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Мы — партнеры Самый полный и достоверный 
источник информации

Когда рядовой обыватель, 
старающийся быть лояль-
ным по отношению к со-

седу другой национальности или 
вероисповедания, вдруг слышит о 
возникновении конфликта на этой 
почве, сам собой напрашивает-
ся вопрос: что за силы пытаются в 
многонациональном городе и крае 
будоражить молодые сердца? Се-
годня в Пятигорске прилагается 
максимум усилий, чтобы не было 
даже повода об этом задуматься. 
В городе идет подготовка проекта 
программы развития националь-
ных культур, куда могут внести 
свои предложения лидеры любых 

национальных объединений. Бо-
лее того, активно разрабатывается 
стратегия социально-экономичес-
кого развития Пятигорска до 2020 
г., одним из основных направле-
ний которой станет упрочение об-
щественных отношений. Как было 
замечено в ходе круглого стола, 
глава города Лев Травнев поста-
вил несколько амбициозную зада-
чу сделать Пятигорск площадкой 
российского патриотизма. Путь 
нелегкий, но преодолимый.

Четкими штрихами очертила 
основные тенденции, которые се-
годня имеют место быть в обще-
стве, профессор, замдиректора 
по научной работе Пятигорского 
филиала СКагС Майя аствацату-
рова. Речь шла и о надписях на-
ционалистического содержания, 
которые появляются на стенах и 
заборах. Кстати, в Ставрополе по 

таким фактам уже заведены уго-
ловные дела. И в отношении улич-
ных этнических провокаций с пес-
нями и плясками, выбивающимися 
из спокойного фона развития на-
циональных культур.

Заседание круглого сто-
ла превратилось в конструктив-
ный диалог, где анализ ситуации 
подкреплялся конкретными пред-
ложениями. Была поддержана 
идея создания студенческих дру-
жин, которые должны быть интер-
национальными по составу и со-
стоять из наиболее ответственных 
и подготовленных ребят. Вместе с 
тем отмечено пожелание активи-

зировать работу участковых инс-
пекторов. готовность помогать в 
благих начинаниях высказал ли-
дер регионального отделения Со-
юза армян России артем арзу-
манян, сообщивший об открытии 
спортзала на 150 человек, куда 
может прийти любой, независи-
мо от национальной принадлеж-
ности. 

— Мы взяли все хорошее, что 
было в Советском Союзе, не отка-
зались от воспитательной работы, 
поэтому национальных проблем в 
вузе, где обучаются студенты из 
43 субъектов РФ, нет, — сообщила 
собравшимся проректор по воспи-
тательной работе ПгЛУ Эльвира 
Кондракова. И предложила при-
вивать патриотизм с детского са-
дика, приведя в пример «Золотой 
ключик», где создан краеведчес-
кий музей, экскурсоводами по ко-

торому являются сами ребятишки. 
а еще на конкретных примерах 
из своего опыта показала, что не-
льзя проходить мимо негативных 
явлений. Промолчим, безразлич-
но отвернемся от происходящего, 
потом не сможем перебороть си-
туацию – такая мысль стала доми-
нирующей во время диспута.

Многие молодые люди всерь-
ез озадачены проблемами нар-
комании, алкоголизма, растущих 
гражданских браков и разводов 
– эти темы поднимают в клубе со-
циальных инициатив, о котором 
рассказала председатель городс-
кого отделения общественной ор-

ганизации «Российский Красный 
Крест» галина Редкина. По-ви-
димому, нужно более тщательно 
проводить работу с молодежью в 
вузах, следить за посещаемостью 
занятий. Нельзя отказываться и от 
новых форм. Так, в Кисловодске в 
эти дни проходят тренинги по со-
зданию молодежного парламента. 
Прозвучало предложение об орга-
низации в высших учебных заве-
дениях Центров международного 
взаимодействия. Нужно выходить 
на уровень края с идеей социаль-
ной рекламы – пусть с экрана те-
левизора призывают к единению 
узнаваемые лидеры националь-
ных объединений и конфессий. 
Только так, общими усилиями, 
можно сохранить мир и спокойс-
твие в регионе, где сплелись кор-
ни многих народов и культур. 

Ирина ЗапарИванная. 

круглый 
стол для конфликтов

нет поводов

— С «Пятигорской правдой» у нас сложились давние и по-насто-
ящему партнерские отношения. газета является наиболее полным 
и достоверным информационным источником, рассказывающим о 
различных сторонах жизни города. Будучи официальным предста-
вителем администрации Пятигорска, полновесно освещает ее рабо-
ту. Публикуемые на страницах «Пятигорки» документы – решения, 
постановления, извещения – держат горожан в курсе всех социаль-
но-экономических и правовых вопросов, изменений в них, что важ-
но для поддержания порядка и стабильности в городе. На коррес-
пондентах и руководстве газеты лежит огромная ответственность, 
потому что им доверяют, на них ссылаются, к ним нередко обраща-
ются за истиной в последней инстанции. 

Взаимодействие с газетой для нашей организации также очень 
важно. Ведь «Пятигорская правда» дает возможность напрямую об-
щаться с нашими абонентами, оповещать их о нововведениях, изме-
нениях, напоминать, например, о профилактических мероприятиях и 
прочем. Иногда читатели через газету обращаются за разъяснени-
ями и уточнениями, и такой интерактив для нас – большое подспо-
рье в работе. 

У «Пятигорской правды» своя специфика, но тот факт, что она не-
обходима городу и горожанам, очевиден. 

данил Травнев, 
исполнительный директор ОаО «пятигорскгоргаз».

ярмарка вакансий

Будут ли действенны студенческие дружины 
при охране общественного порядка и как обуздать горячий нрав приезжих, до этого никогда 
не покидавших пределы своего cела? Эти и многие другие вопросы, касающиеся развития 
национальной политики, были затронуты на заседании круглого стола «взаимодействие органов 
местного самоуправления и национально-культурных объединений», которое провел в думе города 
председатель Общественного совета пятигорска Игорь Калинский. Свою позицию и предложения по 
обозначенной теме высказали представители различных национальных объединений, религиозных 
конфессий, высших учебных заведений и общественных организаций города.

 В человеке удивительным 
образом сочетаются два противо-
положных инстинкта – самосохра-
нения и самоуничтожения. Ста-
раясь продлить свою жизнь, он 
развивался физически и интел-
лектуально, создавая комфорт-
ные условия для себя, для своего 
продолжения – детей, в котором 
видел бессмертие. он построил 
дома со всеми удобствами, где 
можно укрыться от непогоды, со-
здал автомобили и самолеты для 
быстрого передвижения, оделся 
и обулся… И подумал, что подчи-
нил себе все стихии и Природу, 
что стал практически богом. Ему 
не хватило и до сих пор не хва-
тает самой малости – мудрости. 
Мудрости, чтобы быть ответствен-
ным, бескорыстным, чуточку даль-
новидным. И вот – машины за-
грязняют воздух и воду, атомная 
энергия превратилась в апокалип-
тическое оружие, в землю закапы-
вают все подряд – от картофель-
ных очисток до химикатов…

В натуре человека – начинать 
задумываться о том, что пробле-
ма есть и ее необходимо решать, 
только когда прижало реально. 
Тогда заключаются международ-
ные договоры, вроде Киотского, 
придумываются ограничения, со-
здаются организации, типа «грин-
пис», инициируются разработки, 
способствующие улучшению эко-
логии. И назначаются даты, на-
подобие Всемирного дня окружа-
ющей среды. для организации 
объединенных Наций он являет-
ся одним из основных способов 
привлечь внимание мировой об-
щественности к проблемам ок-
ружающей среды, а также стиму-
лировать политический интерес 
и соответствующие действия, на-
правленные на охрану окружа-
ющей среды. Его празднование 
рассчитано на то, чтобы пробу-
дить в каждом человеке желание 
этому способствовать. другими 
словами, дать народам мира воз-
можность активно содействовать 
устойчивому и справедливому 
развитию, способствовать пони-
манию того, что основной движу-
щей силой изменения подходов к 
природоохранным вопросам явля-
емся мы сами, наше общество. а 
также разъяснять полезность пар-
тнерских отношений, с тем, чтобы 
у всех стран и народов было более 
безопасное и благополучное бу-
дущее. К этому дню обычно при-
урочивают митинги, парады вело-
сипедистов, «зеленые» концерты, 
конкурсы сочинений и плакатов 
в школах, посадку деревьев, суб-
ботники. 

Понятно, что один день мало 
что изменит в состоянии окружа-
ющей среды. Но очень хочется 
надеяться, что его смысл достиг-
нет сознания большинства зем-
лян, а инстинкт самосохранения 
все же возьмет верх над самораз-
рушительной стороной натуры че-
ловеческой. Иначе сама Приро-
да избавится от своего создания. 
Многие ученые все чаще сходят-
ся во мнении, что именно бездум-
ная деятельность и бесшабашное 
поведение человека приводят к 
участившимся природным катаст-
рофам, уже не говоря о техноген-
ных и прочих. Живя каждый день 
как последний, люди стремитель-
но приближают лишь свой конец, 
а Земля будет жить и цвести и пос-
ле нас. 

тысячи пятигорчан 
посетили в минувшую 
пятницу лермонтовскую 
галерею, в которой прошла 
традиционная ярмарка 
вакансий с участием 110 
предприятий и учреждений 
города и региона всех форм 
собственности.

– особенность нынешнего выбора вакан-
сий и профессий в том, что он проходит на 
фоне обострившегося в стране и мире фи-
нансового кризиса,– отметил на открытии 
ярмарки директор городского Центра за-
нятости населения Павел Кривуца, – но на 
нашем рынке труда изменений в сторону 
ухудшения положения не наблюдается. На 
начальном этапе посетителям будет предло-
жено 1124 вакансии, а далее работодатели, 
присутствующие здесь, могут эту цифру зна-
чительно увеличить. К услугам молодых го-
рожан  наше ноу-хау – передвижной мобиль-
ный автоцентр на колесах для тестирования, 
профориентации и трудоустройства. 

Пятигорчан ждал  в Лермонтовской гале-
рее большой выбор рабочих вакансий – го-
роду по-прежнему нужны слесари, свар-
щики, фрезеровщики, электромонтеры, 
машинисты кранов, бульдозеристы и т.д. 
Причем всюду – относительно конкурентная 
заработная плата.

Перечни своих вакансий представили на 

выставке ведущие промышленные предпри-
ятия города – оао «Ставропольэнерго», МУП 
«горэлектротранспорт», оао «Пятигорск-
сельмаш», оао «Импульс», ооо «СМУ-2» и 
другие.

Лиц с высшим образованием, потерявших 
работу либо желающих ее сменить, наверня-
ка заинтересуют вакансии инженеров, про-
граммистов, учителей различных предметов, 
менеджеров, администраторов, агентов, бух-
галтеров, экономистов, имеющиеся в активе 
ярмарки. Квалифицированные кадры нуж-
ны Зао «Вэлкомбанк», оао КБ «Евросити-
банк».

– Я окончила академию госслужбы по спе-
циальности маркетолог, – говорит двадца-
тилетняя пятигорчанка анна, – возможно, 
здесь мне смогут предложить работу по спе-
циальности.

Пятидесятилетний неработающий Сергей 
головченко ищет работу водителя, шестнад-
цатилетний студент колледжа ИНЭУ Максим 
Плескачев интересуется вакансиями авто-
механика, двадцатисемилетняя выпускница 
филиала Университета дружбы народов оль-
га Репина мечтает о профессии экономиста, 
охранником желает устроиться уволенный на 
предыдущей работе по сокращению кадров 
Владимир Белозеров, 58 лет.

В технологах, поварах, официантах, мой-
щиках посуды, кухонных рабочих нуждается 

система общественного питания. Сфера бы-
тового обслуживания ждет горничных, мас-
теров маникюра, парикмахеров, мойщиков 
машин. Торговле нужны продавцы, кассиры, 
заведующие складами, кладовщики. Работу 
водителям предложили Зао «Кавминводы-
авто», оао «Пятигорскавтокомсервис», Зао 
«Совтрансавто Кавказ».

Свои вакансии медработникам предста-
вили Центральная городская больница, МУЗ 
«Стоматологическая поликлиника», нарколо-
гический и онкологический диспансеры, Эн-
докринологический диагностический центр, 
санатории «Родник», «Ленинские скалы», 
«Руно», им. Кирова, военный санаторий.

– В крае 38,5 тысячи безработных. Это 
меньше, чем в других регионах, но тоже тре-
бует соответствующего отношения и про-
работки, – сказал присутствовавший на от-
крытии ярмарки заместитель председателя 
Правительства СК геннадий Зайцев. – Крае-
вое правительство уделяет данному направ-
лению пристальное внимание. Почти еже-
дневно в Ставрополе, под руководством 
губернатора края Валерия гаевского, про-
водятся заседания антикризисного штаба, 
поднимаются вопросы занятости и трудоус-
тройства населения. 

Юрий аСадОв.

Фото александра певнОгО.

Без работы никто 
не останется

проблема стабильности
В Петербурге прошел первый Всемирный зерно-

вой форум, в котором приняли участие порядка 1,5 
тысячи человек, включая большую делегацию агра-
риев и руководителей сельскохозяйственной отрас-
ли Ставрополья, которую возглавил Валерий гаевс-
кий. Выступая на пленарном заседании, Президент 
РФ дмитрий Медведев призвал рассматривать про-
довольственное обеспечение как проблему, тесно 
связанную с  сохранением стабильности в мире. Как 
сообщает пресс-служба губернатора СК, среди клю-
чевых тем первого зернового форума – причины и 

пути смягчения продовольственного кризиса, долго-
срочное прогнозирование цен на зерно и продоволь-
ствие, национальные и международные программы 
поддержки аграрного производства.

Форум-2009
По данным пресс-службы губернатора СК, на Пе-

тербургском международном экономическом фору-
ме-2009, ставропольскую делегацию возглавил В. 
гаевский. Комментируя итоги, гаевский сделал ак-
цент на антикризисные идеи. В рамках форума гу-
бернатор СК  встретился с министром финансов 
России а. Кудриным, а также с руководителем Сбер-
банка г. грефом,  президентом компании «Лукойл» 
В. алекперовым, первым заместителем председате-
ля Внешэкономбанка а. Тихоновым, другими веду-
щими инвесторами.

Татьяна МаЛЫШева.

Можно ли избежать конфликтов 
на национальной почве и понятие 
«патриотизм» превратить в идеологию? 

Фото александра МеЛИК-ТангИева.
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Жилищное строительство и кризис

Торговый вопрос

Рубрику ведет 
Сергей ФИЛАТОВ, 
заведующий 
отделом торговли, 
бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей.

О людях и для людей

И
з 

ре

дакционной 

почты

С 1 мая 2009 года вступил в законную силу 
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Законом установлены:
— порядок организации и проведения про-

верок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей органами, уполномо-
ченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), муниципального 
контроля;

— права и обязанности органов, уполно-
моченных на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), муниципального 
контроля, их должностных лиц при проведе-
нии проверок;

— права и обязанности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, меры 
по защите их прав и законных интересов.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели должны знать, что пла-
новые проверки могут проводиться не чаще 
чем один раз в три года и только на осно-
вании ежегодных планов. Ежегодные пла-
ны проверок будут утверждаться руководи-
телями соответствующих государственных 
и муниципальных органов контроля и дово-
диться до сведения заинтересованных лиц 
посредством размещения на официальном 
сайте контролирующих органов в сети Ин-
тернет либо иным доступным способом. С 
1 января 2010 года с ежегодным сводным 
планом проведения плановых проверок 
можно будет ознакомиться на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Плановая проверка не может быть про-
ведена до истечения трех лет со дня госу-
дарственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Внеплановые проверки могут проводить-
ся в случае:

— истечения срока исполнения ранее вы-
данного предписания об устранении ранее 
выявленных нарушений;

— поступления обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

— возникновения угрозы или установле-
ния фактов причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

— нарушения прав потребителей (в слу-
чае обращения граждан, права которых на-
рушены).

Внеплановая проверка юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, относя-
щихся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в случае возникновения 
угрозы или установления фактов причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера может быть прове-
дена только после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления де-
ятельности таких юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

Внеплановая проверка, организуемая по 
обращениям граждан, права которых нару-
шены, не требует согласования в органах 
прокуратуры.

В случае проведения внеплановой выез-
дной проверки в связи с истечением срока 
исполнения предписания об устранении вы-
явленного нарушения контролирующий ор-
ган обязан уведомить юридическое лицо и 
индивидуального предпринимателя не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до нача-
ла ее проведения любым доступным спосо-
бом.

С июля 2009 года юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели обязаны 
будут уведомлять о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской де-
ятельности уполномоченный Правительс-
твом РФ федеральный орган исполнитель-
ной власти.

Федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и подзаконные ему акты, принятые 
Минэкономразвития РФ и Генеральной про-
куратурой РФ, также определяют сроки про-
ведения проверок, порядок их организации, 
ограничения в их проведении, типовые фор-
мы документов (распоряжений (приказов), 
заявлений, актов, решений о согласовании 
или об отказе в проведении проверки).

Знание вышеназванных документов в 
значительной мере поможет руководите-
лям юридических лиц и индивидуальным 
предпринимателям в защите их прав и осу-
ществлении деятельности.

Новые требования 
к проверкам деятельности 

юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

УЖЕ восемь лет руководит одним из лучших 
коллективов в крае — Управлением труда и 
социальной защиты населения города-ку-

рорта Пятигорска Марина Антонова, с которой на 
днях у нас и состоялся разговор.

— Марина Георгиевна, объем работы, выпол-
няемый специалистами вашего управления до-
статочно большой. Расскажите, пожалуйста, 
кратко об основных функциях управления.

— Главное — это осуществление государствен-
ной политики в сфере оказания мер социальной 
поддержки и совершенствование системы предо-
ставления услуг жителям города Пятигорска. Ра-
нее управление являлось структурным подразде-
лением администрации города. В связи с тем, что 
ряд федеральных законов не позволял органам 
местного самоуправления выполнять отдельные 
государственные полномочия, Правительство 
Ставропольского края приняло решение о созда-
нии с 1 января 2008 года территориальных органов 
Министерства труда и социальной защиты населе-
ния края. Произошла реорганизация, которая поз-
волила более оперативно решать проблемы жите-
лей города в социально-трудовой сфере.

2008-й был сложным годом для специалистов уп-
равления, которыми принято порядка шестидеся-
ти тысяч жителей города по различным вопросам. 
Особенно трудно пришлось в четвертом квартале, 
ведь необходимо было организовать работу по за-
мене натуральных льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг федеральным и краевым льгот-
никам денежной компенсацией, так называемую 
«монетизацию» льгот, по выплате единовременных 
пособий беременным женам военнослужащих и 
ежемесячных пособий на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву, выплате денеж-
ной компенсации взамен автомобиля инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны, име-
ющим медицинские показания и состоящим в оче-
реди на получение спецавтотранспорта до 1 января 
2005 года. В текущем году только за пять месяцев 
в управление обратились 17495 человек. 

— Хотелось бы подробнее услышать о «моне-
тизации» льгот.

— В 2008 году все льготы предоставлялись граж-
данам в натуральном выражении. Управлением 
произведено возмещение выпадающих доходов 
предприятиям и организациям города, предоста-
вившим меры социальной поддержки льготным ка-
тегориям граждан по федеральному и краевому за-
конодательству на сумму порядка 300 миллионов 
рублей.

Переход с 1 января 2009 года на денежную вы-
плату является новым направлением в работе. При-
чем для краевых льготников это фиксированные 
суммы, а для федеральных необходимо произво-
дить расчет индивидуально каждому, исходя из 
различных нормативов.

За пять месяцев текущего года произведены вы-
платы 19400 краевым льготникам, ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным гражданам, 
лицам, пострадавшим от политических репрессий, 
и др., на общую сумму 178 миллионов рублей.

В четвертом квартале 2008 года специалистами 
управления проведена работа по приему докумен-
тов на назначение ежемесячной денежной выпла-
ты по оплате жилищно-коммунальных услуг феде-
ральным льготникам. 

— Марина Георгиевна, ваше управление зани-
мается назначением и выплатой субсидий, что 
вы можете об этом рассказать?

— Действительно, с 2006-го мы одними из первых 
в крае приступили к предоставлению жителям горо-
да субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

адресно. С 2006 года граждане, имеющие право 
на субсидии, получают средства на лицевые счета 
в отделениях Сбербанка или через почтовые отде-
ления. Этот вид государственной поддержки насе-
ления в настоящее время просто необходим мало-
имущим гражданам.

В 2008 году субсидиями на оплату жилья и ком-
мунальных услуг пользовались 2539 семей (4773 
человека). Выплачено на данные цели 31,6 милли-
она рублей. За пять месяцев текущего года суб-
сидии предоставлены 3153 семьям на сумму 22,7 
миллиона рублей.

— В нашей стране огромное внимание уделя-
ется семье и детям. Как по данному вопросу ор-
ганизована работа в вашем управлении?

— Политика государства в настоящее время 
направлена на улучшение демографической си-
туации. В Ставропольском крае предусмотрены 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка в раз-
мере 300 рублей, на детей одиноких матерей — 
600 рублей, на детей военнослужащих и на детей, 
чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, — 
450 рублей. Следует отметить, что в сравнении с 
субъектами Южного федерального округа размер 
ежемесячного пособия на ребенка на территории 
Ставропольского края выше, чем на близлежащих 
территориях.

В 2008 году по всем видам выплат детских по-
собий управлением освоено порядка 120 милли-
онов рублей на 14266 получателей. В настоящее 
время на учете в управлении состоят 14450 полу-
чателей государственных пособий на 19524 ребен-
ка. За пять месяцев 2009 года произведена выпла-
та детских пособий на 60 миллионов рублей.

Многодетным семьям в Ставропольском крае в 
качестве мер социальной поддержки государства 
предусмотрены ежемесячные денежные выплаты 
в размере 200 рублей на каждого ребенка до 18 
лет.

Кроме того, студентам из малообеспеченных 
семей назначается и выплачивается ежегодное 
социальное пособие на проезд в размере 978 руб-
лей 25 копеек.

— Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?
— Всем здоровья, счастья, терпения и всего того, 

что украшает нашу жизнь, согревает и наполняет 
сердце. Уважаемые коллеги! Примите искренние 
слова благодарности за честный добросовестный 
труд, верность профессии, самоотверженное слу-
жение людям. 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: М. Антонова. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Я очень рада, что сделала правиль-
ный выбор, голосуя за С. М. Маршал-
кина. Это изумительной души чело-
век, которому не безразлично чужое 
горе и который всегда готов прийти на 
помощь как депутат и как врач любо-
му человеку, попавшему в беду. Всег-
да внимательный, доброжелательный, 
отзывчивый. И люди с ним такие же 
работают. Мне восьмой десяток. Я ин-
валид второй группы по общему забо-
леванию, в связи с чем периодически 
попадаю в больницу. А потому могу с 
уверенностью сказать, что за то вре-
мя, как С. М. Маршалкин стал глав-
врачом, в первой городской больнице 
с каждым днем становится все лучше 
и лучше. И с лекарствами, и с пита-
нием, и медперсонал замечательный. 
Огромное спасибо заведующему эн-
докринологическим отделением Т. 
М. Бутковой , врачу Н. В. Шавкута, 
мед- сестричкам и санитарочкам. В 
отделениях появилось новое обору-
дование. А каким прекрасным стал 
больничный парк. Деревья ухожены, 

Спасибо 
за помощь

АНАЛИЗ проделанной с нача-
ла месяца работы позволя-
ет наглядно увидеть те про-

блемы, с которыми активно борются 
территориалы. Так, в микрорайоне 
Белая Ромашка оперативно ликви-
дируются стихийные свалки, выяв-
лены скопления веток на придомо-
вых территориях по пр. Калинина, 
2, корп. 6, ул. Аллея Строителей, 4, 
корп. 1, Орджоникидзе, 15. Несмотря 
на то, что покос травы — одна из са-
мых злободневных задач специали-
зированных служб, на Белой Ромаш-
ке выполнены довольно масштабные 
объемы работ на ул. Московской, в 
Комсомольском парке, на детских 
игровых площадках и др.

Не отсиживаются в кабинетах спе-
циалисты службы в микрорайо-
не Центр – ведется скрупулезная 
работа с квартальными, домовыми 
комитетами по выявлению лиц, за-
хламляющих контейнерные площад-
ки и улицы города, на собраниях с 
жильцами решается вопрос установ-
ки малогабаритных бачков во дво-
рах общего пользования и ликвида-
ции общих бесхозных контейнерных 
площадок. Регулярные напоминания 
о том, что раз в неделю МУП «САХ» 
производится бесплатный вывоз 
крупногабаритного мусора, что дало 
свои результаты – жители стали при-
держиваться установленного графи-
ка. Взаимодействовать со службой 
в этом микрорайоне другим струк-
турам и предприятиям ЖКХ легко 
– вопросы решаются оперативно, 
информация до населения доводит-
ся немедленно. С начала месяца в 
микрорайоне Центр уже проведено 
семь рейдов по благоустройству, в 
результате которых выдано два уве-
домления о наведении порядка на 

прилегающих к объектам террито-
риях, оформлено два протокола об 
административных правонарушени-
ях. От надписей и объявлений очи-
щены фасады зданий на ул. Дзер-
жинского.

Немало хлопот с наведением са-
нитарного порядка в пос. Горяче-
водском, где службой проведено 
34 рейда, отправлено 52 предупре-
дительных уведомления о необхо-
димости соблюдать правила благо-
устройства. С начала месяца здесь 
было очищено от крупногабаритного 
мусора семь контейнерных площа-
док. Те же проблемы решает служ-
ба в микрорайоне Новопятигорск 
— Скачки, которой отправлено 12 
предупреждений о необходимости 
обратить внимание на санитарное 
состояние участков. Территориалы 
справились с серьезной задачей на-
ведения порядка, организовав очис-
тку от мусора ул. Ермолова, Коопе-
ративную, Новопятигорское озеро. 
От КГО очищено 12 контейнерных 
площадок.

Тесная связь с квартальными ко-
митетами налажена службой в пос. 
Свободы, поэтому все вопросы, на-
чиная от содержания в порядке тер-
риторий до озеленения, решаются 
быстро, с максимальной отдачей. На 

данный момент продолжается по-
кос травы на ул. Пащенко, Энгельса, 
Щорса, Зеленой, Новой, Островско-
го. Не дожидаясь, пока будут найде-
ны нарушители санитарного порядка, 
специалисты службы в микрорайо-
не Бештау — Гора-Пост собствен-
ными силами вывезли 12 кубомет-
ров мусора, приведя в порядок ул. 
Широкую, Украинскую, Ессентук-
скую и др. В целом ликвидировано 
четыре стихийные свалки, вручено 
74 предписания на уборку терри-
торий, рассмотрено четыре пись-
менных обращения граждан с ока-
занием адресной помощи. Усилен 
контроль за санитарным состоянием 
службой в ст. Константиновской, 
пос. Нижнеподкумском и Средний 
Подкумок. Наведен порядок на ул. 
Шоссейной, от федеральной трассы 
«Кавказ», ул. Ленина, Горького, от 
старых очистных сооружений и др. 
Таким образом, территориалы пыта-
ются закрепить достигнутое в отно-
шении чистоты на городских улицах, 
а также приучить население к мысли 
о том, что антисанитария наказуема.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Первая встреча 
второго 
сoзыва

Официально из края

Службы в микрорайонах

Предписано 
– не сорить!

Вряд ли кто лучше 
знает проблемы на 
своем участке и теснее 
контактирует с жителями, 
чем работники служб в 
микрорайонах. Сегодня 
они не ограничиваются 
выдачей всевозможных 
справок населению и 
другой бумажной работой, 
кроме того осуществляют 
контроль за санитарным 
состоянием территории, 
организуют уборку мусора 
и стихийных свалок. 
Не имея финансовой и 
производственной базы, 
решают на своих участках 
довольно серьезные 
задачи.

Состоялась рабочая встреча 
членов второго созыва 
Общественной молодежной 
палаты при Государственной Думе 
Ставропольского края. 

ПОСЛЕ прохождения всех кон-
курсных испытаний и учас-
тия в собеседовании 50 юных 

парламентариев собрались для того, 
чтобы познакомиться и начать подго-
товку к первому заседанию. 

Встречу открыли депутаты Государс-
твенной Думы Ставропольского края. 

Председатель комитета краевого 
парламента по массовым коммуника-
циям, информационным технологиям 

и средствам связи Елена Бондаренко и 
заместитель председателя комитета по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи Александр Ширяев посовето-
вали ребятам активно включаться в ра-
боту и пообещали не только помогать, 
но и строго оценивать. 

Обсудив организационные вопросы, 
члены Молодежной палаты предложили 
свою помощь в проведении предстоя-
щих краевых мероприятий: первого фо-
рума молодых парламентариев ЮФО и 
фестиваля «Мы выбираем жизнь!», пос-
вященного Международному дню борь-
бы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков и Дню молодежи. 

Соб. инф.

побелены. Дорожки все заасфальтиро-
ваны. Бордюрный камень обновлен и 
побелен. На газончиках высажены цве-
ты. Всюду чувствуется хозяйская рука. 
Находясь там, думаешь, что попал в 
сказку.

Семен Михайлович и помощник депу-
тата Д. И. Лебедева, тоже замечатель-
ный человек, в прошлом году помогли 
мне в очень сложной ситуации. Полтора 
года я ходила из кабинета в кабинет и не 
могла получить свидетельство о смерти 
на умершего племянника из-за сложив-
шихся обстоятельств. Все это время не 
могла выписать его со своей жилплоща-
ди и оплачивала коммунальные услуги 
за мертвую душу, пока не обратилась к 
Семену Михайловичу.

Хочу через «Пятигорку» отметить доб-
росовестную работу депутата С. М. Мар-
шалкина, о котором хорошие отзывы по 
всему шестому округу. И выразить свою 
благодарность всем этим людям, ока-
завшим мне практическую помощь, за-
боту и внимание. Храни вас Бог!

О. П. ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

Во времена любого 
финансового кризиса в 
обществе активизируются, 
как правило, различные, 
дремавшие до этого 
криминальные и 
полукриминальные элементы, 
пытающиеся решить 
свои проблемы путем 
мошенничества за счет 
отсутствия бдительности у 
граждан. 

У НАШЕЙ страны имеется бога-
тый печальный опыт различных 
финансовых пирамид, фаль-

шивых авизо, платежей, обходных 
схем и прочих афер в разных облас-
тях народного хозяйства, по которым и 
сейчас в судах разбираются кучи дел. 

Не составляет исключения из пра-
вил и сфера жилищного строитель-
ства – наиболее болезненный учас-
ток нашей жизни, поскольку забота об 
обеспечении граждан дополнительны-
ми жилищными метрами в многоквар-
тирных домах почти целиком и полно-
стью легла на плечи населения. Ныне 
доля муниципального жилья в общем 
объеме сдаваемого жилья, мягко гово-
ря, более чем скромна.

Конечно, статистика показывает, 
что наиболее опасные регионы в этом 
отношении крупные города-мегаполи-
сы: Москва, Санкт-Петербург, Сама-
ра, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, где число афер и мо-
шеннических обходных схем на душу 
населения особенно велико.

Есть у нас и более близкие приме-
ры подобных негативных явлений, на-
пример, в Ставрополе, который волна 
тяжб и судебных процессов с обману-
тыми вкладчиками обойти никак не по-
желала. 

Однако пятигорскому читателю го-
раздо ближе пример из родного горо-
да, когда некая инвестиционная фир-
ма ООО «Пятигорская строительная 
компания», заключив в 2005 году обте-
каемые договоры с заказчиком (ООО 
«КСК-1») и подрядчиком (ООО СМУ 
«СТИ-1»), собрала приличную сумму 
с граждан, остро нуждавшихся в улуч-
шении жилищных условий, и присту-
пила к строительству 72-квартирного 
девятиэтажного дома на ул. Железно-
дорожной – угол ул. Адмиральского, 

не имея на руках разрешения на стро-
ительство.

«Виртуозно» составленные догово-
ры граждан с инвестиционной фир-
мой не учитывали их долевого учас-
тия в строительстве и позволили ООО 
«ПСК», применяя различные обходные 
схемы, потратить деньги вкладчиков 
не по назначению. В результате вмес-
то 9-этажного 72-квартирного дома ре-
шено было построить дом поменьше – 
5-этажный 40-квартирный.

Но средства дольщиков продолжа-
ли бесконтрольно распыляться, и в 
2007 году их уже не хватало для за-
вершения и усеченного строительства. 
Пострадали 23 обманутых вкладчика, 
понятия не имевших о судьбе вложен-
ных ими денег, а генеральный дирек-
тор недобросовестной фирмы приго-
вором Пятигорского городского суда 
был осужден за мошенничество на че-
тыре года лишения свободы.

Как избежать подобных ситуаций? 
Ответ однозначный. Люди должны 
либо повышать юридическую и право-
вую грамотность, либо обращаться к 
компетентным юристам за разъясне-
ниями своих прав, чтобы не совершать 
заведомо рискованных поступков, осо-
бенно в области строительства жилья.

Недобросовестные застройщики, 
заручившись знанием двоякочитае-
мых мест в законе, ищут обходные 
схемы и вместо договоров с граждана-
ми на долевое участие в строительстве 
конкретного дома, которые подлежат 

обязательной государственной регист-
рации, составляют договоры о займах 
либо инвестиционные соглашения. 

Такие документы, разумеется, не-
возможно зарегистрировать в органах 
федеральной регистрационной служ-
бы, что само по себе подтверждает за-
конное право дольщиков на получение 
жилья. Граждане, не имеющие заре-
гистрированного договора, попадают, 
как правило, в правовой тупик и не мо-
гут предъявить в суд претензии.

Могут ли считаться грамотно состав-
ленными документы о долевом учас-
тии, изготовленные без квалифици-
рованной юридической помощи со 
стороны юриста, не работающего на 
строящую компанию? Очень в редких 
случаях. Поэтому, прежде чем вкла-
дывать средства в строящийся жилой 
дом,  люди должны подумать, а не об-
манут ли их в очередной раз какие-
либо «великие комбинаторы» на рын-
ке жилья. 

«Береженого Бог бережет», – издав-
на говорили на Руси. Актуальна эта 
поговорка и ныне. Наша задача пре-
достеречь и оградить граждан от не-
поправимых ошибок. Дважды на одни 
и те же грабли не наступают!

Дмитрий МАРКАРЯН, 
начальник правового управления 

администрации Пятигорска.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На острие социальных 
проблемПо доброй 

традиции 
восьмого 
июня в стране 
отмечается День 
социального 
работника. В 
этот праздник, 
проходящий под 
знаком доброты, 
чествуют 
представителей 
благороднейшей 
профессии, 
которые не на 
словах, а на деле 
демонстрируют 
лучшие качества 
души  — 
бескорыстие, 
милосердие, 
самоотдачу.

Обманутых дольщиков 
быть не должно!
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Единый день информирования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.06.2009 г.   г. Пятигорск  № 2313

О временном прекращении движения автотранспорта 
на железнодорожном переезде 28 км

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на железнодо-
рожном переезде 28 км при выполнении ремонтных работ с заменой обору-
дования на устройстве путевого заграждения со стороны улицы Ермолова, 
руководствуясь положениями Федерального закона Российской Федерации 
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», 
в том числе статьей 14 указанного Закона «Ограничение или прекращение 
движения на дорогах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта на железнодорожном переезде 28 

км с 10 00 до 13 00 11 июня 2009 года. 
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В.Н.) подго-

товить схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, 
на период проведения ремонтных работ с заменой оборудования на устройс-
тве путевого заграждения на указанном выше участке.

3. Рекомендовать Минераловодскому отделению Минераловодской дистан-
ции пути (Клещев А.В.) обеспечить установку технических средств организации 
движения, порядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными 
ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации города Ворошилова Д.Ю. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО
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ЯРМАРКАЯЯРРММААРРКККААЯЯРЯЯР
Администрация города приглашает жителей и 

гостей Пятигорска 
27 июня 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 администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Уважаемый 
Валерий Иосифович ГУСОЕВ!

Коллектив военного комиссариата городов 
Пятигорск и Лермонтов 

ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВАС С ЮБИЛЕЕМ — 50-ЛЕТИЕМ ВАШЕГО 

РОЖДЕНИЯ.

Валерий Иосифович, вы прошли большой 
боевой путь служения Родине, от рядового 
солдата до полковника, побывав при 
этом и в «горячих точках». Более 30 лет 
проходя службу в Вооруженных силах, вы 
проявили лучшее качество защитника своего 
Отечества, за что отмечены высокими 
правительственными наградами. Вам 
присущи такие черты, как высочайшая 
порядочность, справедливость, уважение, 
готовность прийти на выручку товарищам, 
вы умелый организатор и профессионал.
Мы очень высоко ценим ваши человеческие 
качества и достоинства, готовы честно 
работать под вашим началом.

Желаем вам 
крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, 
новых 

творческих 
свершений 
и большого 

личного 
счастья!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ 
12 июня с 13.00 до 15.00 в ГДК № 1 на пр. 40 лет Октября, 10

КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА. Квантовый прибор — очки Панко-
ва для профилактики и лечения глазных заболеваний. Эффектив-
ность метода: начальная катаракта – 95%; глаукома, частичная ат-
рофия зрительного нерва, амблиопия, астигматизм, гиперметропия 
(дальнозоркость), дистрофия сетчатки, косоглазие – уменьшение угла 
косоглазия 15—45 %; близорукость (миопия) – безоперационное уст-
ранение от 0,5—2,0 диоптрий 99,5 %; компьютерный синдром – улуч-
шение остроты зрения.
ВОССТАНОВИТЕ ВАШЕ ЗРЕНИЕ  Цена: 3500 рублей. 
БАЛЬЗАМ В ПОДАРОК!!!  Имеются противопоказания: макулодистро-
фия, онкология, туберкулез.

БАЛЬЗАМ ПАНКОВА (витаминно-минеральный комплекс) 
     – 450 рублей.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  от 1000 руб. 
   (консультация и подбор бесплатно).
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ
аппараты «Антисон», «Антикомар», «Электрокоты»   от 1000 руб.

Возможны противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

Справки по телефону 8(909)0558217. Товар сертифицирован. №
 3

17

Продолжается подписка на газету 

«Пятигорская правда» и еженедельник 
«БизнесПятница» на II полугодие 2009 г. 
Редакция газеты до конца подписной кампании 

снижает каталожную цену на 30%. 
Стоимость подписки на газету «Пятигорская правда» 

для ветеранов, инвалидов, пенсионеров 
будет составлять 154 руб. 72 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПятница» — 112 руб. 20 коп.

Информирует прокуратура

Второго июня с.г. состоялось заседание президиума Совета ветеранов Пяти-
горска, на котором рассматривался вопрос по ремонту жилья участникам Вели-
кой Отечественной войны.

В своей информации представитель Управления городского хозяйства отметил, 
что на программу адресной помощи по ремонту жилья участникам ВОВ на 2008 
г. Думой города было выделено 3 миллиона руб. С учетом того, что стоимость ре-
монтных работ каждого жилого помещения не должна превышать 50 тыс. руб. в 
прошлом году отремонтировано 72 квартиры на общую сумму 2 862 163 руб. На те-
кущий год на ремонт жилья участников ВОВ выделено 4 миллиона руб. и 750 тыс. 
руб. на ремонт жилья участников военных конфликтов, и нет причин, чтобы эти де-
ньги были не освоены.

В своих выступлениях ветераны Я. М. Дзюбенко, М. А. Игнатов, Г. Д. Попо-
ва, представитель ассоциации «Мегопир» на Кавказских Минеральных Водах 
В. Л. Каргин отметили, что ремонт жилья участникам Великой Отечественной вой-
ны необходимо продолжить, просили представителя Управления городского хо-
зяйства в первую очередь проводить ремонтные работы у остронуждающихся ве-
теранов.

Членам президиума было доведено Распоряжение Президента Российской Фе-
дерации об утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Кроме этого, рассматривались другие текущие и организационные вопросы.

Н. ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов г. Пятигорска.

в жизни жителей края. Так, в результате прово-
димых антикризисных мер в апреле рост пот-
ребительских цен составил всего один про-
цент. В целом же за четыре месяца 2009-го 
инфляция на Ставрополье составила 6,5 проц. 
Это заметно ниже показателя за аналогичный 
период прошлого, докризисного года, когда 
она была около восьми процентов.

Снижение темпов подорожания отмечается 
практически по всем позициям: это и продукты 
питания, и непродовольственные товары, и ус-
луги населению. 

Согласно данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статис-
тики по Ставропольскому краю, за апрель за-
долженность по оплате труда уменьшилась бо-
лее чем на 13 проц. 

Количество безработных на начало мая в 
целом по краю составило немногим более 
38 тысяч человек. Однако нагрузка незанято-
го населения на одно свободное рабочее мес-
то остается по-прежнему высокой и составля-
ет 533 соискателя на 100 заявленных в центры 
службы занятости вакансий.

Поэтому организация социальной защиты 
населения сохраняет свою актуальность. 

В Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, 
Кисловодске, Арзгирском и Советском райо-
нах созданы временные консультационные 
пункты по вопросам соблюдения трудового за-
конодательства, постановки на учет, призна-
ния безработными, трудоустройства, проведе-
ния переобучения. 

Правительство края принимает меры по со-
циальной защите граждан, перед которыми 
возникла угроза оказаться без средств к су-
ществованию. Подготовлена и действует кра-
евая целевая программа снижения напряжен-
ности на рынке труда. 

На финансирование программы выделено 
более 370 миллионов рублей из средств бюд-
жета Российской Федерации и свыше 37 мил-
лионов рублей — Ставрополья. 

Реализация этой программы позволит со-
здать более 20 тысяч рабочих мест дополни-
тельно. 

Программой снижения напряженности на 
рынке труда предусмотрено также развитие 

ПОЛГОДА назад хозяйственная жизнь 
края подверглась влиянию мирового 
финансово-экономического кризиса. 

Правительство края вынуждено было взять на 
себя руководящую роль в противодействии не-
благоприятным процессам, стать антикризис-
ным менеджером.

Такая работа требует продуманных и ответс-
твенных решений. Для их подготовки 25 ноября 
прошлого года был образован оперативный ан-
тикризисный штаб при губернаторе СК. 

На его первом заседании был обсужден и 
принят План антикризисных мер, нацеленных 
на поддержку предпринимательской и соци-
альной сфер Ставрополья.

Сегодня есть возможность подвести некото-
рые итоги того, что уже сделано. Лучше все-
го опереться «на данные статистики. Ими вос-
пользовался губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский, когда 14 мая 2009 года 
встречался в Сочи с председателем Прави-
тельства Российской Федерации Владимиром 
Путиным.

Глава СК так оценил экономическую ситу-
ацию, сложившуюся на Ставрополье к началу 
мая: «Обстановка в крае стабильно спокойная, 
некритичная. Если можно так выразиться, эко-
номика Ставрополья держит удар кризиса.

Если на пике кризиса в начале года у нас 
было две проблемные отрасли — ввод жилья 
упал почти на 15 проц., а промышленное про-
изводство — на 13 проц., то последние цифры 
вселяют определенный оптимизм. На 1 мая по 
вводу жилья наблюдается рост в три процен-
та. Рост промышленного производства в апре-
ле составил восемь процентов по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года.

В начале года из тех пятидесяти крупных 
и средних предприятий, мониторинг которых 
осуществлялся в оперативном антикризисном 
штабе при губернаторе края, почти каждое вто-
рое было проблемным. На них или была приос-
тановлена работа, или люди оказались загру-
жены неполную неделю. На сегодняшний день 
проблемных предприятий лишь три. И лишь 
одно из них — ОАО «Стапри» — стоит.

Особенно возросло количество инвестиций 
в основной капитал — 132 проц. по отношению 
к четырем месяцам прошлого года, то есть ин-
вестиции выросли на треть».

В разговоре с главой Правительства России 
губернатор края особо выделил два экономи-
ческих проекта. Один из них предложен нефтя-
ной компанией «Лукойл», которая собирается 
вложить пять миллиардов долларов в созда-
ние нового предприятия по переработке газа 
в Буденновске. Второй — итальянской компа-
нии ENEL, начавшей строительство двух энер-
гоблоков на Невинномысской ГРЭС. 

Оценивая экономическую ситуацию в сель-
ском хозяйстве и положение дел на курортах 
Кавказских Минеральных Вод, глава края от-
метил: «Обстановка вообще не ухудшалась. 
В крае по-хозяйски распорядились прошло-
годним урожаем, за рубеж было продано 3,5 
миллиона тонн зерна. Получается, что кризис 
кризисом, а торговля зерном идет вполне нор-
мально.

Уборка урожая начнется в конце июня. На 
сегодняшний день закуплено горючее по фик-
сированным ценам. Есть удобрения, техника 
готова.

Что касается курортов, то здесь наблюдает-
ся небольшое снижение количества отдыхаю-
щих — на 2—3 проц.».

Результаты реализации Плана антикризис-
ных мер сказались не только в целом на эко-
номике Ставрополья. Данные статистики пока-
зывают, что появились позитивные подвижки и 

в крае малого предпринимательства. В целях 
осуществления государственной поддержки 
этой сферы бизнеса два месяца назад принят 
Закон Ставропольского края «Об установлении 
налоговой ставки для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения» (Справочно: № 10-кз от 13.03.2009). 
Речь идет о понижении в 2009 году ставки на-
лога до пяти проц. для предпринимателей, из-
бравших такую систему налогообложения.

Основу экономики Ставрополья составляют 
крупные промышленные и аграрные предпри-
ятия. Правительство края принимает меры для 
того, чтобы они попали в число получателей 
федеральной финансовой поддержки. На се-
годняшний день в проект перечня организаций 
регионального значения, которые смогут полу-
чать ее напрямую, включены 17 предприятий. 

Органами исполнительной власти Ставро-
полья также заключены соглашения о сотруд-
ничестве по реализации мероприятий Госу-
дарственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008—2012 годы с рядом крупных 
отечественных банков. Среди них — Северо-
Кавказский банк Сберегательного банка Рос-
сийской Федерации, региональный филиал 
«Россельхозбанка», коммерческий банк «Со-
цэкономбанк».

Антикризисные меры, проводимые правитель-
ством края, увязаны с действиями федеральных 
органов власти. Этим обеспечивается реализа-
ция единой антикризисной политики в стране.

Постановлением Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
от 15 апреля 2009 года утверждена Програм-
ма антикризисных мер Правительства страны 
на 2009 год.

В соответствии с этой Программой на состо-
явшемся 29 апреля очередном заседании опе-
ративного антикризисного штаба при губер-
наторе СК принят ряд дополнений в краевой 
План антикризисных мер. 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кризис – 
стороны противодействия
В крае состоялся единый день информирования на тему «О Программе 
антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год и о ходе 
реализации антикризисного плана Правительства СК».

С пожарной безопасностью 
шутить не стоит
ПРОВЕРКОЙ были охвачены все 

объекты социального назначе-
ния города: муниципальные обще-

образовательные учреждения — средние 
общеобразовательные школы, гимназии и 
лицеи, муниципальное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение для 
обучающихся воспитанников с отклонения-
ми в развитии — Пятигорская специальная 
(коррекционная) школа-интернат VIII вида, 
муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения — детские сады, а также му-
ниципальные учреждения здравоохранения: 
Детская городская больница города Пяти-
горска, Пятигорский родильный дом, Пяти-
горская городская инфекционная больница, 
и государственные учреждения: ГУЗ «Пяти-
горский психоневрологический диспансер», 
государственное образовательное учрежде-
ние «Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей с отклонениями в раз-
витии — слабослышащих и позднооглохших 
Пятигорска», государственное образователь-
ное учреждение для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, «Де-
тский дом (смешанный) Пятигорска».

Результаты проверки свидетельствуют о 
многочисленных нарушениях требований 
действующего законодательства.

Типичным нарушением ФЗ «Об образова-
нии», выявленным в ряде уставов образова-
тельных учреждений, является незаконное 
возложение на родителей учащихся обя-
занности, не предусмотренной указанным 
законом, вносить добровольные пожертво-
вания или денежные взносы в виде финансо-
вых или иных материальных средств, а также 
лично участвовать в ремонте учебных ауди-
торий и других помещений образователь-
ного учреждения, благоустройстве террито-
рии, приобретении учебной, художественной 
литературы, технических средств обучения, 
спортивного инвентаря.

Не соответствует требованиям действую-
щего законодательства установленный уста-
вами МОУ СОШ порядок принятия решения об 
исключении обучающихся, не получивших ос-
новное общее образование, из образователь-
ного учреждения. В нарушение ст. 19 ФЗ «Об 
образовании» в учредительных документах 
школ закреплен упрощенный порядок приня-
тия педагогическим советом решения об ис-
ключении обучающихся, достигших 15 лет, из 
образовательного учреждения, согласно ко-

торому данное решение мо-
жет быть принято без учета 
мнения родителей (законных 
представителей) и при от-
сутствии согласия комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Кроме 
того, в большинстве Уставов 
приведено не предусмотрен-
ное законом основание для 
исключения обучающегося 
из школы: «за совершение 
противоправных действий», 
что является нарушением га-
рантированных государством прав граждан на 
получение образования.

По результатам проверки прокурором го-
рода принесено 50 протестов на противоре-
чащие требованиям действующего законо-
дательства положения уставов МОУ, которые 
рассмотрены и удовлетворены.

Проведенная прокуратурой города провер-
ка показала, что во многих учреждениях, в 
которых постоянно пребывают социально не-
защищенные категории граждан, допускают-
ся нарушения ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти». К участию в проведении проверки были 
привлечены специалисты государственного 
пожарного надзора ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю.

К числу наиболее распространенных на-
рушений правил противопожарной безо-
пасности относится отсутствие прямой 
телефонной связи с ближайшим подразде-
лением пожарной охраны, отсутствие авто-
матической установки пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения людей о пожаре, 
эксплуатация электроламп и светильников 
со снятыми колпаками-рассеивателями, ус-
тановка на окнах глухих металлических ре-
шеток, недоукомплектование помещений 
первичными средствами пожаротушения.

Перечисленные нарушения ФЗ «О пожар-
ной безопасности» послужили основанием 
для внесения прокурором города руководи-
телям образовательных учреждений 19 пред-
ставлений об устранении нарушений зако-
на, по результатам рассмотрения которых 18 
лиц привлечены к дисциплинарной ответс-
твенности.

Кроме того, в отношении 18 юридических 
лиц прокурором города по итогам проведен-
ной проверки возбуждены дела об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований 
пожарной безопасности). По результатам их 
рассмотрения одно должностное лицо муни-
ципального учреждения и 18 юридических лиц 
(из них 15 муниципальных учреждений и три 
государственных учреждения) привлечены к 
административной ответственности, при этом 
деятельность трех муниципальных дошколь-
ных учреждений постановлениями суда при-
остановлена на срок до 90 суток, то есть до 
устранения выявленных нарушений.

Несмотря на повсеместно допускаемые 
нарушения ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти», объем финансирования учреждений не-
достаточен для удовлетворения реальной 
потребности в денежных средствах, необхо-
димых для организации противопожарных 
мероприятий. В свою очередь недостаточ-
ное финансирование образовательного про-
цесса повлекло нарушение требований ст. 
51 ФЗ «Об образовании», устанавливающей 
обязанность образовательного учреждения 
создавать условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся.

В связи с недостаточным финансировани-
ем противопожарных мероприятий руково-
дителю администрации города Пятигорска 
прокурором внесено соответствующее пред-
ставление.

Результатом проведенной прокуратурой 
города работы явилось устранение имею-
щихся нарушений требований действующего 
законодательства о пожарной безопасности 
и об образовании. Вместе с тем, вопрос со-
стояния противопожарной безопасности на 
указанных объектах находится на постоян-
ном контроле в прокуратуре города.

Я. Р. ХАЧАТУРОВА, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Отдел УФМС России по Ставропольскому 
краю в Пятигорске напоминает вам, что в це-
лях обеспечения необходимых условий для 
реализации прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, а также исполнения обя-
занностей перед другими гражданами, го-
сударством и обществом, в соответствии с 
Правилами регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационно-
го учета по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации 
(утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 17 июля 1995 г. № 713), граждане 
обязаны регистрироваться по месту пребыва-
ния и по месту жительства в органах регист-
рационного учета.

Граждане, прибывшие для временного 
проживания в жилых помещениях, не явля-
ющихся их местом жительства, на срок свы-
ше 90 дней, обязаны по истечении указанно-
го срока обратиться к должностным лицам, 

ответственным за регистрацию, и предста-
вить:

— документ, удостоверяющий личность;
— заявление установленной формы о ре-

гистрации по месту пребывания;
— документ, являющийся основанием для 

временного проживания гражданина в ука-
занном жилом помещении (договоры найма 
(поднайма), социального найма жилого по-
мещения, заявление лица, предоставляюще-
го гражданину жилое помещение).

Регистрация граждан по месту пребывания 
в жилых помещениях, не являющихся мес-
том их жительства, осуществляется на срок, 
определенный по взаимному соглашению 
с собственниками жилых помещений или с 
правлениями жилищно-строительных или 
жилищных кооперативов, если члены коопе-
ративов не являются собственниками данных 
жилых помещений.

Регистрация несовершеннолетних детей 

производится по месту пребывания родите-
лей (усыновителей, опекунов).

Регистрация граждан по месту пребывания 
в гостинице, санатории, доме отдыха, пан-
сионате, кемпинге, больнице, на туристской 
базе, а также в ином подобном учреждении 
осуществляется по их прибытии админист-
рацией этих учреждений на основании доку-
ментов, удостоверяющих личность.

Регистрация граждан по месту пребывания 
осуществляется без их снятия с регистраци-
онного учета по месту жительства.

Контроль за соблюдением гражданами и 
должностными лицами Правил регистрации 
возлагается на Федеральную миграционную 
службу, ее территориальные органы и органы 
внутренних дел.

И. Т. ПЛЕСНИКОВА, 
начальник отдела УФМС России по СК 

в г. Пятигорске.

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска!

Информационное сообщение

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО КАВКАЗСКИМ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОДАМ 

К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ РЕГИОНА

В целях предупреждения совершения тяжких преступлений 
террористической направленности, руководство УВД по КМВ 
обращается к населению с просьбой повысить бдительность, 
соблюдать осторожность при обнаружении предметов, похожих 
на взрывные устройства, а также отнестись с пониманием к воз-
можным досмотрам вещей и проверке документов со стороны 
органов правопорядка.

«Телефон доверия» УВД по КМВ — 39-06-59.

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства в сфере социальных прав 
граждан и противопожарной безопасности в специализированных учреждениях, в которых постоянно 
пребывают социально незащищенные категории граждан. 

Уважаемые читатели! 
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Конкурс им. В. И. Сафонова

В ТЕЧЕНИЕ недели дарова-
ния из 25 уголков России 
и ближнего зарубежья со-

стязались в технике исполнитель-
ского мастерства. И вот, наконец, 
наступил день финального празд-
ника, когда со сцены Краевого те-
атра оперетты были озвучены име-
на победителей.

Председатель жюри конкурса, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Ростовской го-
сударственной консерватории 
им. С. Рахманинова Сергей Оси-
пенко, предвосхищая момент на-
граждения, заметил, что конкурс 
проявил немало ярких имен. Осо-
бенно блистательными были вы-
ступления юных пианистов в груп-
пе «С» — 13—15 лет. Жюри даже 
некоторое время пребывало в 
растерянности, как правильно 
распределить места: число до-
стойных претендентов не укла-
дывалось в привычные рамки, и 
потому принято решение присво-
ить звания лауреатов в каждой из 
трех степеней сразу двум участни-
кам. Это значит, шесть юных звез-
дочек удостоились большой чести 
в самой старшей группе. 

 Поздравляя участников, их пе-
дагогов и родителей, замести-
тель председателя Правительства 
Ставропольского края Василий 
Балдицын, подчеркнув, что в це-
лом не так важно, кто победил, 
главное, что «вы приехали сюда 
под флагами своих регионов. И 
тех, кто не добился сейчас высше-
го успеха, он обязательно еще 
ждет впереди».

В. Балдицын вручил специаль-
ный приз губернатора СК Альдеми-
ру Токову из Карачаево-Черкесии. 
Специальным призом главы Пяти-
горска награждена Луиза Керн, 
воспитанница Пятигорской де-
тской музыкальной школы № 1 
им. В. И. Сафонова (педагог 
И. Собиева). Приз вручил замес-

титель руководителя админист-
рации города Сергей Нестяков. 
Ученик этой же школы – Иосиф 
Билей (педагог Наталья Зайцева) 
получил подарок из рук директора 
Краевого театра оперетты Свет-
ланы Калинской. Партия «Единая 
Россия» в лице секретаря полит-
совета местного отделения «ЕР» 
Игоря Калинского отметила спе-
циальным призом Викторию Пак 
из Кисловодска. А первый замес-
титель министра культуры СК Ва-
лентина Крихун вручила подарок 
Министерства Вадиму Андрееву 
(Ставрополь).

Но, конечно, все ждали главно-
го – кто же поднялся на высшую 
ступень пьедестала? В категории 
7—9 лет (группа «А») лауреатами 
стали: второй степени – Полина 
Лобковская (Волгодонск) и Ксе-
ния Гаева (Волжский). Третьей – 
Луиза Керн (Пятигорск) и Дарья 
Подушко (Таганрог). 

В категории 10—12 лет (группа 
«Б») лауреаты: первой степени – 
Альдемир Токов (КЧР), второй – 
Антон Сушляков (Юрга), третьей – 
Вита Каткова (Нижний Новгород) 
и Иосиф Билей (Пятигорск).

В категории 13—15 лет (группа 
«С») первыми стали Дина Иванова 
(Рязань) и Елизавета Самодуро-
ва (Ростов-на-Дону). Лауреатами 
второй степени – Элина Сарки-
сян (Тверь) и Елизавета Алексеев-
ская (Ростов-на-Дону). Третьими 
– Марк Парфенов (Барнаул) и Яна 
Костина (Ростов-на-Дону). 

Денежные премии лауреатам, 
подарки, поздравления – все было 
в этот день в честь юных талантов. 
Конкурс удался. Но, по замечанию 
председателя жюри Сергея Оси-
пенко, на будущее все-таки же-
лательно учесть следующий важ-
ный аспект – замечательно, что 
ребята в течение всех конкурсных 
дней были заняты не только под-

— Кто так руки поднимает? Это не зарядка, 
а танец! Плавно надо! Вы когда-нибудь виде-
ли горянку, которая так машет руками?

Стоящие в огнях рампы две шеренги де-
вочек в трико слушают внимательно. Сегод-
ня они репетируют на сцене. Другие занятия 
проходят в тренировочном зале. Две груп-
пы — старшая и младшая. И еще ансамбль 
«Юность Кавказа».

...Начиналось все давным-давно в пах-
нущей морем Махачкале. Бабушку Гюльчу-
мен приглашали на свадьбы готовить празд-
ничные чуреки и лаваши, она брала с собой 
внука. Маленького Изика очаровали зву-
ки музыки. Пока бабушка колдовала на кух-
не, мальчик шел к танцевальной площадке, 

смотрел, слушал... и 
представлял себя то 
музыкантом, то пев-
цом, то танцором — 
как его прадедушка 
Изгие.

Не всякому судь-
ба позволяет остаться 
верным детской меч-
те, но упорному Изику 
Данилову это удалось. 
Сначала он ходил в 
кружок кавказских 
танцев при местном 
Доме пионеров. После 
переезда в Каспийск 
продолжал учиться и 
стал играть в духовом 
оркестре на бараба-
нах. Молодой талант 
приметили и пригла-
сили в государствен-
ный оркестр Дагеста-
на, которым руководил 
Ефим Островский.

...Девочки в спортивных трико делают плав-
ный выход с обеих сторон сцены, присажива-
ются и раскладывают в лунки рассаду. Потом 
сами превращаются в ростки — и медленно 
поднимаются, выбрасывая в стороны руки-
стебли. Разучивается новый танец.

— Изгия Иханонович — настоящий саморо-
док, — говорит директор пятигорского Дома 
культуры № 1 М. Сиянко. — Скромнейший че-
ловек, но в своем деле требовательный, скру-
пулезный. Хореографов, умеющих ставить 
национальные танцы, немного, но чтобы че-
ловек знал движения, жесты, менталитет тан-
ца почти каждого кавказского народа — та-
ких единицы.

В 1968-м Изгия — ударник в симфоничес-
ком оркестре республиканского музыкаль-
но-драматического театра. Но больше всего 
его привлекало народное творчество. Поэто-
му в 1972 году он перешел в культпросвет-
училище концертмейстером по кавказским 

танцам. Начал постигать тонкости. Помогли 
поездки в Грозный, Нальчик, Владикавказ. В 
1980 году при Министерстве культуры Дагес-
тана была создана школа искусств, в ней от-
крыли танцевальный отдел. Так Изгия начал 
собственные постановки танцев.

— ...Дядя Изик, кумыкский включать? — ас-
систент Аня Карамян выбирает диск.

— Погоди. Пусть Диана девочкам кентаури 
покажет.

Звучит задорная музыка, и «ветеран» ан-
самбля, девятиклассница Диана Минасян 
(она здесь уже семь лет) легко демонстриру-
ет залихватский армянский танец с платоч-
ком. Фиксируется каждый шаг, каждый пово-
рот головы.

В трудные девяностые семья Даниловых пе-
реехала в Пятигорск. Ставить танцы в школе 
№ 18 его пригласила директор Алла Ивановна 

Чистякова. Группа «Озорные девчата» высту-
пала на различных мероприятиях в учебных 
заведениях, парках и санаториях. В 2002-м 
Данилова позвали на работу в Дом культуры.

— Здесь я нашел единомышленников, ко-
торые помогают советом и подсказкой, со-
здают прекрасные условия для творчества, а 
главное, искренне «болеют» за искусство. Это 
директор Марина Ивановна Сиянко, художес-
твенный руководитель Людмила Андреевна 
Пономарева, заведующая хореографическим 
отделением Ольга Борисовна Финько и мно-
гие другие.

О своих танцовщицах он говорит увлечен-
но. И девочки платят ему той же монетой. Три 
раза в неделю едут на занятия, полтора часа 
через соленый пот оттачивают движения, что-
бы зритель на представлении удивлялся лег-
кости и динамичности танца.

На первых ролях ветераны ансамбля (если 
такое слово применительно к девчонкам) — 

студентка факультета управления и сервиса 
ПГТУ Аня Карамян, самая опытная Диана Ми-
насян из 14-й школы, одиннадцатиклассница 
СШ № 29 Яна Мурадян. На подходе к передо-
вой группе восьмиклассница 4-й школы Аня 
Андреева, Кристина Кравченко, Жаннета Аб-
дуллаева, выпускница 19-й школы Аня Бала-
санян, первокурсница Сев.-Кав. ГТУ Марина 
Симонян и ее брат, практически единствен-
ный представитель сильной половины, вось-
миклассник 30-й школы Эдик Симонян.

Данилов принял на себя еще одну трудную, 
но благородную миссию. Теперь он ставит 
кавказские танцы и с детьми из специализи-
рованной школы-интерната № 27 для слабо-
слышащих. Да, эти ребята элементарно не 
воспринимают звуки. Неизвестно, какими сек-
ретами обладают Изгия Данилов и завуч шко-
лы Марина Бочарова, но нужно видеть бурную 

реакцию зала на выступление детей, для кото-
рых музыка — очень относительное понятие. А 
счастливые лица мальчиков и девочек, только 
что танцевавших, дорогого стоят.

В ансамбле «Юность Кавказа» не царит иди-
лия. Проблемы как и везде. В идеале к каж-
дому танцу необходимы особенные костюмы 
— пока этого нет, хотя спасибо спонсорам за 
уже сделанное. Сложно с далекими выезда-
ми на концерты и фестивали. Неразрешимый 
вопрос с «текучестью кадров». Увы, зачастую 
участницы ансамбля выбывают: школьницы 
становятся студентками и, не справляясь с 
нагрузками, оставляют танцы. И все же кол-
лектив жив. 

«Юность Кавказа» отмечалась наградами 
на многих фестивалях и конкурсах. Однако 
девочкам не награды важны, а пресловутый 
олимпийский принцип «главное — участие». 
Участие в волшебстве создания танца.

Валерий ЯКУБОВ.

На крыльях музыки
Седьмого июня 
в Пятигорске завершился 
восьмой Международный 
конкурс юных пианистов 
имени известнейшего 
русского педагога и 
музыканта Василия 
Ильича Сафонова. 

ликаций, книг, создатель единственного в 
России музея телевидения, читатель с бо-
лее чем 60-летним стажем, теперь еще и 
наш коллега, — отметила заслуженный 
работник культуры, директор библиотеки 
Лариса Зыбина.

В. Хачиков принимает участие в созда-
нии электронного путеводителя по библи-
отечным фондам.

Руководитель театрального салона 
«Мадонна» Наталья Аушева по мотивам 
книг Хачикова составляет сценарии сце-
нок из жизни на Водах. Одну из миниатюр 
она представила вместе с Еленой Попо-
вой, Василием Черкасовым и Аркадием 
Айрапетовым. Сочетание драматургии и 
краеведения свежо и перспективно.

— Еще больше деталей! – просит авто-
ра профессор ПГЛУ Александр Очман. 

Написать книгу – это одна история, а 
вот издать...

— Как-то мне позвонил издатель из 
Ставрополя Юрий Кузьминых, — вспоми-
нает Вадим Александрович. — Полжизни 
ждал подобного звонка! Вот так рукопись 
и стала книгой, в твердой обложке, с до-
статочно качественным дизайном. 

Юрий Кузьминых не скрывает, что из-
дание книг — это бизнес, иными словами, 
книги должны раскупаться.

Принято сетовать на читателей: мол, им 
подавай только любовные истории да де-
тективы. А почему бы и нет?

Книга Хачикова полна любви к Пятигор-
ску, а интриг хватает, к примеру, деревья, 
дома и улицы тоже умирают, а случается, 
их и убивают. Начинается расследование. 
Так и рождается бестселлер.

Вадим Александрович поделился твор-
ческими планами. Читатели «Пятигорской 
правды» знакомы с его рассказами о ули-
цах города, их душах и судьбах. В перс-
пективе – книга об улицах Пятигорска, о 
пятигорском трамвае и многое другое.

Ждем новых встреч!
Леонтина ИВАНОВА. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В пятигорской центральной 
библиотеке им. Горького 
состоялась презентация книги 
«Пятигорск во времени и 
пространстве» заслуженного 
работника культуры РФ Вадима 
Хачикова. 

— Эта книга – объяснение в любви чу-
десному городу, удивляющему не только 
целебной минеральной водой, но и непов-
торимой духовной, культурной аурой, — 
признается Вадим Александрович. – Пя-
тигорск – одно из чудес света.

В своей книге автор конкретными при-
мерами подтверждает обоснованность 
своего мнения.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались», — пели под гитару, приветс-
твуя гостей, Вадим Хачиков и Виктор Бой-
ков.

Такие песни обычно поют у костра, а 
не в конферец-залах. Однако задушевно 
спетый вместе с аудиторией припев со-
здал доверительную атмосферу, позво-
лившую поделиться самым сокровенным.

О популярности книг Ва-
дима Хачикова поведали 
главный библиотекарь або-
немента Надежда Милу-
ша и библиограф Людмила 
Щепкина. 

На выставке были пред-
ставлены все 20 книг за-
мечательного краеведа, 
причем, к чести автора, 
достаточно «зачитанного» 
вида.

Особенным спросом 
пользуется изданная де-
сять лет назад «Пятигорск 
– вечно юный и прекрас-
ный». Школьники и студенты 
пишут рефераты, изучают, 
цитируют… Сотни экземп-
ляров оказалось мало, при-
шлось докупать еще. 

— 21-я книга Вадима 
Александровича отличается 

от предыдущих, — считает Людмила Щеп-
кина. В ней нет цельной хронологии. Со-
стыковывая факты, краевед воссоздает 
отдельные картинки из прошлого.

Педагог СОШ № 1 Юлия Бекетова рас-
сказала, что не только ребятишки, но и их 
родители зачитываются книгами Хачико-
ва и всегда рады встречам с ним в сте-
нах школы.

Плодотворная работа краеведа вызы-
вает большой интерес у администрации 
города. 

— Вадим Александрович удивительно 
творческий человек, с ним легко работать, 
— сказала замглавы руководителя адми-
нистрации Пятигорска Маргарита Вахова 
и пожелала дельнейших открытий.

Заслуженный работник культуры РФ 
Светлана Сафарова отметила доступ-
ность изложения материала, изысканного 
в результате кропотливой работы с под-
линниками.

— Краевед, тележурналист, автор мно-
гочисленных газетных и журнальных пуб-

готовкой к выступлениям, но и эк-
скурсиями, развлечениями. Одна-
ко профессор считает, что именно 
эта загруженность влияла не в 
лучшую сторону на игру малень-
ких пианистов на другой день.

Тем не менее, нельзя не заме-
тить большую проведенную ра-
боту – Министерством культуры 
края, администрацией Пятигорс-
ка и управлением культуры горо-
да, в чей адрес было сказано не-
мало добрых, искренних слов. И, 
думается, черное крыло рояля 
еще не раз призовет юных пианис-
тов в благословенный лермонтов-
ский Пятигорск, где музы сплете-
ны так крепко и свято, что могут и 
должны стать импульсом к славно-
му продолжению.

Марина КОРНИЛОВА. 

НА СНИМКЕ: С. Нестяков вру-
чает приз главы Пятигорска Лу-
изе Керн.

В пятигорской центральной 

Творчество

Волшебство танца

Книга Объяснение 
в любви

В УВД по Кавказским Минеральным Водам с 
завидной периодичностью проходят встречи 
с представителями различных религиозных 
конфессий. Такая служебная подготовка всегда 
вызывает неподдельный интерес у руководства 
и сотрудников как с профессиональной точки 
зрения, так и с позиции повышения общего 
уровня знаний, культуры. 

Так, с историей возникновения и концепцией пра-
вославия и иудаизма милиционеров уже ознако-
мили настоятель Михайло-Архангельского собо-
ра Пятигорска Ставропольской и Владикавказской 
епархии РПЦ протоиерей Борис Дубинский и руко-
водитель пятигорской еврейской религиозной общи-
ны «Геула», главный раввин КМВ Шертиль Шалумов. 
Говорил о канонах и руководитель местной религи-
озной организации мусульман-суннитов имам-ха-
тыб Рахимов Мухаммад – Хаджи Загитович, тради-
ционно заостривший внимание правоохранителей на 
теме толерантности. Священнослужитель, в частнос-
ти, отметил, что деятельность агрессивно настроен-

ных, искажающих суть ислама радикалов вызывает 
острую обеспокоенность представителей мусуль-
манства в регионе, и эта тревога объединяет их с ми-
лицией Кавминвод. Между тем, на протяжении ты-
сячелетий православие и ислам шли бок о бок. Был 
приведен пример, когда в наши дни прихожанам, ко-
торым необходимо осуществить намаз, предостав-
ляют место в православном храме…

Подобный обоюдополезный и информационно 
насыщенный разговор состоялся и с заместителем 
главы епархии Юга России Армянской апостольской 

церкви, викарием Ставропольского края и Терека, 
настоятелем церкви «Сурб Саргис», протоиереем 
Арамом Унаняном. Это выступление также включи-
ло в себя рассказ о национальных традициях, затра-
гивало вопрос общности русской и армянской куль-
тур, многовековой истории обоих народов, тесно 
соприкасавшихся в процессе развития.

По данным пресс-службы УВД по КМВ, всеми учас-
тниками встреч инициатива управления была одоб-
рена, представители религиозных конфессий вы-
сказали готовность взаимодействовать с милицией 
региона во имя мира и покоя жителей Кавминвод.

Елена МАКСИМОВА.

С середины апреля в России 
проходили дни экологической защиты, 
завершившиеся 5 июня – во Всемирный 
день защиты окружающей среды. В 
Пятигорске, в филиале № 8 Центральной 
городской библиотеки, к этой дате был 
приурочен конкурс экологического 
плаката, в котором в течение полутора 
месяцев участвовали юные читатели. Это 
ребята из школ № 4, 15 и 16, обучающиеся 
в 4, 5, 6 и 8-м классах. Их красочные с 
серьезной смысловой нагрузкой работы 
все это время демонстрировались в холле 
филиала, а на днях здесь состоялось 
награждение участников конкурса. 

Родители, бабушки и дедушки, дру-
зья четырнадцати юных художников были 
приглашены на защиту плакатов, которую 
конкурсанты провели со знанием дела. 
«Много леса – не губи, мало – береги, нет 
– посади» — такую тему для своего плака-
та выбрала Саша Нарыжная. Думается, ее 
актуальность особо не нуждается в объяс-
нениях. Сестры Семеновы, Наташа и Али-
на, а также Эмма Головнева изобразили 
не менее серьезную проблему, озаглавив 
ее «Не разоряйте птичьи гнезда». Непри-
глядную картину сочно нарисовала и вы-
разительно подписала Настя Висоцкая: 
«Не поют там птицы, не цветут цветы. Че-
ловек разумный, это сделал ты». Тему за-
грязнения рек подняла в своем плакате 
Софья Новахова, а что станет с Машуком 
«Если я сорву цветок…», рассказал крас-
ками Алексей Вермицкий. 

Каждому художнику было что сказать в 
своем плакате. Причем дети так точно и 
без оглядки подмечают детали, что взрос-
лым стоит присмотреться повнимательнее 
к рисункам – в них боль природы, увиден-
ная глазами маленьких, в сто раз больнее 
и страшнее. 

Помимо защиты рисунков, участники кон-
курса читали стихи, так или иначе связан-
ные с природой, а сотрудники библиотеки 
подготовили и провели познавательный об-
зор литературы «Защитим нашу природу». 
По итогам конкурса все участники были на-
граждены почетными грамотами.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

На днях из станицы Суворовской, где 
проводилось первенство Вооружен-
ных сил Российской Федерации по 

боксу среди юношей 1995—96 годов рожде-
ния, с триумфом вернулись горячеводские 
казачата. Неплохо себя показала вся шестер-
ка спортсменов молодежной сотни ГКО, но до 
финала удалось дойти троим из них. В итоге 
золотыми призерами стали ученики девятнад-
цатой и шестой школ Захар Кравцов и Вале-
рий Плазунов. А вот Николаю Сушкову ( МОУ 
СОШ № 23) удалось занять вторую ступень 
пьедестала почета. Успех казачат с удовлет-
ворением разделили их тренеры Владимир и 
Юрий Чурековы, а также весь педагогический 
коллектив ДЮСШОР № 2 г. Пятигорска и, ко-
нечно, родители. Желаем победителям даль-
нейших успехов в спорте и учебе.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Мир дому твоему

Многоликое единство

Первенство ВС РФ

Казачата — молодцы!

Акция

Природа
просит помощи

Валерий Плазунов.

...Девочки делают плавный выход с обеих сторон сцены, присаживаются и раскладывают 
в лунки рассаду. Потом сами превращаются в ростки — и медленно поднимаются, 
выбрасывая в стороны руки-стебли. Разучивается новый танец.
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