 г. В ролях: Людмила 
Хитяева, Владислав Стржельчик, 
Любовь Соколова, Леонид Кула-
гин, Александр Демьяненко. Вто-
рая серия – на следующий день, 4 
февраля в 10.50.

Любителей творчества певца 
Николая Гнатюка привлечет доку-
ментальный фильм «Птица счас-
тья Николая Гнатюка» — четверг, 5 
февраля, канал «Россия» в 22.50. 
В этот же день в 19.50 «культура» 
будет транслировать гала-концерт 

о дате рождения И. А. Кры-
лова до сих пор не утиха-
ют споры: 1768 или 1769? 

Однако, придерживаясь офици-
альной версии, тридцатого января 
в Пятигорском Доме националь-
ных культур состоялся вечер-кон-
курс чтецов школьников и студен-
тов, посвященный 240-летию со 
дня рождения великого русско-

го баснописца Ивана Андреевича 
Крылова. Организация мероприя-
тия была на высшем уровне: зал 
украшало множество картин рабо-
ты учеников детской художествен-
ной школы – иллюстрации на тему 
сюжетов басен. В жюри пригласи-
ли работников культуры, предсе-
дателей и членов национальных 
общин, преподавателей вузов. 

 Почетная миссия открывать 
вечер досталась методисту под-
готовительного отделения для 
иностранцев Пятигорской госу-
дарственной фармакадемии Люд-
миле Лободе. Краткий экскурс в 
историю помог всем присутству-
ющим окунуться в эпоху, где жил 
и творил великий баснописец. И, 
как оказалось позже, этот момент 
подготовил собравшихся взрос-

лых и, особенно, детей к сюрпри-
зу – появлению самого Ивана Ан-
дреевича, роль которого исполнил 
поэт Игорь Гадзиев. «Я расскажу 
о себе сам» — так называлось его 
выступление. После Иван Крылов 
присел на кресло и приготовился 
слушать чтецов. 

Выступать в присутствии «авто-
ра» – задача не из легких. Пер-

вым ответственную миссию вы-
полнил самый младший участник 
конкурса, воспитанник двадцато-
го детского сада, четырехлетний 
Даниил Фиалов. Читал он басню 
«Чиж и голубь». Под бурные апло-
дисменты Даниил окончил выступ-
ление. Вечер продолжили другие 
чтецы младшей, средней и стар-
шей групп. К последним относи-
лись студенты-иностранцы из под-
готовительной группы ПГФА. 

О своем творчестве сам  
И. А. Крылов говорил так: я пишу 
басни потому, что они доступны 
и понятны всем. И действитель-
но, гости из Судана Эльтаиб Шам-
сэльдин и Лукака Свака, которые 
изучают русский язык меньше ме-
сяца, блестяще прочитали «Чиж 
и голубь», а Ахмед Мусса из Ли-

вана — «Волк и пастухи». Поддан-
ный исторической родины велико-
го баснописца Эзопа, Псомиадис 
Георгиос из Греции продеклами-
ровал «Лиса и виноград».

Пока жюри обсуждало выступ-
ление конкурсантов, присутству-
ющие наслаждались музыкой 
Рахманинова в исполнении пре-
подавателя Минераловодского 

музыкального училища Николая 
Иванова. 

Итог конкурса – победила друж-
ба. А чтобы такое решение никого 
не обидело, призы получили все 
участники конкурса. Такую воз-
можность организаторам предо-
ставили: председатель греческой 
национальной общины Георгий 
Чахиров и руководство магази-
на «Кадр». Благодаря их помощи 
вечер превратился в настоящий 
праздник. Все остались доволь-
ны, и взрослые, и дети, ведь твор-
чество Ивана Андреевича Крыло-
ва остается актуальным даже два 
века спустя. Так что, мораль сей 
басни такова: настоящее искусст-
во – вечно!

Татьяна ПИРоГоВа.
фото александра ПЕВноГо.

Жанр, который понятен всем

болгарских мастеров искусств. 
Это событие посвящено открытию 
года Болгарии в России.

Передача «Романтика романса» 
ждет вас вместе с ведущей Лю-
бовью Казарновской на канале 
«культура» 7 февраля в 19.25.

Чуть позже в 21.00 на «СТС» 
время любителей фантастики. 
Художественный фильм «Люди 
в черном». В каждый момент на 
нашей планете находится боль-
ше тысячи космических туристов. 
Специально для того, чтобы при-
сматривать за пришельцами, вы-
полнять политические функции в 
отношении инопланетян на Зем-
ле, создано секретное бюро. Его 
агенты – люди в черном — появля-
ются там, где возникают пробле-
мы с НЛО.

8 февраля – в день рождения 
замечательной актрисы Ирины 
Муравьевой сразу по двум кана-
лам – «Первому» и «ТВц» мож-

но посмотреть документальные 
фильмы о судьбе и творчестве 
артистки (соответственно в 12.20  
и 13.25).

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

В 2009 году утверждено новое 
положение об итоговой аттестации 
выпускников 9—11 классов. Для того 
чтобы рассказать о нем, по инициативе 
управления образования пятигорской 
администрации было проведено 
общегородское родительское 
собрание. 

Итак, с 1 января ЕГЭ как итоговая аттес-
тация выпускников 9-х и 11-х классов вхо-
дит в штатный режим, то есть обязателен 
для всех без исключения. Что касается 
девятиклассников, то они сдают два обя-
зательных предмета – русский язык и ал-
гебру — и два по собственному выбору. Эк-
замен по русскому языку состоит из трех 
частей: изложения, теста и сочинения-рас-
суждения; по математике – из двух: 16 за-
даний теста и пяти заданий типа уравне-
ний и задач. Оба эти экзамена длятся по 
четыре часа. Все работы проверяются в го-
роде. Они зашифрованы и члены комис-
сии не будут знать, чью работу и из какой 
школы они оценивают. Выпускник 9 клас-
са получает аттестат и идет либо в 10—11 
класс, либо в ссуз. Работать он не имеет 
права, так как по закону теперь каждый 
обязан получить общее образование.

Для одиннадцатиклассников ЕГЭ – это 
одновременно выпускные экзамены в шко-
ле и вступительные в вузы. Для достовер-
ности результатов первые две части эк-
заменов будет проверять компьютер во 
Всероссийском центре обработки инфор-
мации в Москве. Третью часть – по русско-
му языку, а это сочинение, проверяют экс-
перты в Ставрополе. 

Прежде чем сдать ЕГЭ, с 11 по 22 мая 
выпускники 11 класса должны пройти те-
кущую аттестацию: русский язык и мате-
матика обязательно и два предмета по 
выбору школы, а не ученика. В аттестат 
пойдет средняя оценка, складывающаяся 
по итогам 10, 11 классов и текущей аттес-
тации. Итоги ЕГЭ не повлияют на оценку в 
аттестате. 

Что касается собственно ЕГЭ, то рус-
ский язык и математика сдаются обяза-
тельно. Если ученик никуда вообще не 
собирается поступать, то ему достаточно 

этих двух дисциплин для получения сви-
детельства о сдаче ЕГЭ. Если же он наме-
рен продолжить обучение, ему предлагает-
ся выбор из 9 предметов. Чтобы знать, что 
выбрать, нужно выяснить, какие предметы 
необходимы для поступления в предпола-
гаемый вуз – до 1 февраля высшие учеб-
ные заведения должны были объявить пе-
речень вступительных дисциплин. Кстати, 
в вуз сдаются три предмета: обязательный 
русский язык, профилирующий предмет и 
один по выбору вуза. Родителям и выпуск-
никам пятигорских школ необходимо пото-
ропиться и до 20 февраля сообщить о том, 
какие экзамены им нужно сдавать в вуз, 
чтобы фамилии ребят были внесены в ре-
гиональную базу данных. 

Как известно, одиннадцатиклассники 
сдают ЕГЭ не в своей школе, поэтому в 
Пятигорске созданы семь пунктов прове-
дения экзаменов, куда ребят будут сопро-
вождать только классные руководители. С 
собой выпускник должен иметь выданный 
завучем своей школы пропуск на ЕГЭ, не-
сколько гелевых или капиллярных ручек с 
черными чернилами, дополнительные ма-
териалы, которые можно использовать по 
отдельным предметам, паспорт. По ауди-
ториям ребят распределяет компьютер, 
каждому выдается индивидуальный пакет 
с заданиями. На русский язык отводится  
3 часа, математику – 4. Результаты оце-
ниваются по 100-балльной системе, про-
ходной балл объявляется Москвой после 
завершения экзамена. Пересдать можно 
только один обязательный экзамен, если 
«завалены» оба, то выпускник получает 
справку об окончании школы, а на следу-
ющий год снова сдает все ЕГЭ, чтобы по-
лучить аттестат. 

Для сдачи ЕГЭ предусмотрены три эта-
па. Первый, досрочный, с 21 по 30 апреля 
— для ребят, уезжающих на плановое ле-
чение, и для участников международных и 
всероссийских олимпиад и конкурсов. Вто-

рой – для всех. 26 мая сдаются информа-
тика и биология, 29 – русский язык, 1 июня 
– география и литература, 4 – математика, 
8 – иностранные языки, 11 – обществозна-
ние и химия, 15 июня – история и физика. 
Резервные дни – 11, 15, 18, 19 июня — для 
тех, кто по уважительной причине не при-
шел в установленный сроки. Третий этап, 
в июле, предусмотрен для пересдачи одно-
го обязательного экзамена и для выпускни-
ков прошлых лет. 

К слову, срок действия свидетельства о 
сдаче ЕГЭ – 2 года. В случае несогласия 
с результатами экзамена, можно подать 
апелляцию в комиссию при министерстве 
образования края, в течение двух дней пос-
ле официального объявления результатов 

в интернете. Для этого надо ехать в Став-
рополь. 

И еще один момент. С этого года вы-
пускник, получивший медаль, может прос-
то положить ее на полочку и любоваться. 
На вступительных экзаменах в вуз она не 
играет никакой роли. Отныне медаль – 
только благодарность за нелегкий учени-
ческий труд. Хотя, судя по вышеперечис-
ленным новым условиям сдачи экзаменов, 
медаль, и не только, нужно давать всем 
– учителям, родителям и самим детям, — 
кто успешно пройдет испытания послед-
них месяцев пребывания одиннадцати-
классников в школе.

Подготовила Светлана ПаВЛЕнко.
фото александра ПЕВноГо.

на базе Института экономики 
и управления в Пятигорске 
состоялся региональный 
семинар «Инновационные 
направления подготовки 
учащихся края к сдаче ЕГЭ 
в 2009 году». Своей целью 
организаторы мероприятия 
– управление образования 
администрации города, ИнЭУ и 
СГУ — обозначили применение 
в образовательном процессе 
научно обоснованного 
инструментария оценки знаний 
будущих абитуриентов. 

Уже несколько лет Ставро-
польский государственный уни-
верситет занимается подготов-
кой преподавателей и учащихся 
к Единым государственным экза-
менам, которые с 2009 г. вступи-
ли в новый режим – это экзамена-
ционная система, совмещающая 
итоговую аттестацию в школе и 
вступительные испытания в вуз. 
По выводам ученых вуза, хотя о 

ЕГЭ речь идет лет 10, на поверку 
оказалось, что к тестовым фор-
мам экзаменов школьники, даже 
имеющие хорошие оценки, пока 
что не готовы. Результаты репети-
ционных тестирований оставляют 
желать лучшего главным образом 
в связи со спецификой заданий, 

когда изменяется не содержание, 
а формулировка. В свою очередь, 
тестовыми технологиями и подго-
товкой к новым формам экзаме-
национных заданий необходимо 
овладеть учителям. 

Об использовании современно-
го образовательного комплекса 
для подготовки педагогов-пред-
метников и учащихся к ЕГЭ рас-
сказала директор регионально-
го центра тестирования, доцент 
кафедры высшей алгебры и гео-
метрии Ставропольского госу-

ниверситета Татьяна Устименко, 
отметившая высокое качество об-
разовательного процесса в Пяти-
горске. Особое внимание Татьяна 
Алексеевна уделила профориен-
тации учащихся, которая сейчас 

вышла на первый план. Опреде-
лить призвание ребенка, причем 
чем раньше, тем лучше, семья и 
школа смогут с помощью предло-
женной СГУ профориентационной 
методики. Кроме того, были пред-
ставлены репетиционное компью-
терное и бланковое тестирование 
по ЕГЭ для 9 – 11-х классов. 

Заведующая кафедрой обще-
го и славяно-русского языкозна-
ния, эксперт Федерального инс-
титута педагогических измерений 
Виолета Грязнова привлекла вни-
мание преподавателей русского 
языка и литературы к новым тре-
бованиям в написании сочинений 
и напомнила о том, что при под-
готовке к ЕГЭ нужно пользовать-
ся только лицензионной литера-
турой, рекомендованной ФИПИ.

Отношение к нововведениям у 
школьных преподавателей неод-
нозначное. Нарекания, к приме-

Грядут экзамены

ру, вызывает то, что в этом году 
российским абитуриентам пред-
стоит сдавать уже четыре обя-
зательных экзамена. Времени у 
ребят осталось мало, и родите-
лям, чьи дети решили получить 
высшее образование, приходит-
ся срочно искать репетиторов по 
тем предметам, которые раньше 
считались необязательными. 

Однако, как заметил ректор 
Института экономики и управ-
ления Виктор Вазагов: «Если мы 
хотим вступить в единое евро-
пейское образовательное про-
странство, значит, должны прини-
мать те требования, которые нам 
спускают свыше».

А пятигорские школьники от-
ныне смогут проверить уровень 
полученных знаний в ИнЭУ, где 
создан пункт тестирования по 
подготовке к ЕГЭ.

наталья ТаРаСоВа.

ЕГЭ в режиме времени

По традиции с 23 января по 23 февраля в 
школах проводится месячник оборонно-
массовой работы, посвященный 
освобождению Пятигорска от фашистских 
захватчиков и Дню защитника отечества.

67 лет Пятигорск, как и вся страна, живет в 
мире, но память о тех тяжелых трагических со-
бытиях хранится нашим народом и передается 
детям. Каждая встреча с ветеранами, участни-
ками ставших уже далекими событий, является 
связующим звеном поколений.

В МОУ СОШ № 26 в рамках месячника 29 ян-
варя прошла встреча с ветераном Великой Оте-
чественной войны, участником Сталинградской 
битвы Николаем Михайловичем Рыбниковым.

Он поведал детям о тяжелых боях, с которы-
ми отходила наша армия на Сталинград, Став-
рополь и Краснодар. Наши дивизии были не в 
состоянии сдержать лавину немецких танков, но 
каждый солдат знал, что нельзя отдать ни клоч-
ка земли.

Затаив дыхание, слушали мальчишки и де-
вчонки о подвигах их сверстников, грудью защи-
тивших Родину, о героической обороне Сталин-
града, ставшей переломным моментом в ходе 
2-й мировой войны, суровой правде той битвы.

Долго не отпускали дети гостя, задавали воп-
росы, интересно им было все. Ведь жизнь Ни-
колая Михайловича — это образец оптимизма, 
трудолюбия, верности долгу и замечательный 
пример для современной молодежи. Узнав, что 
Н. М. Рыбникову 92 года, ребята стоя аплодиро-
вали ему.

В заключении встречи прозвучали слова ис-
кренней благодарности и признательности от 
учащихся старших классов. Дети выразили на-
дежду на продолжение этого интересного зна-
комства.

алексей ГаРкИн,
директор СоШ № 26.

Врагу не отдали 
ни пяди земли

2 февраля — День победы в 
Сталинградской битве. Исторически 
сложилось так, что об этой дате 
спустя десятилетия с трепетом 
говорят не только сами участники 
судьбоносного противостояния на 
Волге, после войны разбросанных по 
городам и весям огромной страны, 
но и все мы…

В актовом зале пятигорского ГДК  
№ 1 по случаю 66-й годовщины с того 
памятного дня, когда был положен ко-
нец битвы, ставшей переломным мо-
ментом в ходе Великой Отечественной 
войны, собрались ветераны и учащиеся 

городских школ, чтобы вспомнить как 
это было. И надо отметить, что на этот 
раз вместительный зал Дома культуры 
был почти полон… Сюда были пригла-
шены горожане — защитники Отечества 
времен ВОВ, вне зависимости от того, в 
тылу или на фронте они ковали одну на 
всех Победу, а среди них и те, кого жда-
ли с особым нетерпением — одиннад-
цать участников Сталинградской битвы. 
Из числа последних пришли только чет-
веро — Мария Филипповна Серикова, 
Петр Степанович Гринь, Василий Ефи-
мович Верисокин и Петр Андреевич Бу-
ренков. Они и рассказали собравшимся 
о том, что в 200-дневном противостоя-

нии суммарные потери обеих сторон со-
ставили более двух миллионов чело-
век, как некогда прекрасный город был 
превращен в руины, как потерпела по-
ражение считавшаяся непобедимой VI 
армия Вермахта. Красноречивым под-
тверждением повествованию явился до-
кументальный фильм, полно и непред-
взято отразивший давние события. Не 
обошлось в этот день без поздравлений 
от военкомата, Совета ветеранов горо-
да, подарков от административного ап-
парата микрорайона Белая Ромашка и 
цветов, преподнесенных победителям 
благодарным юным поколением пяти-
горчан…

Татьяна МаЛыШЕВа.
на СнИМкЕ: они защищали  

Сталинград.
фото александра ПЕВноГо.

Их было четверо…
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