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На шаг 
ближе…

Актуально

Анализируя события последнего 
времени, нельзя не заметить, 
что в общем взят курс на 
большую публичность и 
доступность представителей 
всех уровней законодательной 
и исполнительной власти. Не 
секрет, что в столице давно 
действует приемная президента, 
где многочисленные специалисты 
занимаются обработкой всей 
поступающей корреспонденции, 
а также ведут прием «ходоков». 
Десятки тысяч людей стекаются 
сюда со всех уголков страны и ни 
одно из обращений не остается 
без внимания. К тому же человека 
обязательно консультируют, 
кому в связи с существующими 
положениями и нормами он 
должен адресовать свою просьбу. 
Ведь не все осознают, что такое 
«разграничение полномочий»: 
один вопрос может решить 
исключительно Президент, а 
другой — местный руководитель, 
которому будет дано 
соответствующее поручение. 

И не зря в связи с последними 
тенденциями СМИ уделили столь 
пристальное внимание недавне-
му вводу в эксплуатацию прием-
ной Президента несколько в ином 
качестве. Здесь после капиталь-
ного ремонта появилась самая 
новейшая аппаратура для видео-
конференций, и речь идет ни мно-
го ни мало о возможности в ре-
жиме реального времени давать 
поручения местным властям, под-
писывать документы, имеющие 
юридическую силу. Далее, лю-
дям, которым очень хочется лич-
но озвучить свой вопрос, не надо 
для этого отправляться в Москву, 
используя новейшие технологии, 
они могут обратиться к Президен-
ту РФ, не покидая своего населен-
ного пункта. Помимо этого Дмит-
рий Медведев изъявил желание 
контролировать то, как обраба-
тываются обращения граждан на 
различных уровнях, прежде чем 
попасть ему на стол. Недавний 
приезд в приемную самого Мед-
ведева имел определенную цель. 
Таким образом, глава государства 
дал понять россиянам, что ответс-
твенные за решение их вопросов 
чиновники, зная о президентском 
контроле, уже не ограничатся «от-
писками».

В продолжение темы большей 
публичности и доступности от-
метим и прошедший впервые на 
Ставрополье единый день лич-
ного приема граждан руководи-
телями органов исполнительной 
власти края. Так, в 26 краевых 
министерств и ведомств предва-
рительно записались 92 челове-
ка, однако на практике желающих 
лично задать вопрос министру 
или руководителю ведомства ока-
залось больше. Анализ показал, 
что наиболее востребованными в 
день «икс» оказались министерс-
тва дорожного хозяйства, труда 
и социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, 
комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству.

Среди наиболее волнующих лю-
дей тем – финансирование строи-
тельства и ремонта дорог в муни-
ципалитетах, установление льгот 
и начисление доплат к пенсиям, 
размещение нуждающихся в ста-
ционарных учреждениях социаль-
ной сферы и системы здравоох-
ранения, оказание материальной 
помощи для обучения детей, ре-
шения проблем педагогической 
деятельности и трудоустройства.
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Край готовится к празднику
По данным пресс-службы губернатора СК, обсуж-

дению вопроса подготовки ко Дню Ставропольского 
края, который в этом году отметят 16 мая, было пос-
вящено второе заседание организационного комите-
та праздника под председательством В. Гаевского. У 
главного краевого торжества, посвященного россий-
скому Году молодежи, сегодня появился свой девиз: 
«Ставрополье – молодость моя». Рассмотрен также 
ряд проектных предложений по официальной симво-
лике праздника. 

 Директору отказано
Последние сведения из Кисловодска, где на 31 

мая назначены выборы главы города. Так, стало из-
вестно, что вслед за Андреем Разиным территори-
альная избирательная комиссия Кисловодска отка-
зала в регистрации в качестве кандидата на пост 
мэра города-курорта директору завода по розливу 
минеральных вод ОАО «Нарзан» Андрею Иванову. 
Информационное агентство «REGNUM», ссылаясь 

на источник в теризбиркоме, сообщает, что при-
чиной для отказа стало непредставление всех не-
обходимых документов. 

Ставрополь–Махачкала
В Махачкале в рамках шестой межрегиональной 

выставки «Деловой Дагестан-2009» прошли Дни 
экономики Ставропольского края. В рамках визита 
нашей делегации состоялись: презентация торгово-
экономического потенциала Ставропольского края в 
Республике Дагестан, проведены «круглые столы» и 
бизнес-встречи по различным направлениям. Также 
обсуждены перспективы использования транспорт-
ной инфраструктуры Республики Дагестан для про-
движения ставропольской продукции на рынки стран 
Каспийского бассейна. 

Юные огнеборцы
 На базе Государственного учреждения «2-й отряд 

федеральной противопожарной службы по Ставро-
польскому краю» прошел второй этап соревнований 
по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных 
пожарных городов КМВ. Ребята соревновались в 
подъеме по штурмовой лестнице, преодолению 100-
метровой полосы с препятствиями и самом зрелищ-
ном этапе «Боевом развертывании». Все участни-
ки показали хорошие результаты, но лучшими были 
кисловодчане, занявшие 1-е место. 

Татьяна ВОРОНОВА.

ОРКЕСТР грянул марш. Впечатляя 
прохожих, мужчины в форме торжес-
твенным строем покидали площадь 

у администрации Пятигорска, вслед за ними 
отъезжали и патрульные машины с включен-
ными мигалками. Именно так завершился не-
обыкновенный парад, состоявшийся в нашем 
городе на данном месте во второй раз. 

 Но вернемся к началу. Что такое мили-
цейский развод, наверняка, знает каждый 
читатель. Это ежедневное плановое мероп-
риятие, с которого начинается утро каждо-
го сотрудника правоохранительных органов. 
Но состоявшееся у городской мэрии собы-
тие отличалось от обычных и местом про-
ведения, и тем, что в нем приняли участие 
все силовые структуры, которым предстояло 
именно в тот вечер охранять покой и мирный 
сон граждан. А это и милицейские подраз-
деления – ГАИ, МОБ, ППС, — и работники 
частных охранных предприятий, военнослу-
жащие в/ч 7427, а также казаки. Кстати, чле-
ны муниципальной казачьей дружины учас-
твовали в подобном построении впервые. 

Это подтвердил походный атаман полковник 
Игорь Черевашин, уточнив, что в состав пат-
рулей, курирующих улицы города, как прави-
ло, входят один милиционер и два казака. 

А вот что о прошедшей демонстрации вы-
правки, мощи и способности противостоять 
возможным угрозам сказал командующий 
разводом заместитель начальника ОВД – на-
чальник Милиции общественной безопаснос-
ти ОВД по Пятигорску майор милиции Вик-
тор Фисенко:

— Во исполнение соответствующего рас-
поряжения МВД России данное мероприя-
тие проводится в целях пропаганды героики 
милицейской профессии, создания поло-
жительного имиджа, повышения авторитета 
среди граждан и формирования высоких мо-
ральных качеств сотрудников. 

В тот вечер, перед выходом на службу, 
оперативные задачи силовикам ставились в 
присутствии начальника МОБ УВД по КМВ 
полковника милиции Сергея Горского и на-
чальника ОВД по Пятигорску полковника 
милиции Савелия Арапиди, которые приня-

ли участие в проверке внешнего вида и бое-
вой выправки сотрудников милиции, а также 
в осмотре техники, задействованной в пат-
рулировании. 

И в завершение упомянем о сведениях, 
которыми с «ПП» поделился заведующий от-
делом оперативного планирования УОБ ад-
министрации Пятигорска Виталий Корне-
ев. Он, в частности, отметил, что уже готова 
нормативно-правовая база для создания в 
городе добровольных студенческих дружин. 
На данный момент списки изъявивших жела-
ние внести свой вклад в охрану обществен-
ного порядка поданы для проверки в ОВД, 
далее будут составлены реестр и график де-
журства, а потом молодые люди присоеди-
нятся к силовикам. Это значит, что и их мы 
увидим на торжественных разводах, кото-
рые согласно полученной информации ста-
нут ежемесячными.

Елена МАКСИМОВА.
НА СНИМКЕ: к несению службы готовы.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Внимание: субботник!

РЕЗКО испортившаяся по-
года, припугнув в про-
шедшую субботу замо-

розками и снегом, не остановила 
запланированные уборочные ра-
боты городских территорий. Во 
всех микрорайонах шла очист-
ка улиц от мусора, косметичес-
кий ремонт памятников, посадка 
и побелка деревьев. Совместно с 
жителями приводились в порядок 
кладбища, подъезды к церквям 
и храмам. В субботнике приня-
ли активное участие шестая каза-
чья сотня, строительные организа-
ции, гаражные кооперативы, ТСЖ, 
студенты и школьники. На многих 
участках проведение работ воз-
главляли специалисты служб в 
микрорайонах, объезд территорий 
был предпринят заместителем ру-
ководителя администрации горо-
да Юрием Вишневским.

Убирать склоны Машука при-
шлось под пронизывающим вет-
ром, но это только подбадривало 
и придавало силы. Студенты Рос-
сийского государственного уни-
верситета туризма и сервиса, в яр-
ких футболках с логотипом своего 
вуза, отважно спускались по кру-
тым уступам в районе Эоловой 
арфы, забирались в труднодоступ-
ные заросли кустарников – хо-
телось подобрать все до единой 
бумажки и окурки. В итоге в подъ-
ехавшую машину уже к десяти утра 

готовы были загрузить 15 мешков, 
под завязку набитых мусором. 
Первокурсницы РГУТиС Оксана 
Иващенко и Елена Лавринович, 
усердно очищая территорию, вы-
разили мнение большинства о том, 
что природа не должна страдать от 
человеческой неряшливости. Го-
родскому студсовету, отделу мо-
лодежи администрации Пятигор-
ска, возглавляемому Михаилом 
Ежеком, не впервой формировать 
мобильные отряды для уборки са-
мых проблемных участков.

Многолюдно было в этот день и 
в других районах. С удовольстви-
ем трудились вместе с родителя-
ми учащиеся начальных классов 
СОШ № 17 на пр. Кирова. На тер-
ритории школы было высажено 50 
саженцев клена, липы, черемухи. 
Четвероклассница Вероника Гу-
лянникова старательно поддержи-
вала деревцо, пока ее папа Павел 
Викторович не менее усердно за-
брасывал лопатой землю. Учени-
ца второго класса Валерия Киен-
ко, очистив школьные ворота для 
покраски, гордо сообщила, что 
приходить на субботники ей нра-
вится, потому что ее знак зодиа-
ка очень любит порядок.

Можно поспорить с теми, кто 
считает, будто акции чистоты не 
обходятся без принуждения. Не-
которые жители искренне стре-
мятся вложить частичку своей 

души в общее дело. Вот и бывший 
дирижер оркестра Виктор Свион-
тковский в свои 80 лет пораньше 
вышел из дома № 12 по ул. Дуна-
евского, чтобы благоустроить ут-
рамбованный заезжающими с до-
роги машинами газон. С соседями 
заранее съездил в питомник, где 
бесплатно разрешили выбрать 
любые понравившиеся деревца и 
кустарники.

Пока одни горожане пытались 
придать городу опрятный вид, дру-
гие не только проявили равноду-
шие к санитарному состоянию 
прилегающей к своим магазинам 
и предприятиям территории, но и 
проигнорировали ранее высказан-
ные в их адрес замечания со сто-
роны специалистов служб в мик-
рорайонах. Мусор окружал ООО 
«Стройгрупп» в пер. Речном при 
пересечении с ул. Бунимовича, 
ООО «Ноктюрн» на ул. Бунимови-
ча/пр. Калинина, торговый пави-
льон «Связной» на пр. Кирова. На 
ул. Кочубея, 1 жители сделали 
арку, чтобы не заезжали чужие 
машины, но теперь на внутридво-
ровую территорию не может по-
пасть и мусоровоз МУП «САХ». 
Все эти проблемные вопросы нуж-
но незамедлительно решать, что-
бы наконец-то город освободился 
от мусора и засиял чистотой.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Городской семинар с участием 
представителей власти, налоговой 
инспекции, деловых кругов и банков был 
посвящен особенностям кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях 
финансового кризиса.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Пятигорс-
ка в результативности состоявшего-
ся разговора прямая. В городе мало 

крупных промышленных предприятий, а бюд-
жет муниципального образования, от поступ-
лений в который зависит, в том числе, и со-
держание социально значимых объектов в 
приемлемом состоянии, надо пополнять. От-
сюда и ужесточение борьбы с зарплатами в 
конвертах, а также оперативные и грамотные 
действия местной власти, направленные на 
поддержку малых форм предпринимательс-
тва. О последних собравшихся проинформи-
ровал начальник Управления экономическо-
го развития администрации Пятигорска Юрий 
Ходжаев, уделив большое внимание соот-
ветствующей муниципальной целевой про-
грамме на 2009—2012 годы и, в частности, 
одному из ее пунктов, предусматривающему 
субсидирование из местного бюджета трех 
четвертей ставки рефинансирования, уста-

новленной банком России. Впро-
чем, не стоит полагать, что такая 
мера поддержки коснется всех 
без исключения. Потенциальным 
субъектам для представления суб-
сидий необходимо на конкурсной 
основе убедить финансистов го-
рода и банк-заемщик в твердости 
своих кредитных намерений, а также в эф-
фективности бизнес-начинаний. 

Не секрет, что деловые круги в полный го-
лос сетуют на банкиров, утверждая, что фи-
нансовые институты, предельно ужесточив 
требования к заемщикам, выдают кредиты 
крайне неохотно. В этой связи позвольте со-
слаться на российского премьера В. Путина, 
который в ходе недавней встречи с депутата-
ми ГД РФ назвал такую позицию вполне по-
нятной, учитывая многократно увеличивший-
ся процент невозврата. Впрочем, участник 
семинара — управляющий Филиалом акци-
онерного коммерческого Сберегательного 
банка РФ Игорь Яцук, рассказав об участии 
в кредитовании субъектов малого и среднего 
предпринимательства Пятигорского филиала 
№ 30, назвал данное направление приоритет-
ным. По словам управляющего, деятельность 
Сбербанка РФ становится все интенсивнее, 

более того, здесь объявлен «месячник мало-
го бизнеса», предполагающий ряд льгот. 

Но если у вас на руках нет адекватного 
бизнес-плана, а кредитная история подпор-
чена, удивляться отказу не следует. Навер-
няка не стоит рассчитывать на преференции 
и тому, у кого появилось желание установить 
торговую точку там, где уже есть, к примеру, 
десять подобных с идентичной группой то-
варов. Впрочем, и представители админис-
трации, и банкиры отмечают, что предпри-
ниматели к кредитованию стали относиться 
намного ответственнее, время вынуждает 
их быть более изобретательными и гибки-
ми в выборе форм бизнеса. Это означает, 
что принятый Думой города документ обяза-
тельно заработает в полную силу. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: Ю. Ходжаев.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Подарим Пятигорску 
чистые улицы

Торжественный развод Любимый
город может спать 

спокойно

Нет бизнес-плана 
— нет денег!

Студентам РГУТиС и погода не помеха.
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Нет наркотикам

(Окончание. Начало в № 37)
Теперь о мужчинах и женщинах. Это 

уже не те мужчина и женщина – воп-
лощение силы, отваги, чести, милосер-
дия, доброты, представления о которых 
веками складывались в русском наци-
ональном сознании, и выражено, на-
пример, В. Солоухиным в стихотворе-
нии «Мужчины»: мужчина – защитник 
Отечества, борец за правду, подлеца 
ведет к барьеру, отвага и честь – его 
непременные качества, а женщина – 
«и мать, и сестра, и жена. Уложит она, 
и разбудит, и даст на дорогу вина. Про-
водит и мужа и сына, обнимет на самом 
краю…» Правда, у женщины всегда 
была еще одна ипостась – олицетворе-
ние женственности, никогда не пере-
ходящей в пошлость. Помните, секре-
тарша Верочка в «Служебном романе» 
преподает урок директрисе Людми-
ле Прокофьевне, ласково прозванной 
подчиненными «наша мымра»? «Что от-
личает деловую женщину от женщи-
ны?» — спрашивает Верочка. И отве-
чает сама себе, что деловая женщина 
«вся съежится, скукожится, как старый 
рваный башмак, и вот чешет на работу, 
как будто сваи вколачивает», а женщи-
на идет легко, свободно, походкой от 
бедра, и мужчина обязательно обратит 
на нее внимание. Не сможет не обра-
тить... А когда Людмила Прокофьевна 
неумело и поэтому утрированно пыта-
ется воспроизвести эту самую поход-
ку от бедра, Верочка замечает, что на-
чальница ведет себя как «неприличная 
женщина». Иначе говоря, чувство меры 
женщине-соблазнительнице не долж-
но изменять. Но это – историческая 
память в слове, а что сейчас?

 Если составить определение того и 
другой по существенным признакам, 
на которые нам регулярно указывают 
СМИ, то мужчина (в первую очередь, по 
версии рекламы) превратился в самца, 
который на чем-то ездит, чем-то бре-
ется, что-то пьет (в основном пиво на 
троих: появилось даже пиво с мужс-
ким характером), что-то на себя брыз-
гает, часа не проживет, чтобы морду 
кому-нибудь не набить, главное его до-
стоинство – потенция, к которой теперь 
приравнена мужская сила, — в общем, 
этакий Джеймс Бонд российско-де-
мократического разлива. А если у него 
возникают проблемы, то это проста-
тит, импотенция или облысение: «Про-
стамол. Просто будь мужчиной»; «Old 
Spice. Для сильных духом мужчин» (что 
за дух имеется в виду?); «Мужчины воз-
вращаются. Новый Пежо» и т.д.

Женщина стала ненасытной сам-
кой, которая в перерывах между сек-
сом думает исключительно о колгот-
ках, губной помаде, прокладках, туши 
для ресниц, не говоря уж о собствен-
ном железном коне, тампонах и пр. А 
от мужчины ей ничего не надо, кроме 
мужской силы. И ведет она себя, по 
Верочкиной терминологии, «как непри-
личная женщина».

Слово секс стало источником пе-
реосмысления неограниченного числа 
тем. В лингвистике в связи с этим по-
явился термин «сексплуатация». При-
мерами могут служить уже ставшие 
привычными обороты речи: «Размер 
имеет значение» (об огородной рас-
саде); «Топ-модели доступны» (о мо-
бильных телефонах); «Случайные об-
ратные связи» (о посещении газеты 
Роспотребнадзором); «Роман с книгой» 
(о книжной ярмарке); «В Самаре Геор-
гия Лиманского клеят на каждом углу» 
(о предвыборных плакатах); «Прези-
дент ласкал его (рубль) в своем посла-
нии»; «Социальная задержка» (о детях 
с задержкой психического развития); 
«Партия безответной любви» (об ог-
раничении привилегий членов партии 
«Единая Россия»); «У тебя большой» 
(конкурс в КВН); «У твоего соседа уже 
стоит» (об антенне НТВ+); «Секс для 
ослов» (о кинокомедии, в которой сек-
са как такового нет); «Сказал «Спект-
ра» и остановился – мне захотелось ее 
во Владивостоке поцеловать! В лобик 
– в капот. Или в самое чувствительное 
место, в самую ее эрогенную зону – в 
кнопку сигнала».

Такое языковое осмысление ста-
ло настолько обыденным, что меняет 
структуру слова: значения, зафикси-
рованные словарями как второстепен-
ные или вообще считавшиеся нелите-
ратурными, начинают осознаваться как 
основные. И таких слов из этого ряда 
немало: хотеть, мочь, трахать, стоять, 
возбуждаться, задержка, связь, го-
лубой, размер и т.п.

Вот так «обогатился» русский язык 
последних десятилетий. Можно это 
назвать красивым словом «демокра-
тизация», а если без обиняков, то это 
свидетельство нашего одичания и ду-
ховной деградации.

Что с нами 
происходит?

Профилактика туберкулеза

Сообщает следственный отдел

(Все в языке – мужчина, 
женщина, любовь...)

Следователем Пятигорского МСО Денисом 
Чернышовым 27.03.2009 года возбуждено 
уголовное дело по факту изнасилования 
несовершеннолетней.

Предварительным следствием установлено, 
что несовершеннолетняя Пилипченко, находясь 
в гостях у своих несовершеннолетних знакомых, 
употребляла совместно с ними спиртные напит-
ки, в результате чего отравилась и потеряла со-
знание. Воспользовавшись беспомощным со-
стоянием Пилипченко, один из находившихся в 
квартире несовершеннолетних лиц совершил с 

«Наш дом получил индивидуальные тарифы, 
предложенные МУП «Управление жилым фон-
дом». В «Пятигорской правде» была опублико-
вана статья «Тарифы расшифрованы». Но фак-
тически расшифрован перечень работ и услуг 
по содержанию и техобслуживанию мест об-
щего пользования… Причем оплата до сих пор 
берется за 1 кв. м общей площади квартир — 
почему? Ведь с момента приватизации содер-
жание и ремонт квартиры производится за счет 
ее собственника. А лестницами, придомовы-
ми территориями, электричеством в подъез-
дах и т.д. все пользуются одинаково, значит, 
и платить должны поровну, — пишет пятигор-
чанка Л. Кальницкая, проживающая по ул. 40 
лет Октября. — Считаем предложенные нам та-
рифы экономически не обоснованными: поче-
му оплату за содержание в 2009 году увеличи-
ли в два раза по сравнению с 2008-м? Если в 
прошлом году мы платили за кв. м 12 руб. 90 
коп. и в эту сумму входила оплата за капиталь-
ный и текущий ремонт, то в этом предложили 
18 руб. 50 коп. без учета текущего ремонта – за 
него мы должны оплачивать по дополнительной 
смете. Кем утверждены эти тарифы? Неужели 
администрация дала возможность каждой уп-
равляющей компании самой их устанавливать? 
Этот вопрос мы обсуждали на общем собрании 
и приняли решение, что с индивидуальными та-
рифами не согласны». 

Из управления жилым фондом сообщили 
(зам. директора М. Криволап), что «…в соот-
ветствии с нормами жилищного и гражданско-
го законодательства России, а также согласно 
договору управления и Правилам содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 г. № 491, МУП «УЖФ» 
как управляющей компанией были разработа-
ны индивидуальные тарифы для каждого жило-
го дома в Пятигорске. 

Индивидуальный тариф сформирован исхо-
дя из выполнения обязательных работ и ока-
зания услуг по содержанию и техническому 
обслуживанию общего имущества многоквар-
тирных жилых домов согласно Перечню, ут-
вержденному постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2006 г. № 75.

Выполнение работ и услуг для дома, в кото-
ром вы проживаете, определялось исходя из 
его технического состояния и необходимос-
ти проведения первоочередных технических 
или иных работ и услуг, обеспечения благо-
приятных и безопасных условий проживания, 
надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, решения вопросов 
пользования указанным имуществом.

В 2007–2008 гг. в многоквартирных жилых 
домах применялся усредненный тариф на со-
держание и ремонт мест общего пользования, 
а в 2009 г. МУП «УЖФ» предлагает проект ин-
дивидуального тарифа с учетом технических 
параметров в соответствии с данными техпас-
порта на ваш дом, поэтому повышение тарифа 
можно рассматривать в целом после согласо-
вания объемов выполняемых работ.

В целях осуществления контроля за выпол-
нением предусмотренных видов и объемов ра-
бот со стороны представителей собственников 
помещений дома индивидуальный тариф рас-
писан постатейно. 

Вопросы и замечания по индивидуальному 
тарифу вы можете рассмотреть с инженером 
технического надзора управления жилым фон-
дом Н. И. Муравьевой (тел. 39-26-69).

Размерами тарифов на содержание и ре-
монт мест общего пользования интересуют-
ся и другие наши читатели: И. Марченко и 
М. Дроздов. Им МУП «УЖФ» советует «…с воп-
росами и замечаниями по индивидуальному та-
рифу обратиться к экономисту управления по 
телефону 33-94-53» и напоминает: 

«Во всех отделениях МУП «ЕРКЦ», где про-
изводится ежемесячная оплата за коммуналь-
ные услуги, можно получить исчерпывающую 
информацию по действующим в 2009 году та-
рифам и нормативам».

Подготовила Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

ТУБЕРКУЛЕЗ считается бо-
лезнью социальной. Конеч-
но, никто не застрахован 

от опасности заражения чахоткой, 
как его называли раньше, в транс-
порте или в других общественных 
местах. Однако риску подхватить 
плохо излечимую инфекцию в ос-
новном подвержены люди с ос-
лабленным иммунитетом – те, кто 
плохо питается и не имеет возмож-
ности употреблять в нужном коли-
честве витамины. Ну и, конечно, 
дезадаптированные лица: алкого-
лики, наркоманы и т.д. – то есть 
люди, не обращающиеся к вра-
чам по многу лет… Об этом шла 
речь на заседании «круглого сто-
ла» в администрации Пятигорска, 
посвященном мерам по профи-
лактике туберкулеза. Мероприятие 
собрало руководителей Роспот-
ребнадзора, Россанэпиднадзора, 
здравоохранения и других струк-
тур, заинтересованных в том, что-
бы случаев заболевания туберку-
лезом в городе-курорте было как 
можно меньше. Заседание прове-
ла заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Маргари-
та Вахова. С отчетом о положении 
дел выступила заместитель глав-
ного врача ГУЗ «Пятигорский про-
тивотуберкулезный диспансер» На-
талья Ясинецкая.

Как рассказала Наталья Вла-
димировна, уровень заболевае-
мости туберкулезом в России до-
стиг пика к 90-м годам прошлого 
века. К 2006 году наметилась ста-

билизация. Однако эти тенденции 
не оправдались, и сейчас в нашей 
стране, как и во всем мире, коли-
чество заболевших туберкулезом 
снова возросло. Рост заболева-
емости наметился и в Пятигорс-
ке, причем ситуация ухудшилась 
во всем Ставропольском крае, 
так что мы не исключение. Более 
того, для сравнения, в Пятигорске 
заболеваемость составляет 37,5 
на сто тысяч населения, по Став-
рополью — 57, а если брать по 
России в целом – 89,6. Однако са-
моуспокаиваться не стоит, потому 
как структура заболеваний остав-
ляет желать лучшего. А в группах 
риска, которые являются резерву-
аром туберкулезной инфекции, – 

впервые выявленных больных от 
30 до 75 процентов. Наталья Яси-
нецкая привела примеры: «Пос-
тупил подросток в урологическое 
отделение горбольницы, а после 
проведенных исследований в цен-
тре микроскопии был поставлен 
диагноз туберкулез почки». Как 
считает представитель тубдис-
пансера, основная задача сегод-
ня – проводить своевременную 
вакцинацию, увеличить флюорог-

рафический обхват населения, и 
обязательно, чтобы в этой работе 
участвовали и другие структуры, 
поскольку лишь своими силами 
медики справиться с проблемой 
не могут. Так, «неуправляемых» 
людей пятигорские фтизиатры ук-
ладывают в стационар принуди-
тельно, прибегая к помощи про-
куратуры и судебных приставов 
«…только ради того, чтобы зараз-
ные формы туберкулеза были ло-
кализованы».

Остановилась Наталья Ясинец-
кая еще на одной серьезной груп-
пе риска:

– Это тот самый приток иного-
родней молодежи, которая пос-
тупает в пятигорские вузы. Мы не 

можем быть уверены в том, что 
данные, указанные в их медсправ-
ках при поступлении, – достовер-
ны. Так, в прошлом году у двух 
студенток были обнаружены за-
разные формы туберкулеза, хотя в 
медицинских справках было обоз-
начено, что они прошли флюорог-
рафию. А уже в первом квартале 
этого года, буквально на прошлой 
неделе, нам сообщили из крае-
вого тубдиспансера, что у девоч-

ки, которая учится в одном из пя-
тигорских вузов, методом посева 
была выявлена палочка туберку-
леза. За год с небольшим три за-
разных случая туберкулеза у при-
бывших – это серьезно…

 По мнению участников сове-
щания, нужно рекомендовать ру-
ководству вузов посылать вновь 
поступивших студентов на флюо-
рографию, а директоров рынков, 
вплоть до применения штрафных 
санкций, обязать требовать про-
хождения флюорографического 
обследования у всех торговцев.

Наталья Владимировна напом-
нила, что в рамках проекта ВОЗ 
при поддержке международного 
банка реконструкции и развития 
по борьбе с туберкулезом и СПИ-
Дом в Ставропольский край пос-
тупила 41 микроскопическая ла-
боратория, 33 лаборатории из них 
поставлены в медучреждения, в 
том числе две — в Пятигорск. Эти 
два центра микроскопии заработа-
ли с 2007 года. Зафиксированный 
рост заболеваемости обусловлен 
количеством выявленных больных 
при профосмотрах и улучшением 
качества диагностики. 

В эти дни проходит краевой ме-
сячник борьбы с туберкулезом. В 
процессе акции «Белая ромаш-
ка» (сам цветок — символ чис-
тых легких) изготовят пятигорские 
первоклассники, волонтеры из 
медучилища будут раздавать ин-
формационные листки по профи-
лактике туберкулеза населению и 
гостям. 

Начальник Роспотребнадзора 
Виктор Зубенко сказал, что про-
блема решаема, если ею зани-
маться будут все. Сейчас доста-
точно средств, чтобы охватить 
все население флюорографичес-
кими осмотрами. В городе дейс-
твуют передвижные флюорогра-
фические установки, проводится 
плановая вакцинация детей и под-
ростков. А главное, нужно созда-
вать общественное мнение, что-
бы люди понимали всю важность 
своевременного обнаружения и 
лечения этой опасной болезни. 

На совещании также было оз-
вучено, что в проекте Генплана 
Пятигорска до 2030 года предус-
мотрен вынос тубдиспансера за 
пределы города.

Александра ВОЛЧЕК.

НА СНИМКЕ: руководитель 
Управления здравоохране-

ния администрации Пятигорска 
Олег Никулин и 

Маргарита Вахова.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Панацея от беды

За что платим?

Мы любим жизнь!

Студенты и школьники 
Пятигорска, собравшиеся в 
городском Доме культуры № 1, 
сказали одно из главных «нет!» 
в своей жизни, поскольку 
адресовано оно было… 
наркотикам. 

Ученики школ №№ 4, 15, 16, 12, 
студенты аграрного и торгово-эко-
номического техникумов, коллед-
жей сферы бытовых услуг и ИнЭУ 
внимательно слушали слова веду-
щих:

— Наркомания – болезнь осо-
бая, и многое в ней до сих пор 

совершенно не ясно, хотя с этим 
злом человечество знакомо еще 
издревле. Сегодня наркомания 
распространилась по всему миру, 
она вызывает тяжелые расстройс-
тва психики, разбивает жизни, 
уничтожает поколения… 

А затем на сцену вышел посто-
янный участник антинаркотичес-
ких акций, старший дознаватель 
Управления Федеральной служ-
бы наркоконтроля на КМВ Павел 
Ким. Павлу Геннадьевичу по роду 
деятельности приходится стал-
киваться с этой бедой чуть ли не 
ежедневно. Сколько разбитых су-

деб и искалеченных жизней 
прошло перед его глазами! 
Однако капитан полиции 
наркоконтроля душой не 
очерствел и главным сво-
им долгом считает уберечь 
от наркотиков ребят и дево-
чек, только-только вступаю-
щих в жизнь. 

На встречу были пригла-
шены и творческие коллек-
тивы ГДК, группа «Джин-
джер», а также вокальная 
студия гимназии № 4, спе-
циально к этому меропри-
ятию подготовившие за-
мечательную концертную 
программу. 

…Начиная употреблять 
наркотики, многие дума-
ют, что, уйдя в мир ирре-
альности, смогут забыть о 
проблемах. И незаметно пе-
рестают думать обо всем, 
кроме наркотиков… Верит-
ся, что ребята и девушки, 
принявшие участие в акции 
по профилактике наркома-
нии, запомнят как молитву 
и передадут своим друзьям, 
что наркотики и алкоголь 
дают фальшивое представ-
ление о счастье; уничтожа-
ют дружбу; делают челове-
ка слабым и безвольным; 
толкают на преступление. 
Причем это далеко не весь 
перечень бед и несчастий, 
которые обрушиваются на 

наркозависимого и его близких!
«Мы любим и умеем жить!» — 

заключительные слова ведущих 
зал встретил аплодисментами, а 
значит, пятигорская молодежь – 
на правильном пути. 

***
На днях в администрации Пя-

тигорска состоялось заседание 
антинаркотической комиссии, на 
котором рассматривался проект 
городской программы по профи-
лактике наркомании.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: во время 

концерта.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Круглый стол

ПО СЛОВАМ проректора по науч-
ной деятельности и развитию ин-
теллектуального потенциала ПГЛУ 

Заура Заврумова, в таких вопросах, пре-
жде всего, очень важен диалог. Ведь если 
ты поговорил с человеком, выслушал его, 
он уже на половину твой союзник. Знание 
и уважение религии, культуры соседних 
республик очень нужны для мирного со-
существования. Поэтому так важно, что в 
ПГЛУ на факультете государственного уп-
равления есть отделение «Теология», где 
изучают православную религию и ислам. 
Работа отделения – не формальность: вы-
пускники получат квалификацию и станут 
специалистами государственно-межкон-
фессиональных отношений. Эти знания 
пригодятся ребятам не только в трудовой 
деятельности, но и в жизни. 

С докладами выступали студенты отде-
ления «Теология», аспиранты и учащие-
ся старших классов школ города. Юноши 
и девушки основательно подготовились 
к мероприятию. Молодежь осознает, что 

православие – живое прошлое, настоящее 
и будущее нашей страны. Изучение исла-
ма тоже очень увлекательно, среди студен-
тов отделения не только мусульмане. Пра-
вославная молодежь интересуется этой 
конфессией, изучает для того, чтобы при-
менять эти знания в жизни. 

В своем докладе Виктория Герасимен-
ко, ученица СОШ № 23, раскрыла, как важ-
но извлекать уроки из горького опыта ду-
ховной безграмотности, перерастающей в 
межнациональные конфликты. Комплек-
сный, систематический подход в образо-
вании просто необходим. А начать стоит с 
устного народного творчества, изучая кото-
рое, человек погружается в историю своих 
предков и их веру. 

Мероприятие посетил настоятель храма 
Петра и Павла в Ессентуках отец Андрей, 
который также является редактором газе-
ты «Живоносный источник». Он обратился 
к ребятам с вопросом: случалось ли у них 
в жизни быть свидетелями конфликтов пра-
вославных и мусульман, когда кто-то из них 

пытался бы помешать друг другу проводить 
какой-либо религиозный праздник? Из зала 
не последовало ни одного утвердительно-
го ответа. По словам отца Андрея, из этого 
следует, что борьба идет не между конфес-
сиями, а между верой и безбожием. Поэто-
му так важно, чтобы молодежь изучала ре-
лигии, духовно просвещалась. 

Помимо отделения «Теологии» на базе 
ПГЛУ также существует региональный на-
учно-исследовательский институт по разра-
ботке межконфессиональных отношений, 
этнополитики и этнокультуры, директором 
которого является Юрий Гранкин. Совмест-
ная работа этих двух организаций поможет 
подрастающему поколению знать и ува-
жать религии соседних республик, а так-
же поспособствует духовному просвеще-
нию молодежи.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: тема «круглого стола» 

вызвала неподдельный интерес в зале.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Место религии
в образовании

ней половое сношение, нарушив согласно за-
ключению судебного медицинского эксперта 
анатомическую целостность девственной плевы.

В настоящее время проводятся оперативные 
и следственные действия, направленные на ус-
тановления лица, совершившего преступле-
ние.

О результатах расследования будет сообще-
но дополнительно.

P.S. Фамилия изменена в интересах следс-
твия. 

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ,
 руководитель отдела, советник юстиции.

В Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете на 
базе отделения 
«Теологии» (факультет 
государственной 
службы и управления) 
прошел молодежный 
«круглый стол» 
«Межконфессиональный 
диалог в 
образовательном 
пространстве». 
Обсуждались такие темы, 
как место и назначение 
специальности 
«Теология» в системе 
высшего образования, 
пути направления 
духовного развития в 
современном обществе, 
необходимость 
сотрудничества 
государства и 
религиозных организаций 
в сфере образования, 
перспективы 
направления 
профессиональной 
деятельности 
специалистов теологов и 
другие. 

Итог — уголовное дело

В рамках проекта ВОЗ при поддержке международного 
банка реконструкции и развития по борьбе с 
туберкулезом и СПИДом в Ставропольский край 
поступила 41 микроскопическая лаборатория, 33 
лаборатории из них поставлены в медучреждения, в том 
числе две — в Пятигорск. 



вторник, 14 апреля 2009 г.РАЗНОЕ...

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 10.04.2009 г.    № 1605
«Об утверждении формы Социальной карты, дающей право на получение мер 
помощи социально незащищенным категориям населения города Пятигорска 

и определение исполнителей, ответственных за ведение учета и выдачу 
Социальных карт»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска и п. 2.1.3 и п. 2.1.4 «Соглашения по оказанию 
мер помощи социально незащищенным категориям населения города Пятигорска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму Социальной карты, дающей право на получение мер помощи соци-

ально незащищенным категориям населения города Пятигорска, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Определить исполнителем, ответственным за ведение учета и выдачу Социальных 
карт социально незащищенным категориям населения города Пятигорска МУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации г. Пятигорска Вахову М. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 10.04.2009 г. № 1605

Образец формы социальной карты, дающей право на получение мер помощи 
социально незащищенным категориям населения города Пятигорска

Сторона 1

Сторона 2

Размер: 110 Х 80 мм. 

Управляющий делами
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Ку-
рилова В. К., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством», информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 25 м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома 
№ 1 по ул. Зорге.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Ксан-
динова Ю. К., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка площадью 
21 м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома № 11, корп. 
1 по ул. Орджоникидзе.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Вар-
лаковой Л. М., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г.
№ 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О 
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка площадью 
19 м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома № 38 по 
просп. Свободы.

В связи с введением тарифа на проезд в городском электрическом 
транспорте по маршрутам города Пятигорска в размере 9 рублей за одну 
поездку с 11.04.2009 года осуществляется продажа рулонных разовых би-
летов без указания на них номинальной стоимости до момента получения 
билетов установленного образца из печати.

№
 1

54

Уважаемые пятигорчане!
Общественные приемные депутата ГД СК С. В. Фоминова 

в Пятигорске находятся: 
в пос. Свободы – ул. Энгельса, 77. 
   Прием по четвергам с 14.00 до 17.00; 
в м-не Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180. 
Прием по субботам с 11.00 до 13.00 – 1 и 2-я неделя каждого месяца;
в м-не Бештау—Гора-Пост, ул. Сельская, 40. 
Прием по субботам с 11.00 до 13.00 – 3 и 4-я неделя каждого месяца.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по организации летнего отдыха 

в период летних каникул 2009 года на Черноморском побережье в городе Анапа
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-29-15.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации города Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Вла-
димирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг по организации летнего отдыха в период летних кани-
кул 2009 года на Черноморском побережье в городе Анапа:

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Кол-во

1

Оказание услуг по организации летнего отдыха 
в период летних каникул 2009 года для детей 
города Пятигорска (группами по 30 человек в 
поток (8 дней, 9 ночей)

человек 360

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 736 000 рублей
Место оказания услуг: услуги оказываются на Черноморском побережье в городе Ана-
па. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с14.04.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, Отдел муници-
пального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответс-
твенности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 мая 2009 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 18 мая 2009 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 19 мая 2009 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 10.04.2009 г.    № 1606
«Об утверждении тарифа муниципальному унитарному предприятию 

города Пятигорска Ставропольского края «Пятигорские инженерные сети» 
на услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию многоквартирных домов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 26 февраля 2009 года № 10-39 ГД, и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию города Пятигорска Ставрополь-
ского края «Пятигорские инженерные сети» тариф на услуги по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию в размере 2,38 руб./месяц на 1 м2 общей площади жилого помещения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 10.04.2009 г.    № 1607
«Об ограничении движения автотранспорта на период выполнения работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Фучика»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на участке улично-дорожной 
сети города Пятигорска при проведении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия 
проезжей части ул. Фучика от ул. Московская до ул. Орджоникидзе в срок с 15 апреля 
2009 г. по 25 апреля 2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководству ОГИБДД ОВД г. Пятигорска (Ковалеву В. Н.) разработать 
поквартальные схемы перекрытия улиц и объезда на время проведения работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Фучика от ул. Московская до ул. Орджо-
никидзе.

2. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ Спецводострой» (Матевосян Г. Г.) на время 
проведения работ обеспечить перекрытие участков ул. Фучика от ул. Московская до ул. 
Орджоникидзе согласно разработанных схем ОГИБДД ОВД г. Пятигорска. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

Уважаемые жители 
города-курорта Пятигорска!

В городе Пятигорске вводится СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА, по которой от-
дельные категории граждан смогут воспользоваться скидками на продо-
вольственные и промышленные товары (скидка 7 проц.), лекарственные 
препараты и медикаменты (скидка 10 проц.), услуги социальной столовой 
(скидка 50 проц.) и парикмахерской (скидка 50 проц.), отремонтировать 
обувь (скидка 30 проц.).

С 14 апреля 2009 года осуществляется выдача СОЦИАЛЬНЫХ 
КАРТ. СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ выдаются следующим категориям 
граждан:

1. Инвалидам Великой Отечественной войны;
2. Участникам Великой Отечественной войны;
3. Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Тру-

довой Славы;
4. Участникам боев за город Пятигорск и членам их семей;
5. Семьям погибших военнослужащих;
6. Малоимущим жителям города Пятигорска.
Для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой 

Отечественной войны, Героев Социалистического Труда, полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы, участников боев за город Пятигорск и чле-
нам их семей прием осуществляется по следующему графику:

Граждане, проживающие в:
микрорайоне «ЦЕНТР» — 14, 15 апреля
микрорайоне «БЕЛАЯ РОМАШКА» — 16, 17, 20 апреля
микрорайоне «НОВОПЯТИГОРСК — СКАЧКИ» — 21 апреля
микрорайоне «БЕШТАУ — ГОРА-ПОСТ» — 22 апреля
пос. Горячеводский — 23, 24 апреля
пос. Свободы — 27 апреля
ст. Константиновской и пос. Нижнеподкумском — 28 апреля

Выдача СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ осуществляется в общественной 
приемной Пятигорского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу: г. ПЯТИГОРСК, ул. КОЗЛОВА, 8.

Приемные дни: ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 17.00, кроме СУББОТЫ и 
ВОСКРЕСЕНЬЯ.

Семьям погибших военнослужащих и малоимущим жителям города 
Пятигорска СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ будут выдаваться после 28 апреля.

Для получения СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ при себе необходимо иметь 
паспорт, удостоверение или справку установленного образца.

Контактный телефон: 8 (8793) 33-23-92.
Тамара ПАВЛЕНКО, 

начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска». 

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 апреля на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной 

части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки 

с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться в администра-

цию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Управление труда и социальной защиты населения города-курорта Пя-
тигорска сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 года № 47 «Об обеспечении 
равной доступности услуг общественного транспорта на территории Став-
ропольского края», ежемесячная денежная выплата взамен бесплатного 
проезда отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российской Федерации, осущест-
вляется при условии, что установленный законодательством Российской 
Федерации размер ежемесячной денежной выплаты с учетом индексации 
и за вычетом набора социальных услуг меньше 350 руб.

С 1 января 2009 года ежемесячная денежная выплата данной катего-
рии граждан составляет:

— гражданам, имеющим удостоверение о праве на меры социальной 
поддержки, установленные статьей 17 Федерального закона «О ветера-
нах» (военнослужащие последнего военного призыва) — 250 руб.;

— гражданам, имеющим удостоверение о праве на меры социальной 
поддержки, установленной статьей 21 Федерального закона «О ветера-
нах» (члены семей погибших (умерших) инвалидов войны) — 250 руб.;

— инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности, за исключением детей инвалидов — 350 руб.;

— детям первого и последующего поколений граждан, указанных в ст. 
13 п. 1, 2, 3, 6 закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
родившимся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской 
катастрофы одного из родителей — 350 руб.;

— гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившим накоп-
ленную (суммарную) дозу облучения свыше 5 сЗв (бер), но не более 25 
сЗв (бер) – 350 руб.

Управление труда и социальной защиты населения осуществляет вы-
плату ежемесячной денежной выплаты путем перечисления в кредитные 
организации, в которых гражданами открыты лицевые счета, а также в 
отделения почтовой связи, осуществляющие доставку ежемесячной де-
нежной выплаты.

Обратите внимание

Что такое 

«серая зарплата»
ПОЛУЧАЯ зарплату в 

конвертах сегодня, ра-
ботники лишены воз-

можности получать в полном 
объеме пособия по временной 
нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за 
ребенком, отпускные, пособия 
при увольнении, а завтра это 
отразится на размере пенсии. 
Владимир Путин, будучи Пре-
зидентом России, назвал прак-
тику выдачи заработной платы 
в конвертах миной замедлен-
ного действия. Это настоящий 
удар по будущему наших лю-
дей. Однако без поддержки 
«снизу» бороться с этим со-
циальным злом очень слож-
но. Должны принять активное 
участие профсоюзы, партии и 
движения и сами работники.

Как известно, объем плате-
жей по обязательному пенси-
онному страхованию напрямую 
зависит от размера легаль-
но выплачиваемых зарплат. 
Это как раз и является слабым 
местом рынка труда. Страхо-
вой принцип формирования 
пенсии должен сделать пен-
сионную систему более спра-
ведливой. Чем больше будут 
отчисления в ПФ, тем обеспе-
ченнее старость.

В последнее время государс-
тво все больше уделяет внима-
ния проблеме выплат зарплат 
в конверте. «Серая зарпла-
та» («зарплата в конверте») — 

это часть зарплаты, которую 
предприятие выплачивает со-
трудникам неофициально. Как 
правило, выплачивается чер-
ным налом в конверте. Таким 
образом, ежегодно государс-
твенный бюджет недополуча-
ет миллионы рублей. Но такие 
работодатели обкрадывают не 
только государство, но и сво-
их работников. С зарплаты в 
конверте у человека не посту-
пают отчисления в Пенсионный 
фонд. А это значит, что у него 
будет минимальный размер 
пенсии на старости лет.

Руководство страны пош-
ло навстречу бизнесу, снизив 
ставки по Единому социально-
му налогу. Расчет был сделан 
на сознательность налогопла-
тельщиков, снижение налого-
вых ставок должно было по-
мочь «вывести» заработные 
платы из «тени». Однако до сих 
пор многие бизнесмены про-
должают выплачивать заработ-
ную плату в конвертах. В Рос-
сии наблюдается не столько 
кризис пенсионной системы, 
сколько кризис политики за-
работной платы. В случае по-
вышения удельного веса учи-
тываемой заработной платы в 
доходах населения пенсион-
ная система могла бы функци-
онировать без особых ослож-
нений. Существенно тормозит 
деятельность пенсионной сис-
темы общая задолженность 

предприятий по отчислениям 
в Пенсионный фонд РФ. В чер-
ном списке находятся сотни 
предприятий. В нашем городе 
все больше и больше страхо-
вателей-должников, за которы-
ми числится задолженность.

На сегодняшний день она со-
ставляет более 80 миллионов 
рублей.

План по доходам по обяза-
тельному пенсионному обеспе-
чению 1 квартала по состоянию 
на текущую дату обеспечен на 
50 проц.

Вопрос обеспечения доход-
ной части бюджета Пенсионно-
го фонда для выплаты пенсий 
находится на контроле у губер-
натора Ставропольского края 
и Президента России как один 
из пунктов антикризисной про-
граммы.

Обеспеченность расходов на 
выплату страховой части трудо-
вой пенсии собственными пос-
туплениями страховых взно-
сов по городу Пятигорску за 
2008 год составила 94 проц. 
Остальное составляют дотации 
федерального центра.

А если федеральный центр 
перестанет давать дотации? 
Мы не сможем выплачивать 
вовремя и в полном объеме 
пенсии.

Еще одна проблема, с кото-
рой сталкиваются работники 
Пенсионного фонда, — это не-
предоставление или несвое-

временное предоставление 
страхователем сведений.

Как это отражается на пра-
вах застрахованного лица?

Основным и самым главным 
является то, что на индивиду-
альном лицевом счете в этом 
случае отсутствуют сведения, 
необходимые в дальнейшем 
для назначения или перерасче-
та пенсий.

Среди причин, вызывающих 
неполное разнесение страхо-
вых взносов по лицевым сче-
там: непредоставление или 
несвоевременное предостав-
ление страхователями све-
дений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета 
в связи с ликвидацией, бан-
кротством, реорганизацией, 
изменением юридического 
адреса, а также из-за недоста-
точной исполнительской дис-
циплины.

Для того, чтобы у наших ста-
риков была достойная пенсия, 
необходимо принять все меры 
по ликвидации задолженности 
предприятий по отчислениям 
страховых взносов за каждо-
го работающего. Сегодня де-
фицит Пенсионного фонда — 
это собственно задолженность 
предприятий-плательщиков.

Николай ЛИСИН,
начальник ГУ — УПФ РФ 

по г. Пятигорску СК.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

Размер пенсии в новой 
пенсионной модели 
определяется прежде 
всего реальным 
заработком работника 
и размером отчислений 
в Пенсионный фонд, 
производимых 
работодателем. Это 
стимулирует работников 
и должно стимулировать 
работодателей к отказу 
от разного рода «серых» 
зарплат и вывести 
скрытые части зарплат 
из тени, тем самым 
увеличив поступления 
средств на выплаты 
пенсий сегодняшним 
пенсионерам.

В связи с отменой ряда отсрочек от призы-
ва на военную службу для граждан с се-
мейными обязанностями с 1 января 2008 

года установлено два вида пособий:
единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву.

При этом семьям военнослужащих, призванных 
на военную службу до 1 января 2008 года и про-
ходивших (продолжающих проходить) военную 
службу после этой даты, пособия не полагались.

Принятый Федеральный закон устраняет дан-
ную несправедливость. Указанные пособия назна-
чаются с 1 января 2008 г. семьям военнослужа-
щих, призванных на военную службу до 1 января 
2008 года. Заинтересованным лицам необходимо 
обратиться за назначением пособий не позднее 6 
месяцев со дня вступления в силу данного Феде-
рального закона либо не позднее полугода со дня 
окончания военнослужащим военной службы по 
призыву.

Право на единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, имеет жена во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, срок беременности которой составляет 
не менее 180 дней.

Размер единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, составляет с 1 января 2008 г. 
14000 рублей, а с 1 января 2009 г. — 15190 рублей.

Для назначения единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, представляются:

а) паспорт и его копия;
б) заявление о назначении пособия;
в) свидетельство о заключении брака и его копия;
г) справка из женской консультации либо дру-

гого медицинского учреждения, поставившего 
женщину на учет;

д) справка из военного комиссариата о призы-
ве мужа на военную службу (с указанием срока 
службы);

е) сберкнижка, счет «Универсальный», «За-
рплатный» или «Пенсионный» и копия. Право на 
единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, не предоставляется жене курсанта воен-
ного образовательного учреждения профессио-
нального образования.

Право на ежемесячное пособие на ребен-

ка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеют:

— мать ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву;

— опекун ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, либо другой 
родственник такого ребенка, фактически осущест-
вляющий уход за ним, в случае, если мать умер-
ла, объявлена умершей, лишена родительских 
прав, ограничена в родительских правах, призна-
на безвестно отсутствующей, недееспособной (ог-
раниченно дееспособной), по состоянию здоровья 
не может лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, находится в 
местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, укло-
няется от воспитания ребенка или от защиты его 
прав и интересов или отказалась взять своего ре-
бенка из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и из 
других аналогичных учреждений.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по при-
зыву, выплачивается до достижения ребенком 
возраста трех лет, но не позднее дня окончания 
военной службы по призыву отца ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призы-

ву, назначается с 1 января 2008 г. в размере 6000 
рублей на каждого ребенка военнослужащего, а с 
1 января 2009 г. — 6510 рублей.

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, представляются следующие документы:

а) паспорт и его копия;
б) заявление о назначении пособия;
в) свидетельство о рождении ребенка (детей) и 

его копия;
г) справка из военного комиссариата о призы-

ве отца ребенка на военную службу (с указанием 
срока военной службы);

д) сберкнижка, счет «Универсальный», «За-
рплатный» или «Пенсионный» и копия.

Данные виды пособий выплачиваются независи-
мо от наличия права на иные виды государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей, установ-
ленные Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» и законами 
субъектов Российской Федерации.

По вопросам назначения и выплаты государствен-
ных пособий на детей прием граждан производится 
по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.42, кабинет № 6, ул. Первомайс-
кая, 89а. Контактный телефон: 39-20-54.

Марина АНТОНОВА, 
начальник Управления труда и социальной 

защиты населения города-курорта Пятигорска.

О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Управление труда и социальной защиты 
населения доводит до сведения граждан, 
что вступил в действие Федеральный закон 
от 30.12.2008 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».
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вторник, 14 апреля 2009 г. Сундучок4
Инновации в жизнь

НА НыНешНей неделе, 
в преддверии Светлого 
Христова Воскресения, 

канал «культура» во вторник, 
среду и четверг приглашает зрите-
лей на передачу «Святыни хрис-
тианского мира». Так, 15 апреля 
вы узнаете, что сударь – это пла-
ток, которым была обернута гла-
ва умершего на Кресте Христа. В 
VII веке христиане перевезли ре-
ликвию в Испанию, спасая от пер-
сидского нашествия. Научные 
исследования доказывают, что Ту-
ринская плащаница и сударь из 
Овьедо покрывали голову одного 
и того же человека...

В воскресенье 19 апреля в 00.25 
ТВц ждет у экранов друзей пере-
дачи «ВРЕМЕнно ДоСТУПЕн». 
Гость программы — председатель 
отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата епископ 
Илларион.

епископ Волоколамский, ви-
карий Патриарха Московского и 

всея Руси (бывший епископ 
Венский и Австрийский Илла-
рион, в миру Григорий Вале-
риевич Алфеев) впервые пос-
ле своего нового назначения 
появится на телеэкране. Так 
что зрителей ждет, как всег-
да, эксклюзив. Только-только 
прилетев из Вены, самый мо-
лодой член Священного сино-
да, ученик патриарха Кирилла, 
прибыл в студию. его преосвя-
щенство молод (ему чуть за со-
рок) и демократичен. 

 В судьбе этого энциклопе-
диста, доктора философии, 
защитившего диссертацию в 
Оксфорде и свободно владе-
ющего десятью иностранными 
языками, необычно все. Минув-
шей зимой в Большом зале Мос-
ковской консерватории высоко 
и торжественно прозвучала его 
«Рождественская оратория», а в 
истории культуры немного приме-
ров, когда композитор носил ду-
ховный сан. Сразу приходят на па-
мять только два имени – Антонио 
Вивальди и Ференц Лист. А еще 

владыка отслужил в Советской ар-
мии и только потом встал на путь 
служения церкви.

В день главного христианского 
праздника – Пасхи – в программе 
речь пойдет о современном под-
ходе к вопросам веры, о духов-
ности, безверии и очень многом 
другом.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

Фе С Т И В А Л ь 
дал возмож-
ность озна-

комиться с успехами 
в развитии экспери-
ментальных площа-
док образовательных 
учреждений, которые 
были объединены по 
модулям. Сегодня 
инновации охваты-
вают как формиро-
вание современной 
личности ученика, 
так и внедрение не-
прерывного профоб-
разования в школе, 
здоровьесберега-
ющих технологий и 
многое другое. Как 
сообщила методист 
информационно-об-
разовательного цен-
тра Марианна Ки-
реева, шесть школ 
Пятигорска экспери-
ментальную площад-
ку начинают осваи-
вать только в этом году, другие 
находятся на завершающем этапе 
и уже могут проанализировать все 
«плюсы» и «минусы» в работе.

Кстати, участники фестиваля 
тут же, в фойе школы, наглядно 
демонстрировали свои достиже-
ния с помощью специально под-
готовленных стендов. Ярко вы-
делялись на общем фоне юные 
казачата СОш № 19 из пос. Го-
рячеводского. Пятый год школа 
единственная в регионе сочетает 
условия социума семьи, где силь-
ны казачьи традиции с воспитани-
ем и обучением. Здесь создана 
детская организация «Таволга», 
проводятся казачьи игры, сохра-
нены обычаи казацкого круга и 
суда чести. Серьезные наработки 
в выбранном направлении есть и в 
других образовательных учрежде-

на днях судебный 
пристав-исполнитель 
Пятигорского 
городского отдела 
УфССП по Ск николай Сыров 
в соответствии с законом 
вынес предупреждение 
неплательщику алиментов. 
Суть состояла в том, что если 
и далее должник не будет 
оказывать материальную 
помощь своей пятилетней 
дочери ангелине, то разговор 
с законом войдет в русло 
действия статьи 157 Ук 
Рф, предусматривающей 
наказание от двух лет условно 
до трех лет лишения свободы.

Предшествующие это-
му события развернулись 
по адресу: ул. Беленкови-

ча, 64. именно там проживает 
должник по алиментам, имущес-

но, потому что по некоему адресу 
мать ребенка не проживает. Муж-
чина, пытаясь избежать ответс-
твенности, явно лукавил, ведь в 
деле есть и адрес фактического 
проживания истицы, а также ее 
номер счета в банке, так о каких 
посланиях «на деревню дедуш-
ке» может идти речь?! Очеред-
ной штрих: по имеющимся в ссП 
сведениям «Артур» продолжа-
ет заниматься частным извозом, 
как и раньше, когда ездил на си-
ней «семерке», при этом он нигде 
официально не зарегистрирован, 
а значит, ни об алиментах, ни о 
налогах и отчислениях в Пенси-
онный фонд через бухгалтерию 
речи быть не может. Закономер-
ным и логичным был еще один 

Факт

Открытый турнир

В копилке — золото 
и серебро

ТВ-анонс

По словам мамы Дарьи, Натальи Золотаревой, 
юные танцоры не по-детски целеустремленны и не 
лишены амбиций. Занятия спортом очень дисципли-
нируют как Дашу, так и Витю. В школе они учатся 
только на четыре и пять, потому что знают: начнутся 
проблемы с успеваемостью – никаких танцев! Уже 
три года ребята тренируются вместе в танцевально-
спортивном клубе «Серпантин» у елены Гибаловой 
и Амиры Садек. Отдельные занятия хореографи-
ей обязательны, здесь танцорам помогает хореог-
раф Наталья Младенова. Упорству Дарьи и Виктора 
можно позавидовать – тренировки проходят шесть 
раз в неделю и занимают от одного до трех часов. 
Один танец длится в среднем полторы-две минуты. 
Пара блистает мастерством на паркете легко, изящ-
но, с улыбкой на лице, но за этой непринужденнос-
тью стоит гигантский труд, полная отдача любимо-
му виду спорта.

На сегодняшний день в копилке у юных танцо-
ров 17 медалей и три кубка. Они стараются не про-
пускать ни одного важного турнира.  И уже осенью 
им придется соревноваться с более сильными кон-
курентами. Даша и Витя не боятся, танцы – это их 
жизнь. 

Татьяна ПаВЛоВа.

конец марта ознаменовался для юной 
танцевальной пары из Пятигорска дарьи 
Золотаревой и Виктора чопа новыми 
победами. В краснодаре состоялся 
всероссийский открытый турнир по 
спортивным бальным танцам «Звезды 
кубани». В первенстве края принимали 
участие спортсмены из многих городов 
России, так что конкуренция была очень 
высокая. Витя и даша исполнили шесть 
танцев: медленный вальс, венский вальс, 
квик-степ, ча-ча-ча, самбо и джайв. Жюри 
по достоинству оценило мастерство 
восьмилетних танцоров и безоговорочно 
отдало им первое место. 

Не УСПеВ отдохнуть и насладиться радос-
тью победы в Краснодарском крае, Даша и 
Витя отправились покорять Ростов-на-Дону. 

Там несколькими днями позже состоялся открытый 
турнир по спортивным бальным танцам категории  
е-класса. Взять золото в этот раз ребятам не удалось, 
но серебро в двух категориях они все-таки увезли в 
Пятигорск. Примечательно, что Даша и Витя высту-
пали на одном паркете с парами, мастерство кото-
рых оценивается на класс выше, и показали себя при 
этом весьма достойными конкурентами.

тво которого — «семерку» синего 
цвета, намеревался описать при-
став. На месте молодой, физи-
чески здоровый мужчина (услов-
но назовем его «Артуром») вел 
себя на удивление спокойно, он 
сообщил, что если ранее и ездил 
по генеральной доверенности 
(вот откуда сведения в ГАи, кото-
рые взяли на вооружение в ссП), 
то сейчас машины у него нет. А 
проживающая с сыном на одной 
площади мать добавила, что все 
имущество принадлежит ей, с 
«Артура» брать нечего — он уже 
два месяца в «свободном поле-
те». К тому же были продемонс-
трированы две квитанции: якобы 
должник отправлял денежные пе-
реводы, но они вернулись обрат-

вопрос, почему, потеряв 
работу, должник не обра-
тился в Центр занятос-
ти, где его бы обязатель-
но трудоустроили (город 
нуждается в дворниках!)? 
вразумительного отве-

та так и не последовало. далее: 
не так давно мужчину уже посе-
щали приставы и описали два 
телевизора и дивиди. Как оказа-
лось, этот факт никоим образом 
не касается алиментного дела, 
на «Артуре» висит еще и долг по 
кредиту в «Хоум кредит энд фи-
нанс банк».

Николай Сыров:
— На данный момент за неп-

лательщиком числится долг за 
полгода. По закону неработаю-
щий обязан перечислять сумму 
на содержание ребенка в разме-
ре трех тысяч шестисот двадцати 
шести рублей, это означает, что 
«Артур» на сегодняшний день за-
должал более двадцати тысяч.

в завершение стоит сказать, 

что этой статьи не было, если б 
«Артур» пошел навстречу быв-
шей супруге, некогда пытав-
шейся решить вопрос мирно. 
Мама пятилетней Ангелины каж-
дый раз, нарываясь на грубость 
и получая резкие отказы, нако-
нец потеряла терпение и нача-
ла действовать в рамках закона. 
Он всегда был и будет на сторо-
не ребенка, а тем более теперь, 
когда сама федеральная полити-
ка направлена на всестороннюю 
поддержку институтов материнс-
тва и детства... так что юриди-
чески подкованный «Артур», за-
нявший позицию «брать нечего, 
а значит, не получишь ни копья, 
и мне за это ничего не будет», 
сам напрашивается на примене-
ние в отношении него статьи 157 
уК рФ. именно поэтому он и ока-
зался в кабинете судебного при-
става-исполнителя по адресу: пр. 
Кирова, 26, где был предупреж-
ден о последствиях.

Татьяна МАЛЫШЕВА. 

утром — деньги, 
вечером — «свобода»

Школа в ракурсе 
эксперимента

ниях, участвующих в эксперимен-
те, что и продемонстрировал фес-
тиваль. 

На этот раз его организаторы 
постарались уйти от привычного 
академизма, превратив встречу в 
диалог профессионалов. Как от-
метила в своем выступлении за-
меститель начальника управления 
образования Марина Тарасенко, 
экспериментальные площадки 
способствуют внедрению иннова-
ций, самореализации педагога и 
повышению его социального ста-
туса. если ребенка с первого дня 
школьной жизни нацеливать на 
успех, в будущем он обязательно 
будет востребован на рынке труда. 
Не случайно 2009 год главой горо-
да Львом Травневым объявлен го-
дом образования, когда солидные 
бюджетные средства будут вложе-

ны в приобретение методических 
пособий, строительство детских 
садов, решение многих вопросов 
становления инновационных про-
грамм.

Во время фестиваля состоя-
лось вручение свидетельства о 
присвоении звания образцово-
го детского коллектива художес-
твенному ансамблю «Эдельвейс» 
СОш № 29 за высокое мастерс-
тво и вклад в развитие культуры. 
По итогам встречи была вырабо-
тана резолюция с рекомендация-
ми учреждениям образования, ве-
дущим учебным организациям по 
дальнейшему внедрению педаго-
гических инноваций.

Ирина ЗаПаРИВанная.

фото александра ПЕВноГо.

на днях в Пятигорске на базе СоШ № 29 «Гармония» прошел второй фестиваль 
городских экспериментальных площадок, в котором приняли участие работники 
управления образования, преподаватели вузов региона кМВ, директора школ, 
педагоги-психологи, сотрудники дПо «Информационно-образовательный центр». 
Впервые он получил имя «Инновация-2009», определяющее основной смысл 
мероприятия – популяризацию передового педагогического опыта.

ПРОХОДИЛИ отбороч-
ные туры на сценической 
площадке парка культу-

ры и отдыха имени С. М. Киро-
ва по воскресеньям. В общем-то, 
организаторы не стали ограничи-
вать участников и в выборе инс-
трумента и жанра. Так что поми-
мо частушек (а среди них были 
весьма колоритные собственно-
го сочинения!) звучали народные 
песни, причем и под гитару, и под 
ксилофон, да и танцевальным но-
мерам места хватило. Бравый ка-
зак Демьян Аносов мало того, 
что балалаечник (как выяснилось 
позднее, и гармонист), так и чтец 
отменный – прежде чем сыграть, 
порадовал публику стихами про 
балалайку. 

Однако самой гармошке се-
годня в основном предпочитают 
баян и аккордеон. В чем же раз-
личия между этими инструмен-
тами, разъяснил руководитель 
фольклорного ансамбля «Надеж-
да» из станицы Константиновской 
Петр Золотов: 

— Разница в устройстве правой 
клавиатуры, только и всего. У ак-
кордеона клавиатура напомина-
ет фортепианную, а у баяна – три 
ряда, кнопочные.

— Среди дилетантов баян при-
нято считать простецким инстру-
ментом. А что можно сыграть на 
нем, кроме русских народных пе-
сен? 

— Ну извините, я учился в кон-
серватории и играл концерты для 
баяна, сонаты, отрывки из боль-
ших классических произведений, 
конечно же, и русские народные 
песни в обработке. Да, это инс-
трумент народный, но стал высо-
коразвитым. Сейчас встречаются 
новые конструкции баяна – 12 – 
15-регистровые, на которых мож-
но исполнять все фортепианные 
произведения. 

— И Баха? 
— И Генделя, и Вивальди…
Кстати, в прошлом году Петр 

Григорьевич в дуэте с братом ста-
ли дипломантами фестиваля «Иг-
рай, гармонь! Звени, частушка!». 

А кроме того, мой собеседник — 
преподаватель по классу баяна в 
детской музыкальной школе № 2. 
Помимо того что сам выступает, 
руководит самодеятельным кол-
лективом, так еще передает лю-
бовь к музыкальному инструмен-
ту детворе. Одну из самых юных 
участниц – Катю Мачневу, как 
рассказала мама девочки, так 
заразило исполнительское мас-
терство учителя музыки, что ког-
да Золотов пошел преподавать в 
ДМш, туда решила поступить и 
екатерина – играет на баяне уже 
второй год. Баянистами, к тому 
же, были и оба Катиных дедушки.

…Через неделю песенно-час-
тушечное действо разбавило яр-
кое выступление театра моды 
«Престиж», который представил 
продукцию «Русского сувени-
ра» — одного из ведущих спонсо-
ров фестиваля. Самая маленькая 
частушечница, пятилетняя Ира 
Бамбакова, спела под аккомпане-
мент своего старшего брата Вла-
дислава. Дуэт баянистов из 27-й 
школы мастерски сыграл проник-
новенный вальс из кинофильма 
«Берегись автомобиля». Витя Ма-
леев и Сережа Понянко на гитаре 
и бубне исполнили знаменитую 
«Калинку», а Юра Бехтеев на ба-

яне – ритмичный «Чарльстон» на 
музыку Г. Хейда. Ансамбль «Ка-
лейдоскоп» представил шуточный 
танец «Курочка», ансамбль «Ве-
селуха» ДМш № 1 – частушки. 

Лились в синее небо над Пяти-
горском разудалые казачьи пес-
ни в исполнении ансамбля «Те-
рек», балалаечные перезвоны 
(ДМш ст. Лысогорской), гитарные 
переборы (Валентин Моисеев)… 

И вот еще одно воскресенье, 
последнее, отмеченное гала-кон-
цертом лучших из лучших. От-
крыл программу народный каза-
чий ансамбль «Хуторок». А затем 
на сцену стали подниматься ла-
уреаты в различных номинаци-
ях: ансамбль русской песни «Суб-
ботея», Демьян Аносов, самый 
юный аккордеонист Сергей Пан-
ченко, балалаечники из ст. Лысо-
горской и другие яркие исполни-
тели. Братья Золотовы Анатолий 
и Петр и его сын Алексей получи-
ли специальный приз жюри, луч-
шим аккордеонистом признан 
выпускник ДМш № 1 одиннадца-
тилетний Геннадий ермилов, ко-
торый к тому же увлекается ла-
тиноамериканскими танцами. 
Лучшим баянистом фестиваля 
назван Владимир Мартыненко, 
получил признание и коллектив 

«Горячеводские казаки», которым 
он руководит. И снова зазвучала 
звонкая частушка в исполнении 
победительниц — сестер Макси-
мовых из Георгиевска! 

В общем-то, отмечать наибо-
лее отличившихся – прерогати-
ва жюри. Главное, что талантов, 
как выяснилось, в Пятигорске и 
окрестностях немало. А людям 
творческим без сцены и зрителя 
никак нельзя. Управление куль-
туры администрации Пятигорска 
предоставило нашим самород-
кам прекрасную возможность и 
себя показать, и на других пос-
мотреть.

Апофеозом праздника стало 
выступление гостей — народного 
ансамбля песни и танца «Колос» 
из села Александровского. 

…Церемония награждения по-
бедителей фестиваля «Играй, 
гармонь! Звени, частушка!» за-
вершилась. В процессе творчес-
ких состязаний самодеятельных 
артистов подтвердилось: душе 
нужен праздник. И он удался!

наталья ТаРаСоВа.

на СнИМкЕ: частушечки 
из Георгиевска.

фото александра ПЕВноГо.

Фестиваль народного творчества

Развернись,  
 душа!
Городской фестиваль-конкурс народного творчества 
«Играй, гармонь! Звени, частушка!» в Пятигорске 
хотя и проходит всего второй год, но уже приобрел 
популярность. как рассказала главный специалист 
управления культуры администрации Пятигорска 
Ирина Бойко, в этом году в конкурсной программе 
участвовали уже и коллективы из Георгиевска и 
станицы Лысогорской. Так что творческие состязания 
самодеятельных талантов выплеснулись за рамки 
города и постепенно приобретают статус региональных. 
Еще одна особенность нынешнего фестиваля – в нем 
принимали участие и стар и млад, буквально от пяти лет 
до восьмидесяти и старше. Вот так частушка поколения 
объединила!

акция с таким названием 
состоялась в пятигорском 
парке культуры и отдыха 
имени С. М. кирова. Ее 
организаторами выступили 
отдел по делам молодежи и 
собственно администрация 
города, городской 
студенческий совет и городская 
общественная организация 
Союз молодежи Ставрополья. 

КАК рассказал руководи-
тель пятигорского город-
ского штаба СМС Илья 

Юрчишин, с инициативой о прове-
дении акции выступили сами сту-
денты, которым захотелось уст-
роить праздник для себя, своих 
друзей, горожан и гостей курорта. 
А начало настоящей теплой сол-
нечной весны – чем не повод для 
того, чтобы широко улыбнуться и 

хорошо провести время не у теле-
визора или компьютера, а на све-
жем воздухе. 

Сам концерт был насыщен 
творческими номерами школьни-
ков и студентов – песнями и тан-
цами, а также миниатюрами ко-
манд КВН СОш № 21, гимназии 
№ 11, вузовских команд «Вредные 
привычки», «Кавказское ассор-
ти» и «Нация позитива». А пока со 
сцены лился позитив и сыпались 
улыбки, отзывающиеся у зрителей 
смехом и хорошим настроением, 
среди гостей мероприятия прове-
ли благотворительную акцию. Ак-
тивисты студсовета ходили среди 

зрителей с яркими коробками, в 
которые собирали пожертвования 
для детей пятигорского детского 
дома № 32. Взамен гости получа-
ли яркие смайлики на самоклею-
щихся стикерах. На этих заготов-
ках зрители рисовали маркерами 
веселые мордашки, которые орга-
низаторы вывешивали на специ-
альном баннере. К концу мероп-
риятия весь баннер был заполнен 
улыбающимися и подмигивающи-
ми смайликами, и ни один гость 
не ушел с «кислой миной». Так что 
акция удалась!

Светлана аЛЕкСанДРоВа.

Акция Подари улыбку 
Пятигорску
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