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Юбилей

ДУРАКОВ 
НЕТ...

Круглый стол

Внимание: субботник!

Откуда родом этот странный 
праздник День смеха, по 
большому счету, не ясно. 
Есть мнение, что изначально 
1 апреля праздновалось во 
многих странах как день 
весеннего солнцестояния 
– факт сам по себе 
радостный, означающий 
прибавление светового 
дня и безоговорочную 
капитуляцию холодов, а 
потому сопровождающийся 
безудержным весельем, 
с вытекающими отсюда 
милыми бесчинствами. 
Другая, более 
распространенная версия 
возникновения связана с 
переходом викторианского 
календаря на григорианский. 
До того, как в 16-м веке Карл 
Девятый реформировал во 
Франции календарь, 
Новый год отмечался 
не 1 января, 
а в конце марта. 

ПРИ ЭТОМ праздничная 
неделя заканчивалась 1 
апреля и все эти деньки 

сопровождались гуляниями не без 
вольностей и шуточек. Но когда в 
графике дат произошли измене-
ния, некоторые либо «непродвину-
тые», либо в силу информацион-
ного вакуума «темные» товарищи 
продолжали жить по-старому и, 
закладывая за воротник, вели 
себя соответствующе. Это, в свою 
очередь, веселило прогрессив-
ную общественность, которая со 
своей стороны преподносила про-
стакам «дурацкие» подарки и на-
зывала их апрельскими дураками 
(April,s Fools). 

Впрочем, День дурака в евро-
пейских странах стал отмечать-
ся довольно широко только с 18 
века. 

Листая ретроспективу самых 
знаменитых розыгрышей, вспом-
ним запущенное в эфир 1 апреля 
1957 года телекомпанией Би-Би-
Си сообщение о небывалом уро-
жае макарон в Швейцарии. Это 
были «документальные» кадры с 
полей во время «жатвы» с закад-
ровым текстом диктора, вещаю-
щего о главном достижении — 
одинаковой длине всех макарон, 
что явилось следствием экспери-
ментов многих поколений селек-
ционеров. И народ «купился», бо-
лее того, он требовал рассаду!

А в 1990 году «Собеседник» 
опубликовал оформленное по 
всем научным канонам исследо-
вание, опровергшее сам факт су-
ществования поэта А. Блока. Это 
аукнулось тем, что несколько де-
сятков литературоведов, облада-
телей ученых степеней с разных 
концов страны вступили в поле-
мику с еженедельником. На пол-
ном серьезе! Знали бы вы, сколь-
ко было нелестных высказываний 
со стороны именитых филологов 
в адрес «продажной желтой прес-
сы».

Но как бы то ни было в про-
шлом, а завтра грядет очередной 
День «Х». Так давайте в этот раз 
обойдемся без «кризисных шуто-
чек», ведь это добрый праздник, 
и пусть обманутый, «когда до него 
дойдет», чувствует облегчение, а 
не разочарование… 

В ОДНОЙ из недавних программ «Человек и 
закон» были озвучены статистические циф-
ры выявленных судебных ошибок в Рос-

сии и Америке. В нашей стране они затрагивают 
до 25 процентов судебных дел в год, в Штатах – до 
20. «Для кого-то это только цифры, но за ними сто-
ят люди, их жизненные трагедии, упущенные годы, 
подорванное здоровье, утраченная вера», — на этот 
факт особое внимание обратил уполномоченный по 
правам человека в Ставропольском крае Алексей 
Селюков в ходе «круглого стола», организованно-
го руководством и преподавателями Пятигорского 
филиала Российского государственного социаль-
ного университета. «За этим «круглым столом» мы 

собрали студентов, про-
фессионалов в своей об-
ласти, представителей об-
щественных и правовых 
организаций, чтобы у бу-
дущих социальных работ-
ников и юристов, которых 
мы готовим, была возмож-
ность задать волнующие 
их вопросы, — сказала в 
начале заседания дирек-
тор филиала РГСУ Ната-
лья Бабенко, — получить 
консультации, разъясне-
ния и пояснения».

Организаторам, дейс-
твительно, удалось при-
вести к студентам тех лю-
дей, кто, имея огромный 
опыт, может многому научить ищущих и стремящих-
ся стать лучшими в своем деле. Так, Олег Миронов, 
пятигорчанин, к слову, был первым уполномоченным 
по правам человека РФ. Именно ему принадлежит 
заслуга создания в 1993 году, по решению тогда еще 
Верховного Совета РСФСР, этого института в нашей 
стране. «В обязанности уполномоченного входит на-
блюдение за соблюдением прав человека, контроль 
исполнительной власти, воспитание чиновников, как 
нужно общаться с людьми, чтобы они не чувствовали 
себя униженными и ущемленными, формирование 
понимания культуры прав человека у самих граждан, 
— объясняет Олег Миронов. – Это дополнительное 
средство защиты прав человека, потому что есть ос-
новные – суды, органы правопорядка и т.д. Но, к со-
жалению, эти структуры нередко сами их нарушают. 
Эта должность также очень деликатная, потому что, с 
одной стороны, нужно бороться с бюрократией и на-
рушениями, а с другой — не имея собственного аппа-
рата, уполномоченный должен удовлетворять жалобы 
с помощью тех же чиновников. Повлиять на ситуацию 
он может своими аналитическими документами и за-
ключениями с обращением в соответствующие ин-
станции, для чего требуются хорошие юридические 

Уполномоченные 
защищать права

знания и умение убеждать. А также – мужеством, на-
стойчивостью и целеустремленностью, без которых в 
уполномоченные идти не стоит». 

Алексей Селюков обратил внимание на то, что пра-
ва человека – не божий дар и не дар президента и 
правительства, а конституционное право, выстрадан-
ное народом. Он процитировал статью 2 Конституции 
РФ о том, что «Человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства». Да, согласился Селюков, хорошо 
написано на бумаге, да забыли про овраги, и до со-
вершенства, описанного в статье 2, нам еще дале-
ко. Алексей Иванович хорошо знает, о чем говорит, 
потому что более 30 лет прослужил прокурором сна-
чала в КЧР, потом на Ставрополье, и он же созда-
вал институт уполномоченного по правам человека в 

нашем крае. «Примерно треть обращений граждан к 
нам — это жалобы на местное руководство, а полови-
на из оставшихся – на правоохранительные органы, 
преимущественно на нарушение прав человека ор-
ганами внутренних дел, — сказал Селюков. – И тот 
факт, что общее количество жалоб за последнее вре-
мя чуть упало, не повод успокаиваться, пока зло не 
искоренено». 

Серьезную проблему подняла президент Адвокат-
ской палаты СК Ольга Руденко. Это вопрос правовой 
культуры самих граждан. Нередки случаи в адвокат-
ской практике, когда клиент сам предлагает запла-
тить «кому надо», чтобы дело решилось именно в его 
пользу. «Идя намеренно на нарушение закона, люди 
потом не хотят понять, почему и в их отношении на-
рушается закон», — отметила Руденко. 

Сами студенты задали немало конкретных воп-
росов, ответы на которые помогут им в дальнейшей 
профессиональной деятельности – защите прав че-
ловека.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Олег Миронов делится со студен-

тами секретами профессии.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорск решительно взялся 
наводить порядок на своих улицах. 
Первой масштабной акцией в рамках 
трехмесячника по санитарной очистке 
и благоустройству стало озеленение 
территории у Поклонного Креста при 
въезде в город со стороны Нальчика. 
Прошедший субботник, организованный 
администрацией города, показал 
готовность специализированных 
предприятий ЖКХ и общественности 
бросить все силы на то, чтобы превратить 
Пятигорск в цветущий курорт.

УЧАСТОК у Поклонного Креста еще 
накануне был подготовлен для по-
садочных работ. Убрана молодая по-

росль, с помощью грейдера МУП «САХ» вы-
равнена площадка. В субботний день свой 
вклад в благоустройство территории внесли 
работники МУП «Горзеленстрой», управле-
ния по делам территорий, Горячеводская ка-

зачья община. Специалисты по озеленению 
во главе с Валерием Кардаш вели разбивку 
газонов и высадку уже распустившейся вио-
лы. Как заметил Валерий Николаевич, ноч-
ные перепады температуры их не повредят 
– растения прошли закалку и даже побыва-
ли под недавним мартовским снегопадом. 
Два-три солнечных дня – и расходящиеся 
по обе стороны от Креста газоны полностью 
покроются фиолетово-желтым нарядом рас-
пустившихся соцветий. Пока же мастер МУП 
«Горзеленстрой» Надежда Долгополова, ра-
бочие по озеленению города Галина Кобзе-
ва, Дарья Гаврильченко, Ирина Ермакова, 
Людмила Киреева бережно распределяли 
около двух тысяч хрупких кустиков рассады 
по засаживаемой территории. 

Возле Поклонного Креста работы хвата-
ло всем. Специалисты службы в ст. Конс-
тантиновской Надежда Стещенко и Раиса 
Суркова, перекапывая участок, тщательно 
выбирали попадающиеся корешки сорной 

растительности, которая не должна стать по-
мехой газонной траве, которую здесь пред-
стоит посеять. Зеленое обрамление создаст 
каштановая аллея, где во время субботника 
было высажено 19 деревьев. А вот санитар-
ной чистоты добиться в этом районе непрос-
то – из окон проезжающих машин постоянно 
летят на трассу пустые бутылки и кульки с му-
сором. По замечанию начальника по делам 
территорий Сергея Толстухина, за час рабо-
ты его специалистами был загружен мусором 
кузов ЗИЛа. И это при том, что ранней весной 
казаками здесь уже производилась уборка.

В этот субботний день кипела работа и 
в других частях города. Уборку самых про-
блемных мест возглавили службы в микро-
районах. Дружно вышли на саночистку ней-
трального участка между многоквартирными 
домами на ул. Московской, № 72/3 и № 74/1 
дворники ООО «ГЭК». Двадцать человек быс-
тро загружали мусоровоз. Была убрана про-
шлогодняя листва, ликвидирована молодая 
поросль разросшейся сливы.

Субботник положил начало обширным ра-
ботам на всей территории города. Начальник 
МУ «УГХ» Игорь Алейников обратил внима-
ние на значимость проводимых мероприятий. 
Так, в рамках трехмесячника по благоуст-
ройству в Пятигорске будет высажено не ме-
нее 1200 саженцев деревьев и 1000 кустар-
ников, приведены в порядок склоны Машука. 
МУП «Горзеленстрой» займется озеленением 
пр. 40 лет Октября, где уже произведена ре-
конструкция проезжей части. Помимо этого 
ежедневно службами в микрорайонах орга-
низуется вывоз стихийных свалок. Так город 
встречает весну – акциями чистоты, подде-
рживаемыми энтузиазмом жителей. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: въезд в город станет 
уютным и красивым.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Каштановая 
аллея – у Поклонного Креста

28 марта зал был полон 
как никогда, множество гос-
тей и друзей театра пришли 
поздравить именинников в 
день их праздника.

Великолепно подготов-
ленная программа позво-
лила увидеть весь спектр 
деятельности театра, его 
возможности и, разумеется, 
насладиться замечательным 
вокалом солистов, блестя-
щим звучанием оркестра и 
хора, рукоплескать артис-
там балета, приготовившим 
сюрприз – балетную сце-
ну «Вальпургиева ночь» из 
оперы Ш. Гуно «Фауст», — и 
этим окончательно покорив 
публику. И если выразить 
все чувства одним словом, 
это будет «Браво!».

Такого же мнения были официальные 
лица, пришедшие поздравить юбиляров. За-
меститель председателя Правительства СК 
Василий Балдицын вместе с добрыми сло-
вами пожеланий преподнес директору теат-
ра – заслуженному работнику культуры РФ 
Светлане Калинской — прекрасный букет 
цветов. Затем вручил заслуженному артисту 
РФ Николаю Смирнову медаль «За заслуги 
перед Ставропольским краем» и другие на-

грады ряду сотрудников театра. Почетные 
грамоты Госдумы края выпала честь вручать 
председателю комитета по культуре ГД СК 
Евгению Бражникову. Глава города Пятигор-
ска Лев Травнев, поздравляя коллектив те-
атра, сделал поистине роскошный подарок 
– автомобиль.

Поздравили юбиляров директор Ставро-
польского академического ордена «Знак 
Почета» театра драмы им. М. Ю. Лермонто-
ва Е. Луганский, директор казачьего ансам-

бля «Ставрополье» И. Громаков и другие.
Не остались в стороне зрители: долгие ап-

лодисменты, цветы и пожелания новых, инте-
ресных постановок – это ли не лучшее при-
знание для артистов.

Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев вручает Свет-
лане Калинской подарки.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Браво, театр!Ярким, красочным, 
впечатляющим стал 
юбилейный гала-
концерт «И жизнь, и 
слезы, и любовь…», 
посвященный 
70-летию 
Ставропольского 
государственного 
краевого театра 
оперетты.

Тарифы, кредиты, налоги…
В Ростове-на-Дону состоялось совещание по об-

суждению мер, предлагаемых проектом антикри-
зисной программы Правительства РФ. Мероприятие 
вели вице-премьер Д. Козак и полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ЮФО В. Устинов. Став-
ропольский край на встрече представлял губерна-
тор В. Гаевский. Согласно озвученным сведениям 
экономический кризис все ярче проявляется в эко-
номике и социальной сфере южных регионов. Соб-
равшимся был представлен основной перечень мер, 
заложенных в проекте правительственной антикри-
зисной программы и уже нашедших свое отраже-
ние в федеральном бюджете. В свою очередь глава 
Ставрополья рассказал о действиях, предпринятых 
в крае для нейтрализации последствий кризиса, и о 
достигнутых результатах, а также отметил три пер-
воочередных участка, активные действия власти на 
которых могут всерьез исправить положение регио-
нальных экономик. Первый из них – замораживание 
тарифов естественных монополий. Второй — повы-

шение доступности кредитов. Наконец, тре-
тье направление относится к сфере налого-
вого стимулирования. 

Назначен министром
В соответствии с распоряжением губерна-

тора Ставропольского края министром эко-
номического развития края с 31 марта 2009 

года в порядке перевода из Министерства региональ-
ного развития РФ назначен Юрий Ягудаев. 

В правительство с проблемами
По сообщению отдела по работе с обращениями 

граждан аппарата Правительства Ставропольского 
края, за истекшую неделю на имя главы края и в ад-
рес  краевого правительства поступило 271 обраще-
ние граждан. В том числе более 70 звонков на «Те-
лефон доверия губернатора». Наибольшее их число 
коснулось работы служб жилищно-коммунально-
го хозяйства и эксплуатации жилого фонда, в пись-
мах и звонках остро прозвучали и темы социального 
обеспечения и социальной поддержки населения. В 
аппарат правительства края поступают ответы испол-
нителей по результатам рассмотрения ранее посту-
пивших обращений. Как следует из таких отчетов за 
минувшую неделю, по 45 заявлениям приняты поло-
жительные решения и конкретные меры. В 124 случа-
ях – даны квалифицированные разъяснения.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
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Цветообозначения достаточно активно 
используются для наименования полити-
ческих партий и общественных движений. 
Цветовая палитра современного полити-
ческого лексикона очень разнообразна и 
представлена следующими основными 
цветами: белый, черный, красный, крас-
но-коричневый, коричневый, серый, голу-
бой, зеленый, желтый, оранжевый. 

Так, слово белый в доперестроеч-
ный период имело значение «действу-
ющий против советской власти» и име-
ло резко отрицательную оценку (белая 
гвардия, белая армия, белый террор). 
В настоящее время этот словесный знак 
утратил негативный характер и имеет 
значения: «1) в первые годы Гражданс-
кой войны – относящийся к вооружен-
ной борьбе за восстановление законной 
власти в России; 2) придерживающийся 
антикоммунистических (демократичес-
ких) убеждений». Употребляется также 
словосочетание «белый дом», использу-
ющееся не только для наименования ад-
министрации США, но и для обозначения 
Правительства РФ. 

В последние десятилетия в слове крас-
ный поменялись приоритеты. Если рань-
ше его характеризовали определениями 
«справедливый», «лучший», то теперь по-
явились значения «придерживающийся 
крайне левых, радикальных взглядов и 
убеждений»; а также «член КПРФ», обус-
ловившие их отрицательную оценку. Для 
сравнения рассмотрим словосочетания 
«красные директора», которое также рас-
ширило план содержания: 1) уполномо-
ченные ВКП(б) коммунисты, поставлен-
ные во главе предприятий на рубеже 20-х 
годов ХХ века; 2) в современной России 
– директора предприятий, назначенные 
на руководящие должности в советское 
время и оставшиеся на своих постах до 
настоящего времени, а также руководи-
тели, отличающиеся таким стилем ру-
ководства, как авторитаризм, некомпе-
тентность в юридических и финансовых 
вопросах и др.». 

Наблюдается переориентация номина-
ций, в соответствии с которой политичес-
кие знаки, обозначавшие ранее понятия 
или явления зарубежной жизни, начинают 
употребляться для обозначения российс-
кой действительности. Так, словосочета-
ние красный пояс, имевшее в советский 
период значение «рабочие предместья 
вокруг Парижа, где традиционно силь-
ным влиянием пользуются Французская 
коммунистическая партия и другие ле-
вые силы», в настоящее время функцио-
нирует в значении «совокупность регио-
нов», в которых губернаторами являются 
коммунисты, либо регионы, которые на 
президентских и парламентских выборах 
голосуют за кандидата КПРФ». 

Смысловое содержание слова голу-
бой традиционно содержит информацию 
о принадлежности к престижным воз-
душно-десантным войскам Российской 
армии (голубые береты) или миротвор-
ческим войскам ООН (голубые каски). 

В настоящее время в политическом 
языке появились новые словосочета-
ния со словами – обозначениями цвета, 
нередко являющиеся достаточно ярки-
ми перифразами: белая зарплата – за-
конно выплачиваемая сумма, с которой 
удержаны все налоги (противопост. — 
черная зарплата); белые схемы – спо-
соб организации бизнеса на строгом 
соблюдении законодательства; белые 
банки – так называемые «чистые» банки, 
которым доверяет государство; зеленые 
фуражки – пограничники; желтая прес-
са – низкопробная, недобросовестная 
печать, ориентированная на скандальные 
публикации; малиновый пиджак – сим-
волическое именование «новых русских» 
в 90-е годы ХХ века; черный вторник – 
резкое падение курса рубля по отноше-
нию к доллару на ММВБ; черный пиар 
– воздействие на общественное мнение 
с использованием аморальных методов; 
черный рынок – место незаконной куп-
ли-продажи товаров (черные техноло-
гии, черные деньги, черная метка).

В цветовой политической палитре по-
являются новые оттенки: коричневые 
– близкие к фашизму, фашистской 
идеологии (коричневая опасность, ко-
ричневый патриотизм, яд); красно-ко-
ричневые – представители политическо-
го движения национал-коммунистической 
ориентации (красно-коричневая чума); 
люди в хаки – военные; оранжевые 
– сторонники президента Украины В. 
Ющенко (оранжевая революция, оран-
жевая коалиция); оранжевые береты – 
сотрудники Министерства чрезвычайных 
ситуаций России. 

Подобные изменения, происходящие 
в составе слов, обозначающих цвет, яв-
ляются достаточно активными и отража-
ют общие тенденции развития словарно-
го запаса русского языка. 

Роль цвета 
в политике

Культура 
речи

Визит

В крае состоялся единый 
день информирования на 
тему: «О работе, проводимой 
органами исполнительной и 
законодательной власти по 
обеспечению мер социальной 
поддержки населения СК».

Финансирование расходов бюдже-
та на обеспечение социальных вы-
плат и льгот с каждым годом увели-
чивается. Так, в 2007 году на эти цели 
было направлено свыше 4,7 млрд. 
руб., в 2008 г. — свыше семи милли-
ардов рублей. 

В 2009-м они возросли более чем 
на 35% по отношению к прошлому 
году. 

В соответствии с действующим за-
конодательством под-
держка будет обеспе-
чена почти 300 тысячам 
получателей различных 
пособий. Кроме того, 
социальную помощь, 
финансируемую из 
средств краевого бюд-
жета, окажут практичес-
ки 230 тысячам человек, 
среди которых, в част-
ности, 173 тысячи вете-
ранов труда и боевых 
действий, более шести 
тысяч жертв политичес-
ких репрессий, более 
четырех тысяч труже-
ников тыла. Поскольку 
средства на поддержку 
этих групп граждан вы-
деляются краевым бюд-
жетом, их обычно назы-
вают «региональными 
льготниками».

Социальная помощь, осуществля-
емая из федерального бюджета, га-
рантирована 300 тысячам человек, 
являющимся «федеральными льгот-
никами». К ним, в частности, отно-
сятся жители края, принимавшие 
участие в ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, пострадавшие от 
других радиационных воздействий, 
почетные доноры, члены семей воен-
нослужащих, погибших при исполне-
нии профессионального долга.

Пособие на ребенка является од-
ним из ключевых видов социальной 
поддержки малообеспеченных се-
мей, которые имеют несовершенно-
летних детей. 

В настоящее время в крае насчиты-
вается около 270 тысяч получателей 
ежемесячного пособия на ребенка. 
Оно начисляется почти на 375 тысяч 
детей.

Выплачиваются на Ставрополье 
и ежемесячные пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до полутора лет. 
За прошедший год их получили 32,7 
тысячи граждан. 

С сентября 2008 года стали начис-
ляться единовременные выплаты в 
14 тысяч рублей беременным женам 
военнослужащих, которые проходят 
службу по призыву, а также пособие 
в шесть тысяч рублей детям солдат-
срочников. 

Существенную помощь правитель-
ство края оказывает многодетным се-
мьям, которых в настоящее время на 
Ставрополье насчитывается 19194. 
На социальную поддержку им в про-
шлом году было выделено более 66 
миллионов рублей

С 1 января 2009 года предоставле-
ние натуральных льгот многодетным 

семьям заменено ежемесячной де-
нежной компенсацией. Она составля-
ет 200 рублей на каждого ребенка. На 
эти цели в бюджете Ставропольского 
края 2009 года предусмотрено выде-
ление более 163 миллионов рублей. 

Одной из мер социальной подде-
ржки семей с низким уровнем дохо-
дов, которые в силу определенных 
причин не имеют возможности опла-
чивать жилищно-коммунальные ус-
луги без серьезного ущерба для ка-
чества жизни и здоровья, является 
предоставление субсидий.

В прошлом году такой субсидией 
воспользовались 78266 семей.

С 1 января 2008 года вступил в 
силу Закон Ставропольского края 
«О государственной социальной по-
мощи населению в СК, в рамках ко-
торого малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим 
гражданам предоставлено право на 
получение государственной социаль-

ной помощи. В соответствии с ним 
почти 11 тысяч человек получили та-
кую поддержку на общую сумму око-
ло 50 миллионов рублей. 

Наиболее многочисленными груп-
пами граждан, которым предостав-
ляются меры социальной поддержки, 
являются ветераны труда, тружени-
ки тыла, реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий. В 2008 году 
на оказание им помощи было направ-
лено почти 2 миллиарда рублей. В 
2009-м предполагается выделить уже 
свыше трех с половиной миллиардов 
рублей!

В феврале 2009 года принято пос-
тановление правительства края «Об 
обеспечении равной доступности ус-

луг общественного транспорта на 
территории СК. В соответствии с этим 
документом будут предоставляться 
меры социальной поддержки в виде 
дополнительной ежемесячной денеж-
ной выплаты для обеспечения проезда 
по внутригородским и пригородным 
маршрутам отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации.

Особое внимание на Ставрополье 
уделяется социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Среди более по-
лумиллиона несовершеннолетних 
жителей края их 14682 человека.

Органами исполнительной влас-
ти Ставрополья в течение прошло-
го года был организован отдых 4133 
детей-сирот, детей-инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей-жертв вооруженных и меж-
национальных конфликтов, словом, 

тех, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию.

Одним из направлений подде-
ржки населения в условиях глобаль-
ного экономического кризиса стала 
деятельность правительства края по 
социальной защите граждан, перед 
которыми возникла угроза безработи-
цы. Подготовлена программа по смяг-
чению ситуации на рынке труда.

Общая сумма средств, которые бу-
дут выделены на реализацию целе-
вой краевой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда Став-
ропольского края в 2009 году», соста-
вит более 420 миллионов рублей.

Одним из наиболее важных спосо-
бов стабилизации социальной сферы 
в условиях глобального экономичес-

кого кризиса является со-
здание оптимальной среды 
для работы малого бизне-
са. Не секрет, что в совре-
менных условиях он являет-
ся эффективным средством 
обеспечения занятости на-
селения, активизации де-
ловой активности, важным 
ресурсом экономического 
развития. В соответствии с 
принятым планом антикри-
зисных мер, который утверж-
ден губернатором края, для 
поддержки малого бизнеса 
реализуется ведомственная 
целевая программа. Она 
предполагает содействие 
государства предприятиям 
этого сектора экономики в 
приоритетных для Ставро-
полья сферах.

Программой развития ма-
лого бизнеса также предус-

мотрено оказание содействия граж-
данам в открытии собственного дела. 
Это позволит привлечь безработных, 
представителей других социально не-
защищенных слоев населения. 

Многое уже сделано для уменьше-
ния последствий влияния глобального 
экономического кризиса на социаль-
ную сферу Ставрополья, оказания жи-
телям в этих непростых условиях не-
обходимой помощи. Экономический 
кризис — не навсегда. Совместными 
усилиями мы его одолеем. Пережи-
вем, сохраним достигнутый населе-
нием уровень социального благопо-
лучия.
Подготовила Марина КОрнилОВа.

на СниМКЕ: начальник МУ «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска» Тамара Павленко во 

время приема посетителей.
Фото александра 

МЕлиК-ТанГиЕВа.

Управлять по-новому

Сделать дом образцовым, создать в нем комфорт и 
уют непросто, но возможно. Это доказал городской 
конкурс на лучшее товарищество собственников 
жилья. В число победителей не случайно вошло ТСЖ 
«Вектор», возглавляемое бывшим военнослужащим, 
участником чеченской кампании, награжденным 
орденом «За военные заслуги» Виктором Федоренко.

ПУТь дома на ул. Мира/Кутейникова, 46/27 к благо-
получию был слишком тернист и ухабист. По про-
екту, будучи малосемейным общежитием, он де-

сять лет пребывал в состоянии долгостроя, переходя от 
одного собственника к другому. И только в 1995 году было 
принято решение о переводе здания в жилой многоквартир-
ный дом, что повлекло за собой реконструкцию и перепла-
нировку внутренних помещений.

Товарищество собственников жилья было создано три 
года назад после того, как жильцы поняли – здание прихо-
дит в упадок. Люди все больше убеждались, что регулярные 
отчисления на содержание и ремонт мест общего пользо-
вания обратно не возвращаются. Ни качеством приведения 
в порядок подъездов, ни благоустройством прилегающей 
территории. Отсутствие хозяина сказывалось буквально во 
всем. Некому было менять перегоревшие лампочки, и жиль-
цы пробирались к квартирам в кромешной тьме, наугад 
отыскивая свои двери. Досаждала протекающая крыша – в 
непогоду верхний этаж регулярно заливало, но смельчаков 
подняться на крутой скос шатровой кровли среди собствен-
ников квартир не находилось, а жалобы и нарекания в адрес 
жилхоза так и оставались на бумаге. Страшно было прикос-
нуться к инженерным сетям – водопровод напоминал колю-
чего ежа с торчащими во все стороны чопиками и хомутами. 
Благополучным считался месяц, когда не приходилось де-
лать до шести вызовов аварийной бригады. Не менее пла-
чевным было состояние разрегулированной отопительной 
системы – последние два подъезда замерзали, получая 
лишь 30 процентов тепла от необходимого объема. 

Но однажды терпение жильцов лопнуло и они поняли: без 
кардинальных мер не обойтись, результатом чего стало со-
здание ТСЖ «Вектор». На плечи первого председателя то-
варищества Сергея Михайловича Вардзелова и бухгалтера 
Татьяны Александровны Горбунцовой легла самая труд-
ная ноша по выводу дома из безнадежного, продолжающе-
го ухудшаться состояния. Делать это предстояло не только 
при полном отсутствии средств в кассе ТСЖ, но и при не-
достатке знаний в подготовке документации и ведении дел. 
Это сейчас руководство Пятигорска идет навстречу това-
риществам собственников жилья, безвозмездно оказывая 
юридическую помощь, начинает работать городская ассо-
циация ТСЖ. В те же годы постигать «азы» приходилось са-
мостоятельно.

Почти титанический труд не пропал даром, дав щедрые 
плоды. Всего три года в руках преданного дому хозяина, 

и жильцы забыли о льющихся с потолка потоках дождевой 
воды. Перестали беспокоить утечки в инженерных сетях – 
все металлические трубы были заменены на полипропиле-
новые. Около 20 тонн бытового и строительного мусора вы-
везено с помощью МУП «Спецавтохозяйство» из подвалов. 
Установлены домофоны, проведена комплексная ревизия 
электропроводки – теперь не только лестничные площад-
ки залиты светом, но и внутридворовая территория. И пусть 
еще не накоплены средства на ремонт подъездов, но жиль-
цы знают – дойдет и до них очередь. А чтобы скрасить их 

внешний вид, развешивают в подъездах картины, расстав-
ляют кадки с комнатными растениями. И уже не так бро-
сается в глаза потрескавшаяся штукатурка. Пыталось ТСЖ 
«Вектор» войти в городскую программу капремонта, при-
влекающую внедрением энергосберегающих технологий и 
приборов учета, но не получилось. Теперь вся надежда – на 
свои силы и средства. Ведь еще предстоит приводить в по-
рядок фасад, герметизировать межпанельные стыки. Сей-
час в доме идут работы по замене стояков. 

Надо заметить, контроль за качеством выполняемых ра-
бот в ТСЖ «Вектор» — наистрожайший. Специально создан-
ная комиссия заметит малейший недочет, ведь она состоит 

из профессионалов. Поверьте, в каждом доме обязатель-
но найдется высококлассный инженер или электрик, толь-
ко не везде они вовлечены в решение общих проблем. 
Совсем иное в ТСЖ «Вектор». Халявить подрядчику не поз-
волят, иначе просто не подпишут акт и не произведут опла-
ту. Действует беспроигрышно.

Так уж выходит, что надеяться товариществу собственни-
ков жилья не на кого. Случись, к примеру, неполадка с элек-
тропроводкой в квартире или проблемы с водоснабжением, 
к поставщикам ресурса, куда идет оплата по ими же уста-

новленному тарифу, лучше не обращаться. Обязательно от-
махнутся, мол, вы собственники, вот и устраняйте! Или за-
ключайте договор на проведение аварийных работ. В то же 
время АРС требует предоплату, а ТСЖ выгодно платить по 
факту предоставляемых услуг. Вот такой замкнутый круг. 

В ТСЖ «Вектор» никогда не позволялось бросать деньги 
на ветер. Просчитывается вложение каждого рубля. Самое 
сложное при этом найти подрядчика, который качество ра-
бот гарантирует при наименьших издержках. И что ж, тако-
вых находят, причем устанавливают с ними тесный контакт 
на длительную перспективу. Так, довольны в товариществе 
услугами фирмы «Титан» по промывке системы отопления с 

применением новой технологии гидроудара. Ею были охва-
чены не только стояки, но и батареи, треть из которых ока-
залась напрочь забита грязью. После этого в самых холод-
ных квартирах появилось тепло.

Правильные методы управления позволили за довольно 
небольшой срок выполнить самые затратные задачи. И это 
при том, что только в этом году в силу взлетевших расце-
нок вынуждены были тариф за содержание и ремонт мест 
общего пользования повысить с 10 до 13 руб. за 1 кв.м жи-
лой площади. Стало меньше задолжников по оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги. Путем индивидуальных бесед 
и предоставления рассрочек по ликвидации долгов собира-
емость платежей достигла 95 процентов. Штат ТСЖ сведен 
до минимума – председатель, бухгалтер, дворник и убор-
щица. Свою зарплату в семь тысяч рублей Виктор Федорен-
ко отрабатывает сполна – тому свидетельство нынешнее 
состояние дома. Полная прозрачность денежных операций, 
проводимых через банк и РКЦ, четкое выполнение налого-
вых обязательств (отчисления ТСЖ составляют порядка 80 
тыс. рублей в год), строгая отчетность перед жильцами и со-
гласование смет, само собой, снимает вопрос: куда делись 
деньги? Жильцы только предлагают: давайте сделаем еще 
что-нибудь по дому.

Председатель ТСЖ «Вектор» Виктор Федоренко пытает-
ся идти не всегда проторенным путем в отстаивании инте-
ресов жильцов. Так, товарищество инициировало разовый 
прием документов сразу от всех льготников дома в Управ-
лении труда и соцзащиты населения при замене льгот де-
нежными компенсациями. Жителям не пришлось с пяти 
утра отстаивать очередь на прием к специалисту – все за-
боты взяло на себя руководство товарищества. Заинтересо-
ванность в решении вопросов, которые возникают в доме, 
еще крепче сплачивает собственников квартир. Акции чис-
тоты здесь становятся праздником, когда по инициативе 
жильцов вдруг весь дом создает красками огромную кар-
тину на стоящем во дворе бетонном блоке. 

А еще в ТСЖ «Вектор» имеют большое пристрастие к но-
вым идеям. Вот, казалось бы, мелочь – ежегодная побелка 
известью бордюров. Жильцы изо всех сил стараются навес-
ти глянец, но первый же дождь все возвращает в первона-
чальный вид. Выступили с инициативой – не пожалеем де-
нег на краску, но избавимся от серых бордюров. Теперь в 
течение всего года они радуют свежей белизной. И так во 
всем. Идет в дело подручный материал – бревна от спилен-
ного дерева хороши для стола и лавочек. Или вот входящий 
в правление ТСЖ Евгений Славнев, став дедушкой, вдруг 
заметил, что слишком скудная у детей площадка. И резуль-
тат не заставил долго ждать – тренажеры сварены из старых 
труб и будут установлены. Надеются здесь и на помощь де-
путата своего округа Джона Лазаряна, который пообещал 
вместо кустарных приспособлений оборудовать настоящую 
детскую площадку. Тогда уж точно ощущение уюта и ком-
форта распространится на весь двор. А это для жителей, для 
которых дом становится единственным прибежищем от не-
взгод в нынешние неспокойные времена, немаловажно.

ирина ЗаПариВанная.

АДРЕСАТ ВЫБЫЛ?
Это письмо, переадресованное 

в «Пятигорскую правду» из газеты 
«Нива», — прислал житель Труновско-
го района Ставропольского края. Ана-
толий Смоляков просит помочь ему в 
поисках близкого человека, который 
проживал в Пятигорске и с которым он 
потерял связь. Итак, Анатолий Ивано-
вич пишет: «Обращается к вам инвалид 
I группы, проживающий в селе Донс-
ком по адресу: ул. Солнечная, д. 17, кв. 
4. Помогите найти Александру Василь-
евну Смолякову, с которой мы не об-

щаемся с 1976 года. 
Я писал по старому ад-
ресу, а проживала она в 
пос. Свободы, но мне от-
ветили, что адресат выбыл. Убедитель-
но прошу, помогите!» В свою очередь, 
газета просит своих читателей помочь 
нам в поиске А. В. Смоляковой. Если 
вам что-нибудь известно об этом чело-
веке, откликнитесь!

наталья ТараСОВа.

на днях Пятигорск посетил первый 
секретарь посольства государства 
израиль в россии Хаим Фихман. 
В поездке его сопровождал глава 
пятигорского филиала «Еврейского 
агентства Сохнут» лев Щеголев. 
инициатором их визита выступила 
посол государства израиль в россии 
анна азари. Он был осуществлен в 
рамках проекта, направленного на 
развитие дружественных отношений 
между двумя государствами. 

Гости посетили Пятигорский госу-
дарственный лингвистический универ-
ситет и Дом национальных культур. В 
вузе обсуждались возможности уста-
новления сотрудничества с высшими 
учебными заведениями Израиля, вклю-
чая обмены преподавателями и студен-
тами на языковые стажировки, совмес-
тные научные исследования в сфере 
лингвистики, культурологии, политичес-
ких наук. Лучшие студенты факультета 
международных отношений уже пригла-
шены к участию в дипломатической ста-
жировке в правительственных учрежде-
ниях Израиля летом 2009 года. 

Посетив Дом национальных культур, 
Хаим Фихман и Лев Щеголев высоко 
оценили его работу по консолидации 
усилий местных диаспор в сохранении 

культурного наследия многонациональ-
ного Пятигорска. 

В рамках визита состоялась встреча 
в администрации города, во время ко-
торой обсуждались вопросы возмож-
ного сотрудничества в международном 
образовательном, научном и культур-
ном сотрудничестве. Так, Хаим Фихман 
предложил для начала организовать 
дни израильской культуры в Пятигор-
ске. Начальник управления культуры 
администрации города Наталья Литви-
нова согласилась, что эта идея заме-
чательна, а также рассказала гостям 
о сотрудничестве с еврейской общи-
ной «Геула», которая работает в Пяти-
горске, об активном взаимодействии 
со всеми диаспорами города, а так-
же вручила Хаиму Фихману официаль-
ное письмо от имени главы Пятигорска 
Льва Травнева. В нем выражено пред-
ложение об установлении побратим-
ских контактов с одним из городов в 
Израиле. «Имеющийся опыт подобных 
связей с Германией, США, Грецией и 
Болгарией подтверждает важность по-
добного сотрудничества в укреплении 
взаимного доверия, культурных и эко-
номических связей между народами», 
— говорится в письме. 

Светлана алЕКСандрОВа.
Фото александра ПЕВнОГО.

ТСЖ «Вектор»: 
от разрухи к комфорту

Пятигорск обретет 
побратима в израиле

Единый день информирования

Социальный аспект 
в развитии Ставрополья

Из редакционной 
почты

Рубрику 

ведет 

Сергей 

ДРоКИн,

главный 

редактор

«Пятигорской 

правды»



Фото александра ПЕВнОГО.

Гостей принимают в доме национальных культур.
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иЗвеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение подрядных работ по восстановлению православного храма 
«Спасский собор» по ул. Соборная, 1а в г. Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорска», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
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: выполнение подрядных работ по восстановлению православного 
храма «Спасский собор» по ул. Соборная, 1а в Пятигорске.

№
п/п

наименование, вид работ в соответствии с проектно-сметной доку-
ментацией

ед.
изм

Объем

1 Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщи-
ной 300 мм (270 мм, В 20, до отм. 9.50 м)

м3 58

2 Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диа-
метром 25-28 мм

т 0,5

3 Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диа-
метром 16-18 мм

т 1,7

4 Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм т 1,8
5 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диа-

метром 25-28 мм
т 0,5

6 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диа-
метром 16-18 мм

т 1,7

7 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных 
диаметром 10 мм

т 1,8

8 Кладка стен наружных сложных при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамичес-
кого одинарного

м3 50

9 Кладка беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свы-
ше 4 м из кирпича керамического одинарного

м3 25,4

10 Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамическо-
го одинарного

м3 75

11 Армирование кладки стен т 1,3519
12 Устройство перекрытий П-1, 2, 3 (В22,5) м3 187,8
13 Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диа-

метром 16-18 мм
т 6,552

14 Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм т 1,784
15 Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диа-

метром 12 мм
т 12,906

16 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диа-
метром 16-18 мм

т 6,552

17 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных 
диаметром 10 мм

т 1,784

18 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных 
диаметром 12 мм

т 12,906

19 Выпуски из арматуры А-3 диаметр. 16 т 0,256
20 Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диа-

метром 16-18 мм
т 0,256

21 Устройство арок АР-1, 2, 3 (В22,5) м3 107,8
22 Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диа-

метром 25-28 мм
т 3,3

23 Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диа-
метром 12 мм

т 4,78

24 Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм т 0,72
25 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диа-

метром 25-28 мм
т 3,3

26 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных 
диаметром 12 мм

т 4,78

27 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных 
диаметром 10 мм

т 0,72

28 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубча-
тых для кладки облицовки (внутренних) м2 800

начальная (максимальная) цена контракта:  6 829 268 рублей.
место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в течение 3,5 меся-

цев со дня заключения контракта силами и из материалов подрядчика в г. Пятигорске по 
адресу: ул. Соборная, 1а.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.03.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес:  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 23 апреля 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

иЗвеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по содержанию озера Провал в г. Пятигорске
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
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: выполнение работ по содержанию озера Провал в г. Пятигорске.

№ 
п/п

наименование, вид работ Объем 

1. осмотр устья портала входа ежедневно
2. осмотр свода и бортов штольни по маршруту движения по-

сетителей 
ежедневно

3. замер содержания газонов в тоннеле один раз в месяц
4. замер количественного состава воздуха один раз в месяц
5.  ведение соответствующей технической документации постоянно
6.  надзор за санитарным состоянием озера Провал ежедневно
7.  очистка чаши озера Провал от упавшей породы 15 м3

8. крепление стен металлической сеткой 
тех. характеристики сетки: количество колец гор./верт. 
30/10; размер полотна (м) — 10х5,6; площадь полотна (кв. 
м) — 56,0; вес полотна (кг) — 138,6; кольцо витков – 7; диа-
метр проволоки (мм) – 3 .

233 м2

начальная (максимальная) цена контракта:  600 000 рублей.
место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из матери-

алов подрядчика в городе Пятигорске на озере Провал по видам работ, указанным в пп. 
1—6, — со дня заключения контракта до 20 декабря 2009 г., по видам работ, указанным в 
пп.7—8, — до 20 июня 2009 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 31.03.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес:  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 23 апреля 2009 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

иЗвеЩение
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по ремонту автостоянки вдоль дороги по ул. Фучика 
с устройством основания из ПГС площадью 418 кв. м

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
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: выполнение работ по ремонту автостоянки вдоль дороги по ул. Фучика с 
устройством основания из ПГС площадью 418 кв. м.

№ 
п/п

наименование работ ед. изм. кол-во

1.
Разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили-само-
свалы (под устройство стоянок вдоль дороги) 

1000 м3 0.108

2. Доработка грунта вручную под устройство стоянки 100 м3 0.93
3. Устройство оснований из ПГС под устройство стоянки 100 м3 1.25

4. Вывоз разработанного грунта, расстояние перевозки 15 км 1 т 180.6

Уважаемые РОдиТели!
Особое внимание Правительство Российской Федерации и Ставрополь-

ского края уделяет здоровью подрастающего поколения. Бесплатные оздо-
ровительные путевки в загородные лагеря предоставляются безнадзорным и 
беспризорным детям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, из малоимущих семей и другим, нуждающимся в социальной защи-
те, в целях оздоровления и организации досуга подростков в каникулярное 
время. В санатории КМВ оздоровительные путевки выделяются в осенне-ве-
сенний период, с организацией обучения по основным предметам. Путевки 
предоставляются детям в возрасте от 7 до 15 лет.

По всем вопросам получения путевок необходимо обращаться в управле-
ние труда и социальной защиты населения города-курорта Пятигорска по ад-
ресу: Пятигорск, ул. Первомайская, 89А, каб. № 4, тел. 39-20-54

Для получения бесплатной путевки в санаторий необходимо предоставить 
следующие документы:

— медицинскую справку Ф.070/У-04 с показаниями к санаторно-курорт-
ному лечению;

— справку о составе семьи;
— доходы всех членов семьи за предыдущие три месяца, предшествую-

щие месяцу обращения.
Мы обращаемся ко всем родителям маленьких пятигорчан: пожалуйста, 

позаботьтесь об отдыхе и оздоровлении своих детей заблаговременно!
Мы рады видеть вас в управлении в приемные дни: понедельник, четверг с 

9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.42.
м. Г. анТОнОва, начальник управления.

мУП «Спецавтохозяйство» 
г. Пятигорска 

производит валку, раскорчевку, удаление 
и обрезку сухих и аварийных деревьев 

с вывозом с территории заказчика.

№
 1

31
№

 1
37

медицинский центр «викТОРия» УХО ГОРлО нОС
o Современная диагностика, в том числе УЗИ придаточных пазух носа.
o Эффективное лечение
o Доступные цены + скидки
o У нас принимают врачи всех специальностей.

Для исключения возможных противопоказаний необходима консультация врача.

Пятигорск, пр. кирова, 8 и ул. мира, 32. 
Тел.: 39-16-36, 39-27-58 (до 17.00), 37-87-28 (после 18.00).

Администрация города Пятигорска информирует субъекты малого и сред-
него предпринимательства, а также индивидуальных предпринимателей о про-
длении срока приема заявок на участие в конкурсе на получение муниципаль-
ной поддержки в форме субсидирования в рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в го-
роде-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы».

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предприни-
мательства, а также индивидуальные предприниматели, реализующие инвес-
тиционные проекты с привлечением кредитов банков на территории города Пя-
тигорска в сферах деятельности, связанных с развитием курорта и туризма, 
выпуском сопутствующих товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

более подробную информацию по вопросам участия в конкурсе 
можно получить на официальном сайте администрации города 

Пятигорска в сети интернет http://duma-pyatigorsk.ru/ 
или по тел./ф.: (8793) 33-70-66.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 25 апреля 2009 года до 18.00.

Представление конкурсных заявок по адресу: 
357500, Пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 408, управление экономического 

развития администрации города Пятигорска.

начальная (максимальная) цена контракта:  130 000 рублей.
место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в течении 3-х дней со 

дня заключения контракта силами и из материалов подрядчика в городе Пятигорске на ул. 
Фучика.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 31.03.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукци-
оне размещена 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 размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока указанного в документации об аукционе.

место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 23 апреля 2009 г. 14:30.

Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ПОСТанОвление 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 20.03.2009 г.    № 825
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-

зи с выполнением работ по содержанию мест захоронений, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией при МУ 

«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий до 10 час. 00 мин. 01.04.2009 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется комиссией 
при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» по рас-
смотрению заявок на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 01.04.2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. н. бОндаРенкО

ПРилОжение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 20.03.2009 г. № 825
ПОРядОк предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидий, предусмот-

ренных на 2009 год МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» (далее – УГХ), на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением ра-
бот по содержанию следующих мест захоронений:

Н-Горячеводское кладбище;  кладбище по ул. Пожарского;
кладбище по ул. Любчиковых;  кладбище в ст. Константиновской;
кладбище в хут. Казачий;  Краснослободское кладбище;
Хорошевское кладбище.
2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), 

осуществляющим деятельность по благоустройству мест захоронений, указанных в пун-
кте 1 настоящего Порядка, а именно:

по уборке территорий мест захоронений;
по организации освещения территорий мест захоронений.
3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ заявку на получение суб-

сидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением следу-
ющих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный 

реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предприни-
мателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального пред-
принимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государс-
твенного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), вы-
данная не позднее чем за тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настояще-
го Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, срок выполнения работ;
предложение о качестве выполнения работ.
5. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при УГХ по рассмот-

рению заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 
Состав комиссии определяется постановлением администрации города Пятигорска.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценива-

ет и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке 

на предоставление субсидий относительно других по мере уменьшения степени выгод-
ности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее выгодные ус-
ловия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на получение субсидий кото-
рого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидий, соответству-
ющая требованиям настоящего порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидий только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоколом, который 

подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка» и утверждению постановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 
протокола УГХ заключает с получателем субсидий договор о предоставлении субсидий 
(далее — договор), которым определяются цели и условия предоставления субсидий, пре-
дусматривается график выполнения работ, указывается размер субсидий, предоставляе-
мых в течение 2009 года, и объем подлежащих выполнению работ в соответствии с заяв-
кой на предоставление субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2009 году субсидий не может превышать размер вы-
деленных УГХ на 2009 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у получателя субси-
дий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в УГХ оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их выполнения 
и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прилагаться 
иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. Указанные документы предо-
ставляются в УГХ не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом УГХ проверяет достоверность содержащихся в них сведений и це-
левое использование субсидии и принимает работы.

В случае неподписания акта (ов) выполненных работ УГХ возвращает их сопроводитель-
ным письмом получателю субсидий с обоснованием причин неподписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта вы-
полненных работ в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
предоставления получателем субсидий недостоверных документов по выполненным ра-

ботам, повлекших нецелевое использование субсидии;
ненадлежащее (некачественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Управляющий делами 
администрации города   в. а. веРеТенникОв

ПРилОжение к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест захоронений

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйс- 
   тва администрации города Пятигорска» по 

   рассмотрению заявок на предоставление субсидии
Заявка на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в свя-
зи с выполнением работ по содержанию мест захоронений, _____________________________
_________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице__________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по содержанию мест захо-

ронений, указанных в пункте 1 Порядка, а именно:
по уборке территорий мест захоронений;
по организации освещения территорий мест захоронений.
В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем выполненных работ опре-

деляется______(сметой, расчетом и т.п.) (прилагается). Срок выполнения работ с ____ по_
_____ 2009 г.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и 
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон ________
__ и уполномоченное лицо для контактной информации ____________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 По-

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф. И. О. руководителя (уполномоченного лица)______________________ (подпись) М.П.

ПРилОжение 2 к постановлению администрации города Пятигорска
от 20.03.2009 г. № 825

СОСТав кОмиССии
при мУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
Председатель: Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»
Заместитель председателя: Криволап Марина Николаевна – ведущий специалист 

производственно-технического отдела МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска»

Члены комиссии:
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирования, ин-

вестиций и регулирования тарифов управления экономического развития администрации 
города Пятигорска

Кислицина Ольга Валентиновна – заведующий отделом финансирования городского 
хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города    в. а. веРеТенникОв

Лиц. ФС-1 № 26-01-000711, 28.12.07 г. 
Лиц. № ЛО 2601000120 от 15.08.2008 г.

выполнение общественного долга 
помогло задержать преступника и 
предотвратить преступление.

ПРИГОВОРОМ Пятигорского городско-
го суда Петров С. А. (прим. автора – 
Ф.И.О. изменены) признан виновным 

в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ, — в поку-
шении на открытое хищение чужого имущес-
тва с применением насилия, не опасного для 
здоровья, учитывая, что преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от винов-
ного лица обстоятельствам.

В святой праздник Рождества Христова  
50-летний Петров из корыстных побуждений, 
используя озабоченность прохожих празднич-
ной суетой, а также вечернее время суток и 

догнав преступника, задержал его, а затем 
вызвал милицию. Как впоследствии установит 
следствие, в сумке находилось имущество де-
вушки на сумму более 11 тысяч рублей.

При назначении Петрову наказания суд, 
согласившись с позицией государственно-
го обвинителя, полагавшего, что исправление 
Петрова с учетом характера и степени обще-
ственной опасности совершенного им преступ-
ления, а также характеристик личности винов-
ного возможно лишь в условиях изоляции его 
от общества, назначил Петрову наказание в 
виде трех лет лишения свободы со штрафом 
пять тысяч рублей в доход государства.

ирина ПОПОва, 
помощник прокурора Пятигорска.

молодость беззащитной девушки, оказавшей-
ся у него на пути, с целью открытого хищения 
чужого имущества подбежал к несовершенно-
летней девушке и, схватив ее за рукав куртки, 
требовал передачи ему сумки и денег. Полу-
чив отказ, он ударил девушку, затем, обхватив 
ее шею рукой, подавив тем самым ее волю к 
сопротивлению, выхватил сумку и направился 
восвояси. Ни на требование потерпевшей де-
вушки о возврате похищенного, ни на требо-
вание ее подруги, находившейся рядом, муж-
чина не реагировал, намереваясь скрыться с 
места происшествия. Однако, на счастье де-
вушек, уходящий Петров был замечен охран-
ником магазина, расположенного неподале-
ку, который, не видя происшедшего, услышал 
крики девушек о помощи, не растерявшись и 

Информирует прокуратура не укради…

Статистика дает 
неутешительные факты 
искалеченных судеб и гибели 
людей по причине дорожно-
транспортных происшествий. 
немало трагических случаев 
происходит на железной 
дороге. Что становится их 
причиной: невнимательность 
граждан, беспечность детей 
или преднамеренные действия, 
связанные с суицидом?

К тревожным выводам приводит 
анализ состояния непроизводс-
твенного травматизма за 2008 год, 
произведенный Минераловодским 
отделением Северо-Кавказской 
железной дороги. Так, наибольшее 
количество несчастных случаев 
происходит на участке Минераль-
ные Воды—Кисловодск, где желез-
ная дорога проходит по густонасе-
ленному участку, а профиль и план 
железнодорожного пути затрудня-
ют возможность своевременного 
торможения и предотвращения на-
езда на граждан, неожиданно по-
являющихся в неустановленных 
местах. В 2008 г. здесь произош-
ло 13 несчастных случаев, из них 
восемь — со смертельным исхо-
дом. Особенное беспокойство вы-
зывает детский травматизм. По-
чему же граждане оказываются 
под колесами мчащегося навстре-
чу поезда? В некоторых случаях 
речь, по-видимому, идет о суици-
де — на остановочном пункте Теп-
лая речка (Георгиевск) 45-летняя  
Н. Степанова внезапно вышла из-

за опоры и легла на рельсы, на 
перегоне Зеленчук-Невинномыс-
ская. А. Червонный вошел в колею 
навстречу движущемуся составу, 
пятигорчанка 25 лет, идя вдоль 
железнодорожных путей, в непос-
редственной близости от элект-
ропоезда, вдруг резко бросилась 
под его колеса. К смертельно-
му исходу может привести обык-
новенная беспечность граждан, 
скорее всего, считающих желез-
нодорожный транспорт не столь 
опасным, чтобы скрупулезно соб-
людать правила перехода путей 
или нахождения рядом с движу-
щимся поездом. Плачевно окон-
чились для П. Сугатова (Нагутс-
кая) нахождение на обочине всего 
в двух метрах от железной доро-
ги, выход на рельсы Н. Тумано-
ва (Минутка), М. Шагиева (Минво-
ды), переход в неустановленном 
месте перед приближающимся 
электропоездом 30-летнего пяти-
горчанина, личность которого не 
установлена. Трагически оборва-
лась жизнь М. Девятко 76 лет при 
попытке оказать помощь упавше-
му мужчине — старушка была за-
дета подножкой вагона. В Минво-
дах неизвестная женщина была 
смертельно травмирована при по-
пытке подлезть под стоявшие ва-

гоны пришедшим в дви-
жение составом.

Серьезный урон здо-
ровью наносит неосоз-
нанное поведение граж-
дан, находящихся в 
нетрезвом состоянии. В 
их числе оказался пост-
радавший Д. Белов, ко-
торый забрался на экс-
каватор, находящийся 
на платформе в Минво-
дах, и был травмирован 
электрическим током. Не удалось 
предотвратить наезд на О. Черно-
ярова машинисту, применившему 
экстренное торможение.

Что заставляет людей подвер-
гать себя риску? Под напряже-
нием оказался пострадавший  
Б. Дзуев, он упал с вагона  
№ 24604126, на крышу которо-
го забрался — состав стоял на 
восьмом пути станции Аполлон-
ская под контактным проводом. 
Был травмирован электротоком 
Н. Лушников, который оказал-
ся на цистерне поезда № 2702, 
стоявшей под контактным прово-
дом, с целью узнать местонахож-
дение вагона, где он ехал. Из-за 
тревожного положения, складыва-
ющегося в связи с травматизмом 
на железнодорожном транспор-

те, хочется обратиться к жителям 
Пятигорска с просьбой быть бо-
лее бдительными при пересече-
нии железнодорожных путей, пом-
нить, что переходить их нужно в 
установленных местах, не сто-
ять рядом с движущимся соста-
вом, реагировать на производи-
мые машинистом электропоезда 
сигналы. В семьях особое внима-
ние необходимо уделить воспита-
нию детей, которым регулярно на-
поминать о безопасном переходе 
через железную дорогу. Соблюде-
ние правил — обязательное усло-
вие сохранения своего здоровья, 
а в некоторых случаях и жизни.

и. алейникОв, 
начальник мУ «Управление 

городского хозяйства 
администрации Пятигорска».

железная дорога 
опасна для жизни

Будьте осторожны

ЭТО важнО ЗнаТЬ
Управление труда и социальной защиты на-

селения города-курорта Пятигорска инфор-
мирует жителей города, что в соответствии с 
Законом Ставропольского края «О порядке ус-
тановления величины прожиточного минимума 
в Ставропольском крае» постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 янва-
ря 2009 г. № 22-п «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ставропольском крае за 
IV квартал 2008 г.» установлена величина про-
житочного минимума в расчете:

а) на душу населения — 4331 руб.;
б) по основным социально-демографи-

ческим группам населения:
— для трудоспособного населения — 4586 

руб.;
— для пенсионеров — 3516 руб.;
— для детей — 4397 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 

28 января 2009 г. и до утверждения новой ве-
личины прожиточного минимума назначение 
и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
производится семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает 4331 руб. Ежемесячное 
пособие на ребенка назначается и выплачива-

ется до достижения им возраста шестнадцати 
лет (на учащегося общеобразовательного уч-
реждения — до окончания им обучения, но не 
более чем до достижения им возраста восем-
надцати лет).

При первичном обращении за назначением 
ежемесячного пособия на ребенка необходимо 
предоставить следующие документы:

— заявление в письменной форме о на-
значении ежемесячного пособия на ребен-
ка с указанием в нем сведений о доходах 
семьи;

— паспорт и его копию;
— свидетельство о рождении ребенка и 

его копию;
— справку с места жительства ребенка о 

совместном его проживании с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем);

— справку об учебе в общеобразователь-
ном учреждении ребенка (детей) старше 
шестнадцати лет;

— справку из органа социальной защиты 
населения по прежнему месту жительства 
о прекращении выплаты пособия (при пе-
ремене места жительства) или по месту жи-
тельства другого родителя о неполучении 
им ежемесячного пособия на ребенка (если 
один из родителей зарегистрирован в дру-
гом населенном пункте);

— сберкнижку на имя получателя (счет 
«Универсальный», «Зарплатный», «Пенси-
онный») и копию.

Получатели ежемесячного пособия на ре-
бенка обязаны своевременно в течение ме-
сяца извещать органы социальной защиты 
населения о наступлении обстоятельств, вле-
кущих изменение размера ежемесячного по-
собия на ребенка, или прекращении его вы-
платы (об изменении дохода семьи, дающего 
право на получение пособия, установлении 
опеки, помещении ребенка на полное госу-
дарственное обеспечение, перемене места 
жительства и т.д.).

Счет в банке просим не закрывать до окон-
чания выплаты ежемесячного пособия на ре-
бенка.

Прием граждан в УТиСЗн 
по вопросам назначения и выплаты 

государственных пособий производится 
по понедельникам и четвергам с 9.00 

до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.42, 
кабинет № 6, ул. Первомайская, 89а.

контактный телефон: 39-20-54.

м. Г. анТОнОва, 
начальник управления труда 

и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска.
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ТВ-АНОНС

Слово и музыка

Весенняя торговля

Криминальный портрет

«Воздухом белого листа» совет-
ский мастер графики В. Фаворс-
кий называл пространство графи-
ческого изображения. Вообще, 
этот вид изобразительного искус-
ства имеет массу тонкостей, но 
его наиболее общий отличитель-
ный признак – особое отношение 
изображаемого предмета к про-
странству, роль которого в зна-
чительной мере выполняет фон 
бумаги, тот самый «воздух». Как 
правильно с ним работать, какими 
тайнами графики владеют мас-
тера — об этом узнали студенты 
Ставропольского краевого учили-
ща дизайна на открывшейся в зда-
нии учебного заведения выставке 
«Эстампы художников Ставропо-
лья». Здесь представлены работы 
лучших художников края, которые 
ребята в течение нескольких дней 
смогут хорошенько рассмотреть. 
Кроме того, один из участников 
выставки — Владимир Грибачев — 
провел для них уникальный мас-
тер-класс, продемонстрировав от 
начала и до конца, как создается 
произведение графики. 

Подобная масштабная выставка 
в училище – не первая, поскольку 
здесь работает целевая програм-
ма художественного образова-
ния. Его руководство вместе с ди-
ректором, народным художником 
России, профессором Валери-
ем Арзумановым, часто организу-
ют встречи студентов с крупными 
художниками, дабы в общении с 
ними ребята постигали азы изоб-
разительного искусства. Валерий 
Николаевич напомнил, что графи-
ка, как таковая, в нашем крае ка-
кое-то время находилась в тени 
и сейчас происходит ее возрож-
дение. А участник выставки, член 
Союза художников России Алек-
сандр Гайдин вспомнил нача-
ло развития графики на Ставро-
полье и бывшего председателя 
ставропольской организации Со-
юза художников, заслуженного 
художника Российской Федера-
ции Алексея Соколенко, который 
организовывал молодым худож-
никам специальные поездки для 
обучения этому изобразительно-
му искусству. 

На выставке, рядом с работа-
ми признанных мастеров графи-
ки, нашлось место и делающим 
первые шаги. Свои «пробы кисти» 
привезли студенты Невинномыс-
ского государственного гумани-
тарно-технического института. Но 
самое главное для ребят, по сло-
вам их преподавателя, члена Со-
юза художников России Анатолия 
Енника, было познакомиться «вжи-
вую» с мастерами и их работами, 
узнать от них маленькие секреты 
графического творчества. 

Ставропольское краевое учили-
ще дизайна и подобные ему учеб-
ные заведения готовят тех, кто 
будет создавать красоту вокруг 
нас – в одежде, интерьере, лан-
дшафте. И, безусловно, подоб-
ные мероприятия для сегодняш-
них студентов – сильный стимул 
к познанию нового и достижению 
высоких целей в профессиональ-
ной жизни. 

Светлана аЛЕкСанДРова.
на СнИМкЕ: выставке 

дано начало.
фото александра ПЕвноГо.

в «воздухе белого листа»

Собирая материал о стрижах, 
мы с виталием Гречкиным 
(учеником 10 класса лицея № 
15, членом кружка «Зоолог-
орнитолог» СЮн Пятигорска) 
провели ряд наблюдений за 
гнездованием этих птиц в 
нашем городе. 

Всю работу Виталий фиксиро-
вал на фотопленке. Пытаясь за-
снять стрижа во время полета, он 
убедился в том, что сделать это 
фактически невозможно. Дело в 
том, что полет этой птички стре-
мителен и виртуозен, она почти 
жизнь проводит в воздухе, даже 
спит там, на высоте более двух ки-
лометров. Этот факт подтвердили 
французские орнитологи. Оказы-
вается, стрижи используют восхо-
дящие потоки нагретого за день 
воздуха, который поднимается от 
земли, и парят в нем на распах-
нутых крыльях. С первыми луча-
ми солнца они приступают к за-
втраку – охотятся на насекомых, 
кишащих в летнем небе. И только 
на время гнездовья стрижи опус-
каются на землю, чтобы отложить 
яйца и вывести птенцов. А селят-
ся они в дуплах деревьев, занима-
ют сделанные человеком сквореч-
ники или же находят себе место в 
щелях домов и сараев. 

Птенцы долго не покидают гнез-
до, пока не окрепнут крылья, толь-
ко в этом случае они могут начать 
самостоятельную охоту. А еще 
молодняк любит «развлекаться» 
— образуя стайки в дюжину птиц, 
стрижи с громким «скриии…» про-
носятся низко над улицей. 

Однажды я тоже попытался 
сфотографировать стрижей в по-
лете. Но птицы не поддавались на 
мои уловки, отказывались позиро-
вать, и я уже опустил фоторужье, 
дав рукам отдохнуть, как увидел 
быстро промелькнувшую и замер-
шую в ветвях деревьев немалень-
кую птицу. Наведя на нее объек-
тив, с удивлением обнаружил, что 
это… ястреб-перепелятник. Что 
он здесь делал? Наверное, хотел 
поймать стрижа. На открытом про-
странстве ему не угнаться за этим 
скоростным экстремалом, а, вы-
скочив неожиданно из ветвей, яст-
реб вполне мог схватить не успев-
шего увернуться стрижа. 

Выходит, у каждого из нас свои 
приемы охоты и своя добыча.

Юрий ПоСЛЕДов,
педагог дополнительного  

образования СЮн.

У каждого 
своя охота

Гастроли

Соло для шансонье 
со скрипкой и балетом

неоднократно обещала себе, 
что больше ничего про 
экономический кризис писать 
не буду ни в каком виде. однако 
мысль о том, что в этом отношении 
все не так плохо на кМв, пришла в 
голову сразу, как только оказалась в 
переполненном ессентукском зале 
имени ф. Шаляпина. 
а повод выложить приличную 
сумму и собраться у разношерстной 
публики был весьма уважительный — 
с гастролями в наши края пожаловал 
мэтр российского шансона 
Михаил Шуфутинский.

КАК ПРИЗНАлСя сам певец, не ожи-
дал он, что послушать его придет 
столько народа, потому как меньше 

года назад уже был в нашем регионе. Кста-
ти, накануне представления знаменитый 
шансонье сорвал голос и уже начал перего-
воры с организаторами концерта, чтобы его 
отменить. Но, узнав, что в кассе уже практи-
чески не осталось билетов, решил в очеред-

ной раз проявить мужской характер и пора-
довать поклонников.

Программа, которую господин Шуфу-
тинский привез на КМВ, получила название 
«Так лучше веселиться, чем работать...». В 
тот вечер в зале не нашлось ни одного че-
ловека, кто бы это предложение отказал-
ся поддержать. Тем более, что Михаил За-
харович сделал еще один ход конем и в 
шоу включил только хорошо известные и 
всеми любимые песни. «Еврейский порт-
ной», «Марджанджа», «Свечи», «Пальма-
де-Майорка», «Наколочка», «левый берег 
Дона» — вряд ли есть кто-то среди любите-
лей шансона, кто не знает слов этих ком-
позиций. Не обошлось дело и без подар-
ка прекрасным дамам: по случаю недавно 
прошедшего праздника певец исполнил 
песню, в которой от имени всех мужчин 
признался, что женщин они не любят... а 
просто обожают. Михаила Шуфутинско-
го как истинного поклонника и ценителя 
красоты прекрасной половины человечес-
тва уже давно во время гастролей сопро-
вождает шоу-балет «Атаман», состоящий 

исключительно из очарова-
тельных барышень, которые 
каждым своим появлени-
ем на сцене делают выступ-
ление еще ярче и колорит-
нее. Преподнес шансонье 
пришедшим на концерт еще 
один сюрприз. Специально 
по его приглашению в гас-
трольном туре принял учас-
тие и давний друг Шуфутин-
ского Александр Фельдман, 
которого дома (а живет он в 
«городе ангелов» лос-Анд-
желесе) называют «золотой 
скрипкой Америки». Вирту-
озное владение инструмен-
том не могло не вызвать у 
восхищенной публики восторг, уважение 
и преклонение перед таким удивительным 
талантом.

Час сорок — ровно столько без переры-
ва и передышки «отработал» на сцене Ми-
хаил Захарович. И как бы ни хотелось ау-
дитории вызвать его десяток раз на бис, 

уважение к и без того натруженным го-
лосовым связкам артиста все-таки взяло 
свое и шансонье отпустили за кулисы, по 
дороге домой продолжая напевать кто про 
себя, а кто и вслух во весь голос: «Соло, 
наша жизнь — это соло...». 

Евгения фЕДоРова.

Во вторник 31 марта канал 
«Культура» приглашает в 22.45 на 
ток-шоу Виктора Ерофеева «Апок-
риф». Знаменитый граф Хвостов, 
современник Пушкина, издавав-
ший свои сочинения за собствен-
ный счет, стал нарицательной фи-
гурой русской графомании. Где 
же проходит граница между пи-
сателем и графоманом? Гости 
— литературный критик Наталья 
Иванова, главный редактор Ин-
тернет-портала Антон Носик.

Пятого апреля, в воскресенье 
на ТВЦ передача «Временно до-
ступен». Время позднее — 00.15, 
но вряд ли это остановит поклон-
ников Микки Рурка, прибывше-
го на съемку прямо из тюремной 
камеры. В программе Диброва 
и Губина, как всегда, эксклюзив 
– «горячие» кадры, только-толь-
ко снятые в московской Бутырке, 

Весна в душе, весна в искус-
стве. Эта тема объединила и мо-
лодых, и зрелых людей: юных ис-
полнителей Детской музыкальной 
школы № 2 Пятигорска, учащих-
ся школ города, гостей из разных 
городов страны и поэтов КМВ — 
участников краевой региональной 
творческой организации «Слово, 
Искусство, Музыка», которые были 
приглашены в Дом-музей Алябье-
ва на музыкально-поэтический ве-
чер «Души весенние порывы».

именно откуда час назад «вышел» 
скандально известный голливудс-
кий актер.

Великий и ужасный Микки Рурк 
после оглушительного успеха на-
чала 90-х подался в разгульную 
жизнь, за что расплатился 15 го-
дами забвения. «я мог остановит-
ся в любом отеле, пригласить на 
обед свою многочисленную свиту, 
купить все что захочу… А потом я 
потерял все». Переболев звездной 
болезнью в тяжелой форме, Рурк 
выздоровел, и начавшийся год 
принес ему номинацию на «Ос-
кар» за фильм «Рестлер» (что зна-
чит «борец»), в котором он сыграл 
практически самого себя.

Но вернемся к программе «Вре-
менно доступен». После Бутыр-
ки Микки Рурк, которому показа-
ли тюрьму «без евроремонта» (все 
было затеяно для того, чтобы ак-
тер как можно полнее вжился в 
предстоящую роль русского тяже-
ловеса Ивана).

В этом выпуске «захватывающая 
исповедь о пятнадцати годах ада». 
Как психиатр помог звезде Голли-
вуда вернуться в кино? Когда и за 
что боксер и актер оказался за ре-
шеткой в родной Америке и почему 
Микки Рурк мечтал быть учителем? 
Речь пойдет не только об этом, но и 
о России, о нашем кино, о русских 
девушках и даже о стриптизе, кото-
рый очень любит актер. А что такое 
счастье? Это просто сидеть на по-
роге своего дома с любимыми со-
бачками, «маленькими друзьями» 
породы чихуахуа. Когда Рурк поте-
рял абсолютно все, с ним остались 
только они.

Похоже, первый звездный иност-
ранец, с которым побеседовали на 
одном дыхании, не замечая ника-
кого языкового барьера, положил 
начало новой традиции: Дибров и 
Губин уже подумывают о пригла-
шении новых заморских гостей.

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

Души весенние порывы
...Звуки музыкальных инстру-

ментов оживали, переплетались 
с вдохновенным поэтическим сло-
вом — все настроилось на одну, 
необыкновенную тональность. Ка-
залось, и полотна живописцев на 
стенах гостиной отзывались на 
любой нюанс происходящего. В 
зале стояла необычайная тишина, 
и каждого выступающего слушали 
с замиранием сердца. Доброже-
лательная публика, стихи поэтов 
вдохновляли юных музыкантов, 

которые старались играть ярко и 
интересно. Создавалась опреде-
ленная аура, передающая самые 
тонкие оттенки чувств, объединя-
ющая весь зал.

Елена лукьянова, Санкт-Петер-
бург: «я на время окунулась в мир 
грез».

Ученики 8 класса СОШ № 19, 
Пятигорск: «Мы благодарны орга-
низаторам за прекрасно проведен-
ное время на весеннем концерте!».

Не зря встретились два поколе-

ния — каждому было что сказать, 
чем поделиться, что посоветовать, 
чему порадоваться.

И маленькой пианистке Тане 
Бойко, прекрасно исполнившей 
«Итальянскую польку» Рахманино-
ва, и руководителю «СИМ» л. Ки-
зик, подарившей всем весенний 
поэтический букет, юному вирту-
озу-гитаристу Мише Грипинскому 
и поэту-пятигорчанину В. Григо-
рьеву, Даниилу Теребину, блис-
тательно сыгравшему пьесы на 
ксилофоне и А. Головко (Ессенту-
ки), поэтические строки которого 
отозвались в душе музыканта, как 
звонкие птичьи трели. 

Поэзия Елены Фроловой на-
строила на высокий философский 
лад учащихся Елизавету ли, По-
лину Храмогину, лиану Мхитарян, 
исполнивших инструментальные 
пьесы композиторов эпохи барок-
ко, а вдохновенные стихи лауреа-
та всероссийских фестивалей Ю. 
лысакова («Музыка», «Рояль меч-
ты») отозвались в игре Анастасии 
Швецовой, мастерски исполнив-
шей фортепианные пьесы компо-
зиторов-романтиков. И когда в пе-
реливах света появились «Ангелы» 
(Н. Смолина, Ю. Пыхтина, Ю. Вече-
рек), взмахнув белыми, как весен-
ние облака, крыльями, всем стало 
ясно — пришла весна в душе каж-
дого человека, наполняя его жи-
вотворным трепетом, ожиданием 
чуда и свершением надежд.

Светлана ЛИнЕцкая, 
зам. директора по воспита-

тельной и концертной работе 
ДМШ № 2 Пятигорска.

ярмарка против 
кризиса

На отрезке от остановки трам-
вая «Ул. Фучика» до «Универсам» 
свыше 100 торговых организа-
ций и частных предпринимате-
лей города, края и даже Южного 
федерального округа разверну-
ли на тротуаре с автомашин и 
прилавков бойкую торговлю все-
возможной продукцией.

Как и в прошлые годы, гостей, 
приехавших в Пятигорск, было 

немало. Так, свою конкурентос-
пособную и сравнительно недо-
рогую продукцию предложили 
покупателям торговые фирмы Ку-
бани, Георгиевского, Кировского 
и Предгорного районов, и других 
населенных пунктов.

Среди предприятий такие из-
вестные, как ЗАО «Мясопере-
рабатывающий комплекс «Дин-
ской» из Краснодарского края, 

ООО «Консервный завод «лес-
кен» из Кабардино-Балкарии, 
железноводское ОАО «Вита», 
торгующее молочными продук-
тами и многие другие.

У хозяев в лидерах ярмарочных 
продаж вновь оказались Пятигор-
ский молкомбинат «Агрофирма 
«Село Ворошилова», ООО «леген-
да», развернувшая бойкую торгов-
лю вино-водочными изделиями, 

ООО «Агрофирма «Пятигорье», 
предложившее разнообразную 
овощную продукцию, и прочие, 
торговавшие продовольственны-
ми и промышленными товарами.

– ярмарки в это трудное вре-
мя очень нужны, – считает пен-
сионерка Анна Саваткина. – На 
фоне инфляции и дороговизны 
здесь нам предлагают неплохую 
молочную продукцию по относи-
тельно невысоким ценам.

Примерно те же доводы приве-
ла и пятигорчанка Алла Шушпа-
нова, облюбовавшая прилавок с 
рыбной продукцией индивиду-
ального пятигорского предпри-
нимателя Олега Василькова и 
дожидавшаяся своей очереди к 
морским деликатесам.

Особенностью нынешней яр-
марки была ее количественная 
и качественная направленность 
на подготовку к весенне-поле-
вым работам. Горячий интерес 
у покупателей вызвали всевоз-
можные саженцы и черенки цве-
тов и фруктовых деревьев, се-
мена, луковицы, удобрения, 
лопаты, грабли, вилы, мотыги, 
пилы и другой сельхозинвен-
тарь.

Юрий аСаДов.
на СнИМкЕ: торговля 

саженцами на весенней 
ярмарке.

фото александра ПЕвноГо.

За плечами 27-летней 
Елены Горягиной уже было 
несколько судимостей, 
когда ее в очередной раз 
задержали сотрудники 
милиции по подозрению в 
совершении кражи. Даже 
семилетняя дочь не удержала 
Елену от возвращения на 
«скользкую дорожку» – 
деньги наркозависимой 
требовались постоянно, и 
на то, чтобы прокормить 
семью, и на очередную 
дорогостоящую дозу.

Да и как стать на путь исправ-
ления, когда воровская судьба 
так благосклонна. Трудно по-
верить, но все свои без малого 
полтора десятка краж Горягина 
совершила, как следует из об-
винительного заключения, про-
извольно выбирая дом, в кото-
ром находилась не запертая 
доверчивыми хозяевами квар-
тира. Копошась на кухне или 
валяясь на диване перед теле-
визором, люди даже не подоз-
ревали, что понадобится всего 
несколько минут, чтобы опыт-
ная воровка перевела их в ка-
тегорию «потерпевших». Причем 
картина была идентична по все-
му региону: Горягина находила 
незапертые двери и в Кисловод-
ске, и в Ессентуках, и в Минво-
дах. 

Чаще всего Горягина не про-
двигалась дальше прихожей. 

На тумбочке под зеркалом обя-
зательно оказывалась женская 
сумка или косметичка, барсет-
ка или мужской бумажник, на 
вешалке — куртка или пальто, в 
которых оказывалось, как впос-
ледствии выяснится, от одной до 
22 тысяч рублей. Подспорьем 
для барышни была и неписаная 
традиция русских людей хранить 
золото в шкатулке на тумбочке. 
Так в карман воровке перекоче-
вывали кольца, цепочки, серьги 
и даже золотые зубные коронки. 
Туда же безропотно отправля-
лись и мобильные телефоны.

Когда содержимое прихожей 
не воодушевляло, преступница 
проходила глубже в жилье, уве-
личивая риск столкнуться с жи-
телями квартиры, но при этом 
повышая и вероятность хоро-
шего куша. Апогеем преступной 
виртуозности стал эпизод, когда 
Елена Горягина, ведомая, веро-
ятно, любовью к искусству, «об-
чистила» карманы четырех при-
езжих актрис прямо в гримерке 
Ессентукского театра, обогатив-
шись за несколько минут на 35 
тысяч рублей… 

По сообщению отделения по 
связям со СМИ УВД по КМВ во-
ровка оказалась в поле зрения 
сотрудников уголовного розыс-

ка, а вскоре и была задержана 
по подозрению в совершении 
краж из квартир и домовладе-
ний в результате проведения со-
ответствующих оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

Удивительный факт отмеча-
ли следователи СУ при УВД по 
КМВ, в производстве которых 
находилось это уголовное дело. 
Сотрудники милиции в ходе ра-
боты с потерпевшими, приез-
жая по месту их жительства… 
обнаруживали все также бес-
печно незапертые двери квар-
тир. Даже печальный опыт «об-
легченных» на несколько тысяч 
рублей кошельков не понудил 
граждан принять меры личной 
и имущественной безопасности, 
просто-напросто повернув ключ 
входной двери или задвинув за-
щелку. 

Елена Горягина отправилась 
на скамью подсудимых. Одна-
ко проблема квартирных краж, 
к сожалению, не теряет своей 
актуальности. И прежде всего, 
по причине беспечного отноше-
ния владельцев жилья, забы-
вающих, что правило «Мой дом 
– моя крепость» действует, как 
минимум, при наличии закрыто-
го дверного замка.

Елена МакСИМова.

Сколь 
веревочке ни виться

неплохой весенний подарок приготовила 
пятигорчанам в минувшую субботу администрация 
города, организовавшая на Белой Ромашке 
традиционную весеннюю ярмарку по реализации 
продовольственных  
и непродовольственных товаров.

1 апреля —  
Международный
день птиц

настя Моргунова, Таня Бойко, Полина Храмогина (слева направо).
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