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городу — 
живая ваза

 На днях Президент России 
Дмитрий Медведев вернулся 
из поездки по странам Африки, 
начавшейся с решения 
поставленных задач в Египте. 
«Так ли это важно?» – задастся 
вопросом пятигорчанин. 

Статус нашего государства и бла-
госостояние в будущем его жителей 
напрямую зависят от международных 
связей. Это и есть гарант сохране-
ния мира и интеграции в мировое со-
общество, решение проблем которо-
го давно требует не эгоистического, 
а консолидированного подхода. Ана-
литики задались целью подвести ито-
ги президентского визита в Африку в 
контексте выведения формулы поли-
тической либо экономической целе-
сообразности. Оказалось, в данном 
случае можно распознать и то, и дру-
гое. К примеру, о планах «Газпрома» 
сделать многомиллиардные инвести-
ции в ту же Нигерию общество узна-
ло раньше, нежели чем Медведев от-
правился в дипломатическое турне, 
прихватив с собой три сотни чиновни-
ков и бизнесменов. А о том, что Рос-
сии не совсем по нраву набирающее 
обороты влияние США, Китая и Ев-
росоюза на процессы «черного» кон-
тинента, догадаться можно вообще 
без труда. Дмитрий Медведев, Пре-
зидент РФ: «Не будем лукавить, ин-
терес к Африке сейчас большой. Ос-
новные международные игроки здесь 
активно представлены. Очень много 
делает Китайская Народная Респуб-
лика, активно работают Соединенные 
Штаты Америки, Евросоюз. Ну а мы 
чем хуже? Мы тоже должны этим за-
ниматься. Тем более что у нас здесь 
много проверенных, близких нам 
друзей». Во всех репортажах с мес-
та событий журналисты ненавязчиво 
подчеркивали факт получения обра-
зования лидерами некоторых афри-
канских государств в бывшем СССР, 
а также нашу беспрецедентную по-
мощь в становлении независимос-
ти и беспредельную доброту в про-
шлом. Но если ранее интерес СССР 
к Африке был чисто идеологическим, 
то ныне все изменилось: континен-
ту предложили российские капита-
лы, технологии, участие в освоении 
рынков. Везде, где побывал Дмит-
рий Медведев, — в Египте, Нигерии, 
Намибии и Анголе, были подписаны 
соглашения о двустороннем сотруд-
ничестве в разных сферах: строи-
тельстве новых объектов, развитии 
торгово-экономического сотрудни-
чества, инвестиционных и туристи-
ческих программ, взаимной защите 
капиталовложений бизнесменов обе-
их стран, освоении алмазных мес-
торождений. Помимо этого в Каи-
ре Медведев озвучивает намерение 
провести международную конферен-
цию по Ближнему Востоку в Москве 
и посадить за стол переговоров двух 
противников – Палестину и Израиль. 
Доподлинно известно, что 6 июля в 
Москве состоится встреча лидеров 
России и США. Не знаем уж как Оба-
ма, а Дмитрий Медведев к ней подго-
товился основательно, не трудно до-
гадаться, что главам двух государств 
будет о чем потолковать помимо ого-
воренного ранее протокола. 

на страже закона планерка

Историю «ЕвроситиБанка» невозможно отделить от ис-
тории «Пятигорской правды». Благодаря газете читатели 
узнавали и узнают о событиях банковской жизни, значи-
мых для города и его жителей, а банк, в свою очередь, с 
радостью делится с читателями газеты информацией о 
новых услугах и банковских продуктах, о своей деятель-
ности на благо родного Пятигорска и региона. 

Надо заметить, что «Пятигорская правда» очень востре-
бована как сотрудниками, так и клиентами банка – мате-
риалы, выходящие в газете, интересны, познавательны. 
Они будят живой интерес к истории нашего города и его 
современной жизни, не оставляют читателя равнодуш-
ным к актуальным проблемам. 

Очень радует, что коллектив газеты, возглавляемый  
С. Дрокиным, столь же ответственно подходит к имиджу 
газеты, соблюдая принципы достоверности и объектив-
ности подачи материалов. Этим издание выгодно отли-
чается от соседствующей на прилавках «желтой» и рек-
ламной прессы. 

Развиваясь в ногу со временем, газета помогает своим 
читателям и подписчикам быть в курсе нужной, а порой 
и необходимой информации. Хочется от всей души ска-
зать: «Спасибо, «Пятигорская правда»!»

Алексей КоРгов, генеральный директор 
оАо КБ «ЕвроситиБанк».

Мы — партнеры Спасибо, 
«Пятигорская правда»

В ПРОШлОМ, юбилейном, году у зда-
ния ОВД по Пятигорску на улице 
Рубина появилась аллея из 30 голу-

бых елей в память о поколениях, стоявших 
у истоков создания пятигорской милиции; о 
правоохранителях отдела, отдавших жизнь, 
выполняя свой священный долг в разное 
время, а также в честь тех, кто служит ве-
рой и правдой закону сейчас и пополнит 
ряды ОВД в будущем. И вот сейчас здесь 
вновь собрался личный состав во главе с 
начальником, полковником милиции Саве-
лием Арапиди, чтобы в торжественной об-
становке открыть обелиск с надписью «Ал-
лея заложена в честь 90-летия пятигорской 
милиции» и дать начало новой традиции. 

Савелий Арапиди: 
 — Начиная с данного момента, в день 

рождения пятигорской милиции, у это-
го обелиска будет проводиться переклич-
ка памяти тех сотрудников, 
кто пал в годы Великой 
Отечественной и погиб от 
рук преступников в мирное 
время. 

И в это утро вспомнили 
поименно ребят, которые 
никогда не сделают шаг из 
строя, ценой своей жизни 
вписавших подвиг в геро-
ическую историю россий-
ской милиции. За них это 
сделали те, кто ныне в ря-
дах милиции служит Оте-
честву верой и правдой, 
чтобы отдать дань Герою 
СССР, старшему сержанту 
Еремею Данильянцу (погиб 
29 сентября 1943 г.), сер-
жантам — Михаилу Егор-
шину (28 апреля 1988 г.), 
Василию Саенко (16 апре-
ля 1994 г.), Сергею Заха-
рову (5 февраля 2001 г.), 
старшему сержанту Вла-
димиру Концевому (6 мая 
2006 г.) и старшему лейте-
нанту милиции Артуру Чо-
чуеву ( 31 марта 2007 г.). 

Голубые ели, продолжи-
тельность жизни которых 

голубые ели 
в память о героях

развиваем 
овцеводство
Как сообщает пресс-служба гла-

вы Ставрополья, на имя В. Гаевского 
поступила благодарность Министерс-
тва сельского хозяйства РФ за про-
ведение XI Российской выставки пле-
менных овец. В ней приняли участие 
более 80 племенных хозяйств из 13 
регионов России, экспонировалось 
более 600 животных, представляющих 21 
породу овец. В рамках выставки состоялась 
научно-практическая конференция «Состо-
яние, проблемы и перспективы развития ов-
цеводства и козоводства».

дорогу – молодым
На торжественном собрании, посвящен-

ном Дню молодежи, в Ставрополе губерна-
тор СК В. Гаевский отметил наиболее круп-
ные успехи, достигнутые молодыми людьми 
в минувшем и текущем годах. Приятно то, 
что среди таковых глава края отметил и 
тропосферный эксперимент «Северный по-
люс-2009» известной пятигорской коман-
ды «Небесная Одиссея» под руководством 
летчика-испытателя и новатора Александ-
ра Бегака. Встреча завершилась награж-
дением медалями и грамотами специалис-
тов, отличившихся в работе с молодежью, и 
победителей в различных конкурсах. Среди 
особо отмеченных есть и пятигорчане. 

пишут главе региона
За прошедшую неделю в адрес губер-

натора и правительства края поступило 
267 обращений граждан. Для жителей по-

прежнему актуальной остается проблема 
благоустройства и наведения санитарного 
порядка в городах и селах, вопросы соци-
ального характера и связанные с перебоя-
ми в водоснабжении. При этом число жалоб 
по задержке выплаты зарплат и на сложнос-
ти, связанные с трудоустройством, увеличи-
лось. И, кстати, как сообщает пресс-служ-
ба губернатора СК, такая форма связи с 
главой региона дает результаты. Так, ито-
гом обращений граждан к губернатору уже 
стала выплата единовременного пособия 
на усыновленного ребенка жительнице Пя-
тигорска, возобновление подачи воды в аул 
Новкус-Артезианский Нефтекумского райо-
на, ремонт в доме участника ВОВ в Ипатов-
ском районе.

егЭ второй волны
В крае начинается так называемая вторая 

волна ЕГЭ, которая продлится до 1 августа. 
За это время знаниями блеснут закончив-
шие учреждения НПО, СПО в 2009 году и не 
имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в 
мае-июне; получившие образование в инос-
транных образовательных учреждениях, вы-
пускники прошлых лет, не имевшие возмож-
ности участвовать в ЕГЭ в основные сроки, 

не сумевшие пройти ис-
пытания по уважитель-
ным причинам. Будут 
повторно проверены на 
прочность знаний и вы-
пускники текущего года, 

получившие неудовлетво-
рительный результат по од-

ному обязательному предмету 
и по уважительным причинам не 

воспользовавшиеся правом пересдать его 
в резервные дни. В Минобразования края 
сообщают о том, что заявление на участие 
в ЕГЭ подается до 5 июля, а объявления о 
местах регистрации на сдачу размещены 
на сайте данного министерства.

статен, строен...
В селе Цветном Кочубеевского райо-

на завершился 35-й финал краевой воен-
но-патриотической игры «Зарница», в ко-
тором приняли участие 400 школьников, 
ранее победившие в отборочных турах. 
На заключительном торжественном пост-
роении юбилейной игры ребят приветство-
вал губернатор СК Валерий Гаевский, ко-
торый дал высокую оценку многолетним 
традициям популярной молодежной игры, 
отметил ее патриотическое и воспитатель-
ное значение. По итогам 11 конкурсов и со-
ревнований нынешней игры 1-е место заня-
ла команда СОШ № 2 с. Кочубеевского, 2-е 
– СОШ № 6 с. Архангельского Буденновс-
кого района, 3-е – юнармейцы лицея № 8 
Ставрополя.

Елена МАКСИМовА.

окно 
с видом 
на Африку

27 июня пятигорские милиционеры отметили 
91-ю годовщину со дня создания службы, от которой зависят 
спокойный сон жителей, законность 
и порядок в нашем городе.

многократно превышает человеческий срок 
на бренной земле, появились здесь не слу-
чайно. Это дерево с начала прошлого сто-
летия является для нашей страны симво-
лом жизни. Недаром именно оно украшает 
Красную площадь, где захоронено немало 
героев. Председатель Совета ветеранов пя-
тигорской милиции Афанасий Масалыкин, 
приводя исторические данные, вспомнил 
такой факт: в далеком 1968 году у сквера 
М. лермонтова по проспекту Кирова в честь 
25-летия освобождения Пятигорска от не-
мецко-фашистских захватчиков были так же 

высажены ели. Сегодня это величественное 
напоминание не только о судьбоносных для 
Пятигорска событиях, но и о благодарности 
потомков за ратный подвиг. На этом приме-
ре можно ярко увидеть сюжет из будущего. 
Через много лет, вернувшись на улицу Ру-
бина вместе с внуками, будущие пенсионе-
ры системы МВД обязательно поймут, что 
не зря верой и правдой служили Отечест-
ву, ведь память об их вкладе в сохранение 
мира и покоя уже увековечена. 

Татьяна МАЛЫШЕвА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНгИЕвА.

АНАлИЗ состояния дел в 
сфере здравоохранения 
показал высокий уровень 

диспансеризации населения, ко-
торая все еще продолжается, про-
водится проверка лечебных учреж-
дений по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, а также 
зачетные занятия с медперсона-
лом. Качественным медицинским 
обслуживанием обеспечены лет-
ние лагеря — как загородные, так 
и пришкольные.

Хорошую новость сообщил на 
планерке начальник управления 
образования Сергей Танцура: в 
Пятигорск поступили сертифика-
ты ЕГЭ, которые сразу же будут 
розданы по школам. С небольшой 
задержкой в получении докумен-
та столкнутся те, кто не набрал 
минимальное количество баллов 
по сдаваемым предметам и подал 
апелляцию. Для ее рассмотрения 
требуется время. В целом  качес-
тво ЕГЭ, а значит, и уровень вы-
пускников Пятигорска оценивает-
ся на 94—98 проц. Справки вместо 
аттестатов получат 28 человек, что 

составляет два процента от обще-
го количества экзаменующихся.

Не может не бросаться в гла-
за высокий уровень проводимых 
в городе культурных мероприятий: 
Дня медработника, открытие ку-
пального сезона, фестиваля «Не-
известный Пятигорск» и др. Осо-
бая благодарность прозвучала в 
адрес службы в микрорайоне Бе-
лая Ромашка во главе с Галиной 
Бондаренко за трепетный «Урок 
памяти».

Активную позицию заявила мо-
лодежь города, участвуя в акциях 
по профилактике табакокурения и 
наркомании, впервые проведя ее 
совместно с православной церко-
вью, и других мероприятиях. 

О переменах в строительной от-
расли проинформировал собрав-
шихся начальник МУ «УКС» Сам-
сон Демирчян, указавший на то, 
что правительством края разрабо-
тано около 30 целевых программ 
на условиях софинансирования – 
вопрос участия в них Пятигорска 
будет прорабатываться. Также на 
планерке шла речь об участии Пя-

тигорска в краевой программе ре-
конструкции памятников, для чего 
начата работа по подготовке смет.

Руководитель администрации 
города Олег Бондаренко призвал 
оперативно решать возникающие 
вопросы. Необходимо провести ре-
визию объектов, благоустройство 
которых было выполнено ранее. К 
сожалению, факты вандализма по-
прежнему имеют место быть. Так-
же Олег Бондаренко попросил при-
нять меры и по другим проблемам: 
принципиально подойти к предпри-
нимателям, содержащим павильо-
ны на Новопятигорском озере и на-
рушающим тишину в ночное время 
громкими дискотеками. В случае 
несоблюдения условий договора 
он будет расторгаться. Было дано 
задание проверить состояние ос-
вещения городских улиц, особен-
но в парке «Цветник» и курортной 
зоне, определить методы борьбы 
с незаконной расклейкой афиш и 
объявлений. 

Ирина ЗАПАРИвАННАя.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНгИЕвА.

Работаем 
вопреки кризису

в непростых условиях 
финансового кризиса, 

провоцирующего 
дефицит средств, городу 

приходится решать 
насущные вопросы: 

устранять аварийные 
ситуации на инженерных 

сетях, ремонтировать 
дороги, чинить крыши, 

оздоравливать ребятишек, 
в конце концов, проводить 

фестивали, конкурсы и 
спортивные состязания. 

Муниципалитет делает 
все, чтобы жители 
не почувствовали 

отрицательного 
влияния изменившихся 

не в лучшую 
сторону бюджетных 

составляющих. об этом 
шла речь на общей 

планерке, которую провел 
с представителями 

различных структур 
и подразделений 

руководитель 
администрации 

Пятигорска 
олег БоНДАРЕНКо.

неблагоприятные 
дни в июле:

4, 6, 11, 17, 
22, 25, 29.

репОртер
диктует в номе р

сУббОта, 13 декабря 2008 г. 
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Советует 
врач

Рубрику 
ведет
Олег 
Никулин, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Доска позора

Помимо информации о работе правоохранителей 
прозвучало предупреждение: не доверять тем, кто, 
представляясь работниками соцслужб, предлагает купить 
что-либо «эксклюзивное».

Встречи в микрорайонах

Ишемической, или коронарной, 
болезнью сердца (ИБС) 
называют заболевание, 
обусловленное недостаточным 
поступлением крови к мышце 
сердца. В подавляющем 
большинстве случаев причиной 
этого является резкое сужение 
одной или нескольких ветвей 
коронарных артерий, питающих 
сердце, вследствие поражения 
их атеросклерозом. Подробнее 
об этом сегодня расскажет 
замглавного врача 
по терапии МУЗ «ЦГБ» 
Алла ЛЫТАЕВА.

В зависимости от сочетания не-
скольких факторов проявления 
ИБС могут быть различны. Ее пер-
вым проявлением (и, к сожалению, 
последним) может быть внезапная 
смерть или инфаркт миокарда, 
стенокардия, сердечная недо-
статочность, нарушение ритма 
сердца. Нередко это заболевание 
поражает людей еще молодых (в 
возрасте 30—40 лет), ведущих ак-
тивный образ жизни.

Причинами заболевания яв-
ляются:

• употребление высококало-
рийных продуктов с высоким со-
держанием холестерина, жиров, 
соли: мясо, яйца, сметана, слив-
ки, а также регулярное употребле-
ние алкоголя;

• курение;
• малоподвижный образ жизни;
• нервно-психические перегрузки.

Профилактика ИБС
В основе профилактики сердеч-

но-сосудистых заболеваний лежит 
борьба с вышеперечисленными 
факторами риска: рационально 
питаться, следить за массой тела, 
регулярно заниматься физически-
ми упражнениями, отказаться от 
курения и злоупотребления алко-
голем, постоянно контролировать 
свое артериальное давление. ИБС 
длительное время может про-
текать скрыто, без характерных 
симптомов, и только целенаправ-
ленное обследование с исполь-
зованием электрокардиографии, 
ультразвуковых методов исследо-
вания позволяет выявить уже име-
ющееся заболевание. При обнару-
жении у человека ИБС основной 
задачей становится предупрежде-
ние дальнейшего прогрессирова-
ния заболевания и осложнений.

Лечение ишемической 
болезни сердца

Лечебные мероприятия при 
ИБС включают изменение обра-
за жизни, устранение факторов 
риска ИБС или противодействие 
им, назначение медикаментозных 
препаратов и хирургическое вме-
шательство путем наложения аор-
токоронарных или маммарно-ко-
ронарных шунтов.

Установление прогноза при ИБС 
требует учета большого числа вза-
имосвязанных факторов, имею-
щих разную прогностическую зна-
чимость. Весьма неблагоприятно 
влияют на прогноз высокая (не кон-
тролируемая медикаментами) ар-
териальная гипертония, тяжелые 
расстройства липидного обмена, тя-
желые формы сахарного диабета.

Современные антиангинальные 
препараты можно разделить на 
три группы:

• нитраты и нитратоподобные;
• бета-адреноблокаторы и анти-

адренергические средства;
• антагонисты кальция.
• Наиболее быстро прерыва-

ет приступ стенокардии нитрог-
лецирин. Его чаще принимают в 
виде таблеток по 0,5 мг. Концен-
трация нитроглицерина в кро-
ви достигает максимума через 
4—5 мин. Профилактический при-
ем нитроглицерина целесообра-
зен за несколько минут до выпол-
нения нагрузки, которая регулярно 
провоцирует приступ боли, или пе-
ред возможным эмоциональным 
напряжением. Разработаны раз-
личные лекарственные формы 
нитроглицерина, позволяющие 
добиться удлинения эффекта,— 
таблетки и капсулы для приема 
внутрь, мази и пластыри для нало-
жения на кожу, пластинки для ап-
пликации на слизистую оболочку 
десны (тринитролонг).

Официально 
из края

Заседает комиссия

Конкурс

Ишемическая 
болезнь 
сердца

Лучший 
школьный двор

— 12 школ? Не маловато ли?
— Нет, потому что этот конкурс предпо-

лагает вложение каких-то средств и уси-
лий. Это дополнительная трудоемкая рабо-
та, и в ней школы участвуют по желанию. У 
кого-то ремонтные работы идут, кто-то два 
года готовится к конкурсу, кто-то – три, не-
которые участвуют ежегодно…

— Кто входил в состав комиссии?
— Школьные дворы осматривали специ-

алисты Станции юных натуралистов, те, кто 
непосредственно занимается экологичес-
ки-опытным направлением, и представи-
тель управления образования. А в августе 
оргкомитет будет расширен, в него войдут 
заместитель руководителя администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова, начальник 
управления образования Сергей Танцура, 
представители ГАИ и спорткомитета (пос-
кольку школьный двор предполагает на-
личие площадки по изучению правил до-
рожного движения, а также спортивных 
сооружений), директор фонда «Будущее 
Пятигорска» Мария Долгополова.

Пока же мы зафиксировали со-
стояние дворов и опытных участков 
на конец учебного года. Дали ре-
комендации, на что обратить вни-
мание, что доработать, что каж-
дой конкретной школе нужно еще 
сделать. Призеров будем выявлять с по-
мощью специальной шкалы оценок и объ-
явим их на традиционном августовском со-
вещании.

— А по каким критериям оцениваете?
— Освещенность и состояние школьно-

го двора, насколько эта территория ком-
фортна для детей. Можно, конечно, поса-
дить одни клены и все. Но нам интересно 
многообразие растений. Ведь школьный 
двор не просто культурное и эстетическое 
пространство, но еще и учебная лаборато-
рия для детей. Важно, что ребята на при-
школьных участках занимаются, высажи-
вают рассаду. Это и приобщение детей к 
труду, исследовательской деятельности, 
экологическое воспитание. Конечно, если 
двор просто закатан асфальтом, его значи-
тельно легче подмести, чем разбивать на 
нем клумбы и вскапывать грядки… 

— Какие школьные дворы вам понра-
вились больше всего?

— Хочу отметить школы № 24 (нижнепод-
кумская), № 3, 22, приятно поразила 10-я, 
в 21-й очень эстетично дворик оформлен, 
большая ухоженная территория у школы 

№ 7. В общем-то каждое учебное заведе-
ние хочет, чтобы его двор имел собствен-
ное лицо. Это очень большой труд – и де-
тей, и педагогов, и родителей в том числе. 
Ведь надо все не только вырастить, но и со-
хранить, засеять, посадить новые растения 
после такой жары. 

В беседу вступила директор Станции 
юных натуралистов, по образованию хи-
мик-биолог, Татьяна Пацук:

— В целом впечатления очень хорошие. 
На пришкольных территориях трудятся все, 
даже сами директора в рабочей одежде – по-
ливают, подстригают растения… И дети рабо-
тают, и учителя, причем не только биологии. 
Все по-настоящему увлечены украшени-
ем своего двора. Целые классы занимаются 
ландшафтным дизайном – допустим, камуш-
ки выкладывают на клумбы в виде божьих ко-
ровок. Конечно, для детей все это тоже очень 
интересно… Так что подготовка школы к 1 
сентября и участие в конкурсе друг другу нис-
колько не мешают, а наоборот. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: двор МОУ СОШ № 3.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Пятигорске прошел 
первый этап конкурса на 
лучший школьный двор и 
учебно-опытный участок, 
который проводится 
в рамках краевого на 
протяжении ряда лет. 
Прошлогодний победитель 
– СОШ № 1, получившая 
миллион рублей от фонда 
«Будущее Пятигорска», в 
этом году примет участие 
уже в общекраевом 
конкурсе. А на уровне 
Пятигорска заявки, как 
рассказала ведущий 
специалист управления 
образования администрации 
города Светлана Котенко, 
подали 12 школ. Победителя 
определять будут во втором 
этапе, который состоится в 
конце августа. 

ПО ВАЖНОМУ направле-
нию — благоустройству 
территории сделано уже 

немало: к примеру, проведена ре-
конструкция ливневой канализа-
ции и асфальтирование тротуара 
по ул. Энгельса, появилась пеше-
ходная дорога от ул. Жукова до 
Васильковой. Ведется капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов, возведены три новые детские 
площадки и т.д. «Все запланиро-
ванные работы проводятся соглас-
но графику», – отмечают в местной 
администрации. Подспорье — са-
нитарные пятницы и субботники. 
Самая грандиозная акция состоя-
лась 25 апреля, когда на улицу вы-
шли порядка двух тысяч жителей. 
Но ведь чисто не там, где метут, 
так что проблема наведения по-
рядка остается актуальной. Нема-
ловажный момент — покос травы. 
Администрация находит средства 
на оплату труда рабочих, которые 
в первую очередь уделяют внима-
ние центральным улицам и основ-
ным пешеходным маршрутам. С 
«нехожеными тропами» все слож-
нее, но когда финансирования не 
хватает, на помощь приходят мес-
тные жители и бизнесмены. 

Активность проявляют депута-
ты городской Думы, оказывая по-
сильную помощь в организации 
праздников, не оставляя без вни-
мания ветеранов. За каждым из 
народных избранников – наказы, и 
они отстаивают интересы своих из-
бирателей, а также выделяют как 
депутатские, так и личные средс-
тва на решение первоочередных 
задач. Так, к примеру, благода-
ря Александру Шопену в детском 
саду № 19 были установлены но-

вые оконные блоки и кроватки, из-
готовлены стеллажи для местной 
библиотеки, оказывается помощь 
по реконструкции медкабинетов в 
школах и приобретению для них 
аудио- и видеоаппаратуры. В пла-
нах этого депутата, а также Свет-
ланы Муханиной — выделение со-
лидной суммы на реконструкцию 
дороги по ул. Центральной до По-

жарского. Немало уже сделано и 
запланировано депутатом ГД СК 
Сергеем Фоминовым. В свою оче-
редь Людмила Нефедова, кстати, 
врач по образованию, заострила 
внимание на здравоохранении, что 
планируется сделать помимо от-
крытия акушерско-федьдшерско-
го пункта в селе Золотушка. Рас-
сказано было и о долгосрочных 
задумках, согласно которым будет 
произведено подключение к Ку-
банскому водоводу, что позволит 
решить проблему качества воды.

В ходе встречи собравшиеся в 
зале говорили о своих нуждах. На-
пример, просили представителей 
городской администрации разо-
браться с ситуацией на пр. Калини-
на, 150, 152, 154, где вода, судя по 
комментариям жильцов, подтекает 
в подвалы. Жители хутора Приволь-
ного задают вопрос: будет ли при-
ведена в порядок дорога? Но, если 
иметь в виду глобальную реконс-
трукцию и тот же ямочный ремонт 
за счет средств городского бюд-
жета, то заместитель руководителя 

администрации Пятигорска Юрий 
Вишневский отвечает прямо: «Нет!» 
Жестко, но ведь речь идет об объ-
екте, относящемся к Предгорному 
району, где решением данного воп-
роса, по-видимому, заниматься не 
намерены! Пятигорску же, пойди 
он навстречу жителям, такая добро-
та может обернуться статьей о не-
целевом расходовании бюджетных 
средств, и поэтому город делает 
все возможное, чтобы в правовом 
поле облегчить жизнь привольча-
нам: на отрезке пути можно увидеть 
и пассажирский транспорт муни-
ципалитета, и грейдеры, то и дело 
приводящие дорогу в мало-маль-
ски божеский вид. 

В ходе встречи была озвучена 
просьба ужесточить контроль за 
праздношатающейся молодежью. 
Стоит отметить, что за обществен-
ным порядком на закрепленной тер-
ритории вместо положенных шести 
участковых следят всего трое. Это 
осложняет ситуацию. Помимо ин-
формации о работе правоохрани-
телей прозвучало предупреждение: 
не доверять тем, кто, представляясь 
работниками соцслужб, предлагает 
купить что-либо «эксклюзивное». 
Беспокоят и участковых, и админис-
трацию зафиксированные факты 
крайне неуважительного отноше-
ния к старикам, когда их дети при-
ходят «в гости» раз в месяц — чтобы 
отобрать пенсию. 

Встреча в пос. Свободы была 
очень поучительной. Сам тон раз-
говора с властью стал иным, бо-
лее конструктивным: без криков 
и необоснованных обвинений. На-
верное, еще и потому, что людям 
доходчиво объясняют, почему при-
нимается то или иное решение. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Поселок Свободы: 
проблемы и их решение

«Какой кошмар! — жалуется коррес-
понденту «ПП» один из знакомых,— дома 
у себя (имеется в виду город, в котором 
он живет) делаю что хочу: щелкаю се-
мечки на улице, выбрасываю «бычки» 
куда угодно — и ничего, а стоило при-
ехать в Пятигорск, сразу же оштрафова-
ли! На каком основании?» 

А у нас в России для многих закон не 
писан. Сам решаю: бросить бутылку в 
урну или намеренно промахнуться: «А 
что?! Кому-то можно, а мне нет?! Лично 
определяю: в каком именно месте реа-
лизовать редиску в «собственном» горо-
де… И возмущен тем, что существуют ог-
раничения и наказания. Конечно, это же 
так неприятно, будучи взрослым челове-
ком, подобно школьнику, оказаться пе-
ред членами административной комис-
сии в пятигорской мэрии и слушать, как 
тебя отчитывают, к примеру, за несанкци-
онированную торговлю на Провале…» 

Участвовавший в очередном заседа-
нии административной комиссии началь-
ник управления по делам территорий 
городского округа администрации Пяти-
горска Сергей Толстухин отмечает: 

— Известно, что местная власть осо-
бое внимание уделяет вопросам чисто-
ты и, в частности, состоянию курортных 
зон. Объекты притяжения, исторические 
места должны быть в идеальном состо-
янии. К примеру, что касается Провала, 
то всем нарушителям надо раз и навсег-
да усвоить одно правило: здесь торговля 
запрещена! И в этом вопросе никому ни-
каких поблажек! 

Перед комиссией — Араксея Григо-
рян. Что и говорить — женщина пожилая. 
Но ее слова о маленькой пенсии и инва-
лидности для собравшихся не аргумент! 
Виноват — придется отвечать, несмотря 
на заслуги и преклонный возраст. Тако-
ва Фемида. Она любимчиков не выбира-
ет... Это значит, что финансовые потери 
в виде штрафов понесут все: молодой че-
ловек Антон Шабунин, которого не убеди-
ли ни предупреждения, ни штрафы, Оль-
га Литвинова, подделавшая разрешение 
на право торговли… на Провале, а также 
Н. Юрченко, А. Аветов, А. Заикин. 

Без соответствующих разрешений, 
полученных (абсолютно бесплатно!) в 
торговом отделе администрации Пяти-
горска, граждане разворачивают свое 
дело и в других точках на карте курорта. 
К примеру, на пр. Кирова или же на При-
вокзальной площади, где были запрото-
колированы факты реализации сотовых 
телефонов и очков молодыми людьми 
— Михаилом Лемишем и Андронником 
Габриеляном. Кстати, второй господин 
запомнился комиссии особо... Надо по-
нимать, что штраф – мера скорее воспи-
тательная и предупредительная, нежели 
строго карательная. Но по неуважитель-
ному к старшим (практически нагло-
му) поведению Андронника Аркадьеви-
ча было видно, что «намека» он не понял 
и сворачивать кипучую деятельность не 
намерен. Более того, товарищ прямо об 
этом заявил и не принял к сведению сло-
ва о том, что его «героической личнос-
ти» будет уделено больше, чем другим, 
внимания в городской газете. Да, уж чем 
дольше живешь, тем яснее понимаешь, 
что нельзя отдать этот мир на полное са-
моуправление индивидуальности. Анар-
хия должна уступить место общепри-
знанным ценностям. 

Но вернемся к комиссии. В этот раз 
из трехсот вызванных смелость признать 
свои ошибки проявила лишь одна восьмая 
из тех, на кого были составлены админист-
ративные протоколы. Итак, на улицах про-
должают сорить, не уважая ни себя, ни ок-
ружающих. Окурки и шелуху от семечек 
бросают под ноги люди разного возрас-
та и, судя по внешнему виду, социального 
положения. Но ведь это так просто понять: 
если некто господин Ефремов и еще пара 
десятков желающих станут щелкать се-
мечки, оштрафованный комиссией Шутов 
с сотоварищами выкинут по окурку, а кто-
то — по пустой пачке, наш любимый город 
никогда не будет чистым. Более того, пер-
вый же брошенный пакет от чипсов может 
запросто переродиться в маленькую свал-
ку. И ума и времени на это много не надо. 
Потому что «если кому-то можно, то поче-
му же мне нельзя?!». 

Елена ВОРОНОВА.

Что позволено
«Юпитеру»…
Бескультурье, неаккуратность, самонадеянность… — все это личные 
человеческие качества, в первую очередь несущие страдание 
любящим родным и близким их обладателей… И, вроде бы, то, каким 
быть, решает каждый человек индивидуально, но ведь живет он не в 
вакууме…

На ул. Московской, 12 у 
обочины автомагистрали 
куча мусора растет день ото 
дня. Только спецмашина 
МУП «САХ» ее вывезет, как 
она снова возникает. Собаки 
теперь здесь столуются – вон 
сколько доступных твердо-
бытовых отходов. Мухи и 
насекомые не пролетят мимо 
умопомрачительного запаха. 
Даже ветер — любитель 
покуражиться — выхватит со 
свалки бумажку и гонит ее по 
дороге...

КТО ЖЕ так настойчиво возво-
дит этот памятник антисани-
тарии? Как оказалось, сами 

жители многоквартирного дома на 
ул. Московской, 12 и частного сектора 
напротив — № 15, 17 и т.д. Нарушите-
ли были выявлены участниками рейдо-
вой бригады в составе главного специ-
алиста службы в микрорайоне Центр 
Елены Чемодуровой, ведущего специ-
алиста этой же структуры Жанны До-
рошенко, инженера отдела эксплуа-
тации МУП «САХ» Антонины Шеиной, 
проводивших комиссионную проверку 
улиц по поручению заместителя руко-
водителя администрации Пятигорска 
Юрия Вишневского. 

Город переходит на индивидуаль-
ный сбор ТБО – давно не новость. В 
этом году традиционные контейнер-
ные площадки ликвидированы на 
ул. Первомайской, Октябрьской, Пар-

ковой, Университетской, Бунимовича, 
пр. Кирова, в пер. Речном, Прогонном 
и др. Очередь дошла и до Московской. 
Только вот данный район стоит особ-
няком – жители частного сектора не 
желают придерживаться обозначенно-
го МУП «САХ» графика вывоза ТБО — 
по средам и в воскресенье. Складиру-
ют мусор, когда заблагорассудится. 

Выявилась еще одна категория «со-
противленцев», упорно не желающих 
устанавливать уже приобретенные ев-
роконтейнеры на внутридворовой тер-
ритории. Сторонятся их как черт ла-
дана, порой за сотню метров от дома 
откатывая. Чего боятся? Возникнове-
ния свалок – спутника традиционных 
площадок? Но при новом подходе их 
нет, чему доказательство чистая тер-
ритория вокруг. И тем не менее три ев-
роконтейнера от разных многоэтажек 
сиротливо прижались друг к другу на 
пятачке в районе ул. Московской, 50. 
Которую неделю держат оборону трое 
совладельцев на ул. Фрунзе, 31, кате-
горически отказываясь установить му-
соросборник, приобретенный спонсо-
ром по просьбе службы в микрорайоне 
Центр. И терпеливо устраивают свал-
ку отходов на месте бывшей контей-
нерной площадки. Еще пример. Сколь-
ко раз территориалы просили жителей 
пр. Кирова, 94 закатывать новенький 
аккуратный мусоросборник емкостью 
всего-то 240 л на свою территорию. 
Глядь – опять он на газоне под дере-
вьями. Как пояснили специалисты МУП 

«САХ», держать бачок для сбора мусо-
ра внутри своего двора поощряется и 
в частных домовладениях, где обяза-
тельно найдется удобный уголок. В та-
ком случае жителям даже не нужно его 
выносить в урочный час – работники 
МУП «САХ» самостоятельно произве-
дут выгрузку согласно графику.

Позиция строптивых жителей не мо-
жет не удивлять. В связи с переходом 
на новую систему расчетов тарифа на 
вывоз ТБО (с 1 кв. м площади кварти-
ры или же по реально накапливаемым 
объемам мусора) многие всерьез за-
думались о приобретении еврокон-

тейнера как единственном способе 
уменьшить свои расходы по оплате за 
данную услугу. Без индивидуального 
мусоросборника теперь не обойтись, 
иначе как узнать, сколько ненадуман-
ных ТБО производит дом. Новый та-
риф, по-видимому, заставит почесать 
в затылке и стоящих в оппозиции жи-
телей частного сектора, ведь платить 
только за свой мусор экономичней.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: свалка на 

ул. Московской, 12.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кто в оппозиции?

В КОМИТЕТЕ Государственной 
Думы Ставропольского края по 

экономическому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собственности под 
председательством Бориса Оболенца 
прошло очередное заседание.

Депутаты рассмотрели ряд вопро-
сов, в числе которых проект Закона 
Ставропольского края «О государс-
твенно-частном партнерстве». Законо-

проект направлен на создание в реги-
оне правовой основы для привлечения 
частного капитала к решению обще-
ственно значимых социально-экономи-
ческих задач. 

Государственно-частное партнерс-
тво предполагает взаимовыгодное со-
трудничество Ставропольского края и 
муниципальных образований, с одной 
стороны, и хозяйствующих субъектов – 
с другой, в разных отраслях экономики 
и социальной сферы. 

Развитие подобных форм сотруд-
ничества, по мнению депутатов, поз-
волит эффективно использовать бюд-
жетные средства, государственную и 
муниципальную собственность, а также 
успешно реализовывать крупные со-
циальные и инновационные проекты в 
отраслях образования, здравоохране-

ния, жилищно-коммунального хозяйс-
тва и т.д.

Законопроект планируется принять 
в первом чтении на ближайшем засе-
дании краевой Думы.

Также обсудили проект закона о 
внесении изменений в краевой Закон 
«Об управлении и распоряжении иму-
щественными объектами государс-
твенной собственности в Ставрополь-
ском крае». Документ предполагает 
наделить краевую Думу полномочи-
ями по утверждению программы при-
ватизации объектов государственной 
собственности (в настоящее время 
этот процесс носит заявительный ха-
рактер). Принято решение внести за-
конопроект на очередное заседание 
Думы. 

Члены комитета заслушали инфор-

мацию заместителя министра иму-
щественных отношений края Владими-
ра Собко об отчуждении 20 процентов 
акций открытого акционерного обще-
ства «Санаторий «Жемчужина Кавка-
за», находящихся в государственной 
собственности края. Их номинальная 
стоимость почти 2 миллиона 800 ты-
сяч рублей. С таким предложением 
к краевому правительству обратил-
ся Российский профсоюз работников 
атомной энергетики и промышленнос-
ти, которому принадлежит 76 процен-
тов уставного капитала общества. Как 
было сказано, приватизация здравни-
цы позволит привлечь на ее развитие 
дополнительные инвестиции и сущес-
твенно поправить финансовое поло-
жение. Прежде чем одобрить продажу 
акций, члены комитета Думы рекомен-
довали акционерному обществу про-
вести оценку рыночной стоимости са-
натория. 

Соб. инф.

Школьный двор не просто культурное 
и эстетическое пространство, но еще и 
учебная лаборатория для детей.

Партнерство государства 
и бизнеса

В последние дни июня службы в микрорайонах города 
отчитываются о проделанной за полгода работе. Одна 
из встреч с активом общественного самоуправления 
прошла в поселке Свободы, где жителям был предложен 
подробный анализ деятельности местной администрации 
и депутатов. 



вторник, 30 июня 2009 г.РАЗНОЕ...

Защитим детей!

А ведь, казалось, ничто не предвещало 
трагедии. Напротив, намечалась родственная 
встреча близких и хорошо знакомых друг 
другу людей. Возможно, в предвкушении 
событий один из участников предстоящего 
общения решил заранее разогреться 
спиртным, а может быть, просто так 
сложились обстоятельства — сам он этого 
уже никогда никому пояснить не сможет. Но 
факт присутствия алкоголя в дальнейшем 
криминальном сюжете налицо, и это я хочу 
подчеркнуть особо: для тех, кто еще не 
опоздал сказать «стоп» неподконтрольному 
употреблению горячительного.

В нашей ситуации нельзя утверждать, что ве-
дущий персонаж с детства был алкоголиком 
или шел к этому целенаправленно. «Иногда вы-
пивал», — сдержанно характеризуют его самые 
близкие, но в общем образ жизни вел здоровый, 

иначе как ему быть в свои 39 лет кандидатом в 
мастера спорта по боксу, неоднократным побе-
дителем первенства Ставропольского края, побе-
дителем турниров среди юношей «Трудовые ре-
зервы», «Юга России», «Первенство России». Тем 
обиднее, что человек, имеющий столь достойный 
послужной список и, наверное, еще способный 
что-то сделать и для себя, и для спорта, поставил 
на чашу весов рюмку и жизнь. Причем не толь-
ко свою, но и своего родственника. Все участни-
ки трагического происшествия свидетельствуют: 
Александр (имена, по требованию закона, изме-
нены) прибыл в дом бабушки «на взводе», настро-
енный агрессивно и враждебно. Зримых выводов 
для этого, как утверждают родственники, у него не 
было, однако всем понятно: если ружье заряжено, 
оно должно разрядиться. Выстрелить.

И мишень вскоре была найдена. Ею по роково-
му стечению обстоятельств стал двоюродный брат 
Александра Павел.

Несовершеннолетний, студент первого курса 
заочного отделения Южно-Российского госуни-
верситета экономики и бизнеса, проживающий 
без особых тревог и хлопот с мамой и бабушкой в 
доме на улице Сергеева, куда пожаловали гости.

Посетив старших и, видимо, не найдя выхо-
да бурлившим эмоциям в общении с ними, Алек-
сандр пустился на поиски брата. Еще один ак-
цент, который считаю нужным сделать: если вы, 
общаясь с близкими людьми, почувствуете, что 
трудно держать себя в руках, особенно если не 
трезвы, постарайтесь избежать конфликтов, при-
ложите все усилия, чтобы не скандалить, не заде-
вать окружающих, отложите выяснения отноше-
ний до следующей встречи. Это непросто сделать, 
но помните — это убережет вас от многих бед. 
Жаль, что не нашлось рядом с Александром ни-
кого, кто сумел бы дать ему дельный совет. Едва 
переступив порог комнаты, где Павел мирно ле-

жал на кровати, Александр безапелляционно пот-
ребовал: «Встать! Я с тобой говорить буду», — сам 
тон и неадекватное поведение старшего брата не 
вызвали у Павла желания следовать внезапной и 
странной команде. Не видя ожидаемой реакции, 
Александр начал осыпать брата нецензурной бра-
нью, но и здесь, не достигнув эффекта, пустил в 
ход свои тренированные боксерские руки. Первые 
удары применялись по лицу, потом — куда попало. 
Пытаясь отбиться, Павел как мог уворачивался от 
ударов, но противостояние было неравным. Тогда 
он выхватил из кармана шорт раскладной нож и 
выставил его навстречу нападавшему. Не помога-
ло. Стремясь выбежать из комнаты, где он оказал-
ся в ловушке, юноша легко ударил зажимающе-
го его в тиски брата в область живота. В краткий 
миг передвижки удалось выбежать в другую ком-
нату, однако преследователь не останавливал-
ся, продолжая избиение. Обороняясь, Павел на-

нес еще один удар, на этот раз в область шеи. И 
именно этот удар решил исход не только схватки, 
но и жизни. Резаная рана оказалась смертельной. 
Александр успел сам набрать номер «скорой», 
схватился за шею, вышел на улицу и, истекая кро-
вью, упал и потерял сознание. Прибывшие меди-
ки делали все, чтобы остановить кровотечение и 
спасти крепкого и сильного мужчину, но это было 
невозможно. По дороге в центральную городскую 
больницу Александр скончался. Он сам решил 
свою судьбу.

А вот что ждет Павла и как дальше сложится 
только начинающаяся жизнь попавшего в непред-
намеренную с его стороны передрягу?

Суд с особым тщанием рассмотрел дело несо-
вершеннолетнего гражданина, не усмотрел в его 
действиях умышленного причинения смерти дру-
гому человеку и отклонил обвинение по ч. 1 ст. 
105 УК РФ. В то же время суд не мог не учитывать 
степень общественной опасности совершенного 
преступления, повлекшего смерть потерпевше-
го и превышение защищавшимся пределов необ-
ходимой обороны. Поэтому Павел признан винов-
ным в совершении преступления по ч. 1 ст. 108 УК 
РФ и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год, с отбыванием нака-
зания в воспитательной колонии.

Вот такой дорогой ценой расплатились за слу-
чившееся кровные братья. Размышляя над траге-
дией, которую можно и нужно было избежать, не 
могу обойти молчанием и еще одну сторону про-
изошедшего: как могли родные и близкие люди, 
члены одной семьи, не предупредить беду, не вме-
шаться, не остановить нападавшего, не услышать 
раскатов надвигающейся грозы? Вот так иногда 
попустительство и безучастность приносят поте-
ри, которые не восполнить ничем.

Руслан БОРСОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

В последние дни 
весенней сессии Госдумы, 
которая завершается 
3 июля, депутаты 
принимают важные 
антикризисные законы. 
Среди них особое место 
занимают законопроекты, 
направленные 
на совершенствование налоговой 
и бюджетной политики страны, 
подготовленные комитетом Госдумы 
по бюджету и налогам. 
О наиболее важных из них 
рассказал нашему корреспонденту 
председатель комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Юрий ВАСИЛЬЕВ:

— Законопроект «О внесении изменений 
в статьи 346.12 и 346.13 второй части Нало-
гового кодекса Российской Федерации» со-
здаст благоприятные налоговые условия для 
предприятий малого бизнеса, увеличив вели-
чину предельного размера доходов, позволя-
ющего применять упрощенную систему 
налогообложения, реально снизив им 
налоговую нагрузку. Поправки ко вто-
рому чтению позволят малым предпри-
ятиям, у которых предельный размер 
ежегодного дохода не превышает 60 
миллионов рублей, переходить на упро-
щенную систему налогообложения с 1 
января 2010 года.

Таким образом, упрощенная систе-
ма налогообложения стимулирует рост 
малых предприятий в несколько раз. А 
это очень важно для стабилизации эко-
номической и социальной ситуации в 
стране. Судите сами, малых предпри-
ятий в Российской Федерации, соглас-
но данным Минэкономразвития за 2007 
год, насчитывается более одного мил-
лиона. А в малом бизнесе занято более 
10 млн. человек.

Законодатели рассчитывают, что при 
переходе на упрощенную систему ле-
гализация доходов предприятий мало-
го бизнеса возрастет примерно на 30 
процентов, а рост производительности 
труда более чем на 25 процентов. Со-
ответственно, увеличатся объемы поступлений 
от налога на доходы физических лиц в регио-
нальные бюджеты. Что очень важно для подде-
ржки стабильности в регионах в кризисный пе-
риод.

Немало споров вызвал при обсуждении при-
нятый депутатами законопроект «О внесении 
изменений в статью 2 Федерального зако-
на «О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных 
расчетов с использованием платежных карт». 
Норматив предусматривает освобождение ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимате-

лей, уплачивающих единый налог на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности, 
от обязанности применения контрольно-кассо-
вой техники. Специфика уплаты ЕНВД такова, 
что при его расчете объем полученной выруч-
ки не влияет на величину налога, а раз так, то 
и применение контрольно-кассовой техники 
бессмысленно. А если учесть, что цена кассо-
вого аппарата достигает 25 тысяч рублей, то, 
сами понимаете, его приобретение и содержа-
ние для малого бизнеса оборачивается пред-
принимателю в немалую сумму. Избавление 
от кассовых аппаратов будет способствовать 
развитию малого предпринимательства, ос-
вободит бизнесменов от неоправданных и су-
щественных затрат на их покупку и обслужи-
вание. А самое главное, норматив сделает 
ненужным очень утомительный, связанный не-
редко с вымогательством со стороны чиновни-
ков административных органов процесс регис-

трации кассовой техники в налоговых органах. 
Вместе с тем, государство должно как-то конт-
ролировать денежные потоки и защищать пот-
ребителя от недоброкачественной продукции. 
С этой целью ко второму чтению была предло-
жена поправка, согласно которой предприни-
матели, использующие специальный налого-
вый режим ЕНВД, могут осуществлять расчеты 
без применения ККТ, но при условии выдачи 
покупателю товарного чека, который должен 
заменить кассовый и дать возможность поку-
пателям возвращать некачественный товар. 
Если же предприниматель считает, что кассо-

вый аппарат необходим в работе, то никто не 
заставит от него отказываться. Для плательщи-
ков единого налога на вмененный доход пре-
доставляется выбор: использовать либо не ис-
пользовать контрольно-кассовую технику. При 
этом депутаты настояли на том, что контроль-
но-кассовая техника должна применяться при 
продаже алкогольной продукции или тогда, 
когда предпринимательская деятельность не 
укладывается в рамки единого налога. Вмес-
те с тем, получая новые права, предпринимате-
ли не должны забывать об обязанностях перед 
обществом. В этой связи предусмотрена адми-
нистративная ответственность за отказ продав-
ца выдать по требованию покупателя товарный 
чек или квитанцию. В данном случае наруши-
тель должен будет заплатить штраф.

Также рекомендован к первому чтению за-
конопроект «О выкупе чеков «Урожай-90», ко-
торый предусматривает создание механизма, 

обеспечивающего погашение государствен-
ных обязательств перед сдатчиками сельскохо-
зяйственной продукции урожая 1991 года и вы-
куп чеков «Урожай-90» с исключением данного 
вида обязательств из состава государственного 
внутреннего долга. Ко второму чтению, которое 
запланировано на осеннюю сессию, будут вне-
сены технические поправки о том, как станет 
реализовываться этот закон и в какие сроки.

Михаил КОВАЛЕВ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

МНЕ хочется поделиться 
своими наблюдениями в 
отношении пятигорской 

школы № 18, о которой долгое 
время слышала весьма предвзя-
тые высказывания. И, наверное, 
так и осталась бы при мнении, 
сформированном досужими слу-
хами. Но обстоятельства сложи-
лись таким образом, что довелось 
близко познакомиться с СОШ 
№ 18.

Был период, когда в структуре 
школы существовали классы по-
вышенного уровня образования 
(гимназические), с альтернатив-
ными программами и учебника-
ми, предложенными нашим цен-
тром непрерывного образования. 
Именно тогда началось мое зна-
комство с этим коллективом. Бу-
дучи в то время завучем школы, 
Джульетта Михайловна Айрапе-
тян загорелась идеей внедрения 
новых программ и сделала все 
от нее зависящее, чтобы в шко-
ле эти классы работали. Ведь тог-
да не только дети получали новые 
учебники, каких не было у других, 
но и учителям бесплатно переда-
вались и книги, и все методичес-
кие разработки. Так же бесплат-
но для работавших в этих классах 
педагогов проводились курсы по-
вышения квалификации. Долж-
на сказать, что школа, где адми-
нистрация и учителя не боятся 
новшеств, стремятся привнести 
в учебный процесс все лучшее и 
современное, выделяется на об-
щем фоне. Это говорит только об 
одном — одержимости своим де-
лом, любви к детям... Сейчас мно-
гое стало привычным: и альтер-
нативные учебники, и обучение 
учителей, и новые формы препо-
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почтыШкола – 
большая семья

давания. Но в тот период это был 
эксклюзив.

Наше сотрудничество закончи-
лось давно. Но ведь никуда не де-
лся тот опыт и багаж знаний, что 
получили педагоги, которые и се-
годня работают в этой школе. И 
вот вновь попадаю в СОШ № 18, 
где Джульетта Михайловна уже 
директор, теперь в качестве учите-
ля. И что увидела спустя несколь-
ко лет после последнего визита 
сюда? Первое — школа отремон-
тирована не просто для галочки, а 
качественно, красиво, с использо-
ванием современных материалов. 
Уже при входе в фойе — простор, 
чистота и какой-то особенный, 
очень теплый микроклимат. Слов-
но ты пришел в большую семью, 
где все друг друга знают. Ведь 
условия, на самом деле, частной 
школы: и пятидневка, и одна сме-
на, и малочисленные классы, хо-
рошо оснащенный компьютерный 
класс, замечательные спортивный 
и актовый залы, кабинеты, пре-
красный двор. А сколько возмож-
ностей открывает дополнительное 
образование: танцы, театр, во-
кальное направление, спортивные 
секции... Ведь неспроста так мно-
го дипломов победителей и лауре-
атов всевозможных конкурсов по-
лучили детские коллективы СОШ 
№ 18. Особенно хочу отметить то, 
что здесь предлагается изучение 
армянского языка и культуры, и 
это не случайно, ведь подавляю-
щее большинство обучающихся 
армянской национальности. Чест-
но говоря, я разделяю точку зре-
ния: где бы человек ни жил, а язык 
предков своих он должен знать.

И еще одно наблюдение – мик-
роклимат в школе, на мой взгляд, 

зависит прежде всего от директо-
ра. Атмосфера любви и взаимной 
поддержки — вот то, чем пропита-
на СОШ № 18 сегодня. Мне хочет-
ся отметить одну особенность, то, 
чего не видела нигде (побывать же 
пришлось во многих учебных заве-
дениях России). Удивило и тронуло, 
когда, войдя в столовую, все жела-
ют приятного аппетита, как это бы-
вает дома. И отношения между де-
тьми какие-то добрые. Старшие 
относятся с заботой к младшим. 
Конечно, как и везде, и здесь есть 
свои конфликты, без этого не об-
ходится ни в одном коллективе. Но 
это не сопоставимо с тем, что до-
водилось видеть в других образо-
вательных учреждениях.

Кроме того, здесь все на виду 
— у малышей отдельный этаж, где 
они могут и бегать, и прыгать на 
переменах в просторном кори-
доре. В начальной школе самое 
главное — психологический ком-
форт. Как не гордиться тем, что 
именно молодая учительница 
этой школы Маргарита Казарова 
стала победителем краевого кон-
курса «Учитель года»!

Поэтому хочу пожелать всем 
ребятам успехов в учебе, а кол-
легам, которые стали родными, 
— новых достижений! И пусть еще 
многие из вас порадуют своими 
победами на учительских кон-
курсах, вселяя гордость в сердца 
учеников.

И. Г. КРАВЧЕНКО, 
к.п.н., директор Центра 

непрерывного образования, 
руководитель ставропольского 

регионального отделения 
всероссийского общественного 

движения «За здоровую 
Россию».

Барьер для опасной 
информации

Правовая гарантия 
информационной безопасности 
несовершеннолетних должна 
стать барьером от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию.
24 июня Государственной Думой 
рассмотрен проект Федерального 
закона «О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию» и законопроект 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с принятием 
Федерального закона 
«О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию» в первом чтении.

ПО СЛОВАМ заместителя 
председателя Государс-
твенной Думы Надежды 

Герасимовой, сложившаяся к на-
стоящему времени агрессивная и 
бесконтрольная информационная 
среда оказывает на несовершенно-
летних растлевающее и психотрав-
мирующее воздействие, побужда-
ет их к насильственному, жестокому, 
антиобщественному поведению, спо-
собствует усвоению ими криминаль-
ных норм и ценностей, совершению 
правонарушений. В этой связи, в ус-
ловиях интенсивного развития новых 
информационных технологий, акту-
альность разработки и принятия дан-
ного закона обусловлена необходи-
мостью защиты детей от доступа к 
информации, наносящей вред их здо-
ровью и развитию. 

Законопроект носит межотраслевой 
характер и предназначен для единооб-
разного, комплексного правового регу-
лирования отношений, он закрепляет оп-
ределения базовых, ключевых понятий в 
сфере информационной безопасности 
детей, позволяющие максимально сузить 
сферу субъективного и произвольного тол-
кования норм закона при его применении. 

Он устанавливает дифференцирован-
ный правовой режим оборота двух видов 
информации, оборот которой: 

1) запрещен среди детей (содержащей 
нецензурную брань; побуждающей детей 
к употреблению наркотических средств, 
психотропных, табачных изделий, алко-
гольной продукции, занятию азартными 
играми, проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством; провоцирующей 

ребенка на совершение действий, ставя-
щих в опасность его жизнь и здоровье; 
оправдывающей допустимость насилия и 
жестокости, информации порнографичес-
кого характера и др.);

2) ограничен законом среди несовер-
шеннолетних определенных возрастных 
групп (включая информацию, содержа-
щую изображение или описание насилия, 
жестокости, преступлений и антиобщест-
венных действий, способную вызвать появ-
ление у детей страхов, паники или внуша-
ющую им ужас, информацию сексуального 
характера).

«Закон носит антикоррупционный харак-
тер, так как значительная часть предусмот-
ренных проектом правовых мер и механиз-
мов основана на принципе добровольной 
и самостоятельной их реализации лицами, 
отвечающими за выпуск информационной 

продукции в оборот, т.е. отсутствуют цен-
зура и экспертиза до выпуска продукции в 
оборот. При подготовке законопроекта уч-
тены международные стандарты обеспече-
ния информационной безопасности несо-
вершеннолетних, практика Европейского 
суда по правам человека, учтен современ-
ный зарубежный опыт», — отметила Надеж-
да Герасимова.

Принятие законопроекта «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» обусловлено не-
обходимостью реализации мер, заложен-
ных в законопроекте «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию».

Законопроектом предлагается внести 

изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и федеральные 
законы: «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Феде-
рации», «О рекламе», «Об инфор-
мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». 

Данный законопроект устанав-
ливает дополнительные гаран-
тии на информационную безопас-
ность несовершеннолетних при 
распространении рекламы, в час-
тности, вводится запрет на ее раз-
мещение в учебной литературе и 
учебных пособиях, определяется 
более сокращенный режим рас-
пространения рекламы в дет-ских 
и образовательных теле- и радио-
передачах; увеличивается рас-
стояние до 500 м, в пределах ко-
торого не должна размещаться 
реклама алкогольной продукции, 
пива, табачных изделий вблизи 
детских образовательных, меди-
цинских, санаторно-курортных, 
оздоровительных и других соци-
окультурных учреждений.

Также предусматривается 
принятие органами государс-
твенной власти Российской Фе-
дерации мер по защите ребен-
ка от распространения печатной 

продукции, аудио- и видеопро-
дукции, содержащей порнографию в лю-
бой форме, в том числе в форме пропа-
ганды.

«Статьей 4 законопроекта дополняет-
ся новыми статьями Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (6.16, 13.25, 13.26, 13.27), в 
которых устанавливаются новые соста-
вы административных правонарушений и 
меры административного наказания, так, 
например, за вовлечение несовершенно-
летнего в изготовление, распростране-
ние, демонстрацию или рекламирование 
эротических изданий юридическими лица-
ми влечет наложение административного 
штрафа от 40 до 50 тыс. рублей с конфис-
кацией изданий и оборудования», — про-
комментировала вице-спикер Надежда Ге-
расимова.

Соб. инф.

Нужен ли бизнесу 
кассовый аппарат?

Антикризисные 
меры

Экспертиза 
стратегии

Институт современного 
развития (Москва) изучил 
проект Стратегии социально-
экономического развития 
Ставропольского края до 2020 
года и дал на него экспертное 
заключение. Оно подготовлено 
по итогам состоявшегося на 
этой неделе «круглого стола» 
с участием представителей 
федеральных и региональных 
органов исполнительной 
власти и экспертов. 
В экспертном заключении, 
в частности, говорится:

«Проект представляет собой 
целостную работу, отвечающую 
основным требованиям к до-
кументам стратегического ха-
рактера. 

Основой формирования по-
литики долгосрочного развития 
выступает цель гармоничного и 
всестороннего развития челове-
ка и человеческого потенциала 
территории. Развитие отраслей 
экономики планируется выстраи-
вать на основе принципа повыше-
ния эффективности и рациональ-
ности использования природного 
ресурсного потенциала.

Считаем целесообразным 
Правительству Ставропольского 
края выйти на уровень Прави-
тельства Российской Феде-
рации с докладом о страте-
гических направлениях развития 
Ставропольского края, включая 
инициативы в области развития 
межрегиональных проектов в 
субъектах Южного федерально-
го округа. Доклад может быть до-
полнен информацией о концеп-
ции среднесрочной программы 
и данными плана Правительства 
Ставропольского края по пре-
одолению последствий фи-
нансово-экономического кри-
зиса».

Соб. инф.

Официально 
из края

Информирует прокуратура

Схватка оказалась 
смертельной!

Каждая школа имеет свою индивидуальность. 
И с этим трудно не согласиться. Это так же, как 
каждая семья неповторима, имея свой микроклимат, 
свое мировоззрение. С чем это связано? 
Прежде всего, с приоритетами, с тем, 
что ставится во главу угла.
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В рамках Дня молодежи Летняя торговля

Спорт Съемки

ВОТ и в минувшую субботу 
около 100 торговых органи-
заций и частных предпри-

нимателей города, края и соседних 
субъектов Южного федерального 
округа сделали свою продукцию бо-
лее доступной потребителю, создав 
максимальные удобства и повысив 
эффективность торговли.

Вновь среди наиболее активных 
участников выставки оказались та-
кие лидеры организованного рын-
ка, как Пятигорский молкомбинат 
«Агрофирмы «Село Ворошилова», 
железноводское ОАО «Вита» из 
пос. Иноземцево, торгующее мо-
лочными продуктами, мясоперера-
батывающий комбинат «Невком» из 
Невинномысска, Александровский 
маслозавод № 3, Винсадский цех мя-
сопродуктов из Предгорного района, 
ставропольская фирма «Благояр», 
специализирующаяся на куриных 

тушках и растительном масле и 
многие другие.

Несмотря на знойное лето, по-
года приготовила покупателям 
приятный сюрприз – тучи закрыли 
солнце, жара спала, что сказалось 
на количестве людей, посетивших 
ярмарку, и способствовало лучшей 
сохранности мясных и молочных 
продуктов. Повышенным спросом 
у горожан пользовалась свежемо-
роженая и копченая рыба. Винсад-
ский цех мясопродуктов умудрился 
привезти генератор и обеспечил 
бесперебойную работу торгового 
холодильника, обеспечивающего 
продуктам товарный вид. 

Большая очередь собралась у при-
лавка фирмы «Благояр». Подходим 
к женщине средних лет, покупаю-
щей рафинированное растительное 
масло и курицу в упаковке, задаем 
обычный в таких случаях вопрос:

– как вас зовут? И чем вызван 
именно ваш выбор продуктов?

– Надежда Никоноровна Канаре-
ва. Из Пятигорска. Куры здесь де-
шевые и качественные, то же самое 
могу сказать и о постном масле. 

В отличие от весенней ярмарки, 
направленной в основном на под-
готовку к предстоящему огородно-
сельскохозяйственному сезону, 
нынешняя, летняя, в большей сте-
пени была сориентирована на реа-
лизацию свежих овощей, фруктов и 
бахчевых культур.

Индивидуальные частные пред-
приниматели и реализаторы из аула 
Адыге-Хабль Карачаево-Черкесии, 
села Солдато-Александровского 
Советского района Ставропольско-
го края, станицы Зольской Кировс-
кого района, села Краснокумского 
Георгиевского района и других на-
селенных пунктов края и соседних 
республик предложили горожанам 
и гостям города-курорта только 
что собранную с огородов капус-
ту, морковь, баклажаны, огурцы, 
помидоры, репчатый лук, молодой 
картофель, кабачки, зелень. А как 
свежи сорванные абрикосы, вишня, 
черешня, слива, клубника, черная 
смородина, крыжовник, аппетитно 
смотревшиеся на фоне заморских 
бананов, грейпфрутов, лимонов, 
апельсинов, ананасов и прочих тро-
пических плодов и стремительно 
исчезавшие с прилавков.

Юрий аСаДоВ.

— Дело в том, что у телеканала «Домашний» 
во многих регионах страны есть партнеры, на 
Ставрополье и Кавминводах в том числе. И 
если сначала мы делали «Городское путешес-
твие» только по Москве, то позже вышли за ее 
пределы, побывав, например, в Иркутске, Хаба-
ровске, Калининграде, Тюмени и других горо-
дах России (помимо ближнего и дальнего зару-
бежья). Только теперь появилась возможность 
приехать в ваш регион. Если говорить о самой 
передаче, то с 2005 года ее объем с 17 минут 
эфирного времени вырос до 49, то есть практи-
чески это время документального фильма. Уже 
два года мы живем в таком режиме, выдавая 
передачи еженедельно. Более того, мы с шеф-
редактором и сценаристом программы Марией 
Кочетовой подготовили к публикации книгу 
«Городское путешествие. Москва с Павлом Лю-
бимцевым», первая часть которой уже увидела 

свет. В будущем планируем издание книг о дру-
гих городах, где мы побывали. Наверняка, в них 
войдет рассказ и о Кавминводах. 

— когда и что зрители нашего региона и 
всей России увидят о кавказских Минераль-
ных Водах?

— Премьера передачи планируется на первое 
либо второе воскресенье августа, с повтором 
через некоторое время. Выйдут две программы, 
рассказывающие о Ессентуках, Кисловодске, 
Пятигорске и Железноводске. Что мы покажем? 
Сразу скажу, точного рецепта, что снимать, что-
бы зрителям хотелось смотреть передачу, нет. 
Можно интересно рассказать о Железноводске 
и Костроме и совершенно не увлечь, рассказы-
вая о Париже и Венеции. Все дело, думаю, в том, 
как это делать. Предметно – обязательно пока-
жем уникальную ессентукскую грязелечебницу, 
павильон механотерапии, водяную галерею, в 

нас была большая программа о Пушкине, но 
пришлось поездить, чтобы поснимать и найти 
информацию. Вполне возможно, что и Мише-
лю Лермонтову когда-нибудь посвятим больше 
времени. Ведь поразительно, сколько он успел 
написать к своим 27 годам. А сколько таинс-
твенного связано с его именем… Мое мнение, 
он, конечно, гений, но гений, искавший себя и не 
успевший найти. Люди, хорошо разбирающиеся 
в литературе, уверяют, что он должен был стать 
великим прозаиком. А успел написать только 
«Героя нашего времени». Потому что мышле-
ние его не поэтическое, а прозаическое, то есть 
разорванное. Что касается стихов Лермонтова, 
то есть у него великие, а есть масса вещей слу-
чайных, банальностей, небрежного, эпитеты, 
которые он подбирает, — первые, приходящие 
на ум. Есть и просто нелепости. Например, «И 
Терек, прыгая, как львица с косматой гривой 
на хребте». У львицы нет гривы, во-первых, а 
во-вторых, у льва она не на хребте, а на шее. 
Весь этот красивейший образ придуманный, 
совершенно не соответствующий жизни. А вот 
у Пушкина такого вообще нет, у него все точно, 
никаких поэтических преувеличений, пришед-
ших первыми на ум сравнений, даже в юношес-
ких стихах. Для Пушкина стихи — естественный 
способ существования, для Лермонтова – путь, 
поиск себя. А вот когда пишет прозу, тогда он 
абсолютно свободен. Не подумайте, что я его 
ругаю, просто хочу разобраться, что он за явле-
ние такое. Об этом, а также о его невыносимом 
характере я расскажу в программе «Городское 
путешествие». 

— Павел Евгеньевич, пребывание на кав-
минводах не вызвало у вас желания вернуть-
ся к нам, но уже чтобы отдохнуть?

— Желание есть, но уже много лет у меня нет 
возможности отдохнуть в принципе, тем более 
приехать в санаторий. Моя жизнь состоит из 
нескольких сфер деятельности, перетекающих 
и пересекающихся друг с другом. Скажем, за-
канчивается сезон в Московской филармонии, 
где работаю 27 лет, начинается сессия в теат-
ральном институте. Заканчивается сессия, мы 
едем на съемки. В редкие свободные недели 
все равно находятся дела. Так, в этом году нуж-
но выучить новую программу для филармонии, 
которую я уже опрометчиво заявил, а даже не 
думал ею заняться. Потом, иногда у меня вы-
ходят книги, иногда снимаюсь в кино, и опять 
– институт, концерты, съемки. Так что пока от-
дыхать некогда… 

Светлана ПаВЛЕнко.
фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа. 

Недавно в Азове завершилось пер-
венство ЮФО, 3-й этап 4-й летней спар-
такиады учащихся России по фехтова-
нию среди юношей и девушек 1992—94 
г.р. В соревнованиях приняли участие 
более 100 человек из РСО-Алании, Рос-
товской и Волгоградской областей и, 
конечно, команда Ставропольского края, 
в состав которой вошли 22 спортсмена, 
19 из них — воспитанники ДЮСШОР  
№ 5 Пятигорска. 

В личных соревнованиях на шпагах 
победу одержал пятигорчанин Станислав 
Ломов. Бронзовая медаль также доста-
лась нашему земляку, Сергею Лагоде. 

Девушкам на шпагах удалось завоевать 
только третье место, его заняла Викто-
рия Хворостянова. В личном зачете на 
рапирах среди юношей также отличился 
воспитанник пятигорской школы Конс-
тантин Орман. 

По итогам соревнований в общем 
командном зачете сборная Ставрополь-
ского края заняла 3-е место, уступив 
спортсменам из Ростовской области и 
РСО-Алании. Турнир определил состав 
сборной ЮФО, ребята из которой в авгус-
те поедут в Пензу, где будет проходить 
финал спартакиады.

Татьяна ПаВЛоВа.

на этой неделе Управлением 
федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю 
за ненадлежащую рекламу было 
оштрафовано ооо «крон». 

Естественно, этому факту предшество-
вало рассмотрение дела, возбужденного 
антимонополистами весной текущего 
года, и заключалось оно в том, что ООО 
«Крон» в печатном издании распростра-
няло рекламу алкогольной продукции 
без обязательного предупреждения о 
вреде чрезмерного ее потребления. Вы 
скажете: «Ну и что здесь такого», ут-
верждая, «что подобная профилактика 
алкоголизма бесполезна»? Но в данном 
случае речь идет не об эффективности 
методов психологического воздействия 
на употребляющих вовнутрь. Согласно 
имеющимся нормам пиар «градусосо-
держащих» в каждом случае должен 
сопровождаться соответствующей над-

писью, и ей положено отводить не менее 
чем десять процентов рекламного про-
странства.

Заместитель руководителя УфаС по 
Ск Геннадий ХоЛоДоВ:

 — В декабре 2008 года ООО «Крон» 
уже привлекалось к ответственности в 
виде административного штрафа в раз-
мере 40000 рублей за совершение ана-
логичного правонарушения. ООО «Крон» 
было выдано предписание об устранении 
нарушений Федерального закона «О рек-
ламе».

Общество имело возможность не на-
рушать требования законодательства о 
рекламе, однако не приняло всех завися-
щих от него мер для соблюдения законо-
дательства.

24.06.2009 года ООО «Крон» было пов-
торно привлечено к ответственности в 
виде административного штрафа в раз-
мере 100000 рублей.

Татьяна МаЛышЕВа.

У ярмарки 
свои законы

«Городское путешествие» 
на кавминводы

Золото спартакиады 
в Пятигорске

Факт

Предупреждать надо…

как уже сообщала наша 
газета, на прошлой неделе 
на кавминводах велись 
съемки передачи «Городское 
путешествие», которую на 
телеканале «Домашний» ведет 
заслуженный артист России, 
заслуженный деятель искусств, 
профессор Театрального 
института им. Щукина, 
заведующий кафедрой 
актерского мастерства, 
лауреат Всероссийских 
конкурсов артистов-чтецов 
Павел Любимцев. Почему 
за четыре года существования 
передачи наш регион только 
сейчас стал одним из ее 
героев, Павел Евгеньевич 
рассказал во время пресс-
конференции, состоявшейся 
в администрации кавминвод. 

Альтернатива – 
в творчестве 

День молодежи и Всемирный 
день борьбы с наркоманией в 
Пятигорске отметили широко. 
Причем разнообразные мероп-
риятия проходили и на открытом 
воздухе, и в помещениях. Так, 
концертную программу в город-
ском Доме культуры № 1 пред-
ставили творческое объедине-
ние «Шестое чувство» и группа 
«Перевал». 

По словам руководителя 
группы Анатолия Донцова, идея 
создания коллектива, исполня-
ющего военные песни, пришла в 
августе позапрошлого года, ког-
да в День ВДВ по телевидению 
транслировали выступление 
«Голубых беретов». Анатолий 
– руководитель группы, вока-
лист и барабанщик (когда-то 
в молодости играл в самоде-
ятельном ансамбле при заводе 
«Импульс»). Соло- и ритм-гитара 
— Виталий Филиппов. Бас-гитара 
– Михаил Игольников. Все ребя-
та прошли Афганистан. «Может, 
со временем в группу придут те, 
кто воевал в Чечне…» — говорит 
Анатолий. Есть в коллективе и 
девушка – Любовь Валешная, 
профессиональный музыкант, 
она играет на синтезаторе. 
Правда, в этот раз «Перевал» 
вышел не в полном составе, 
так как у клавишницы сессия. 
Однако с поставленной задачей 
– показать альтернативный нар-
комании образ жизни – группа 

справилась вполне. В беседе же 
с корреспондентом Анатолий 
Донцов заметил: «Пока наши 
ребята стояли в Афганистане, 
наркотики в Россию не шли, а 
как только войска вывели, так и 
началось…» 

Говорят, что война ломает 
людей. Но в то же время экс-
тремальные условия являются 
настоящим проявителем силы 
человеческого духа. «Знаю ре-
бят, которые через такое про-
шли и не сломались, оставшись 
людьми со стержнем», — гово-
рит Анатолий. 

Группа дает концерты в гос-
питалях для ветеранов ВОВ и 
МВД России. Поют песни как 
свои, так и популярных авторов. 
И ветераны, и молодежь прини-
мают «Перевал» очень хорошо, 
во всяком случае, с концерта 
никто не уходит. Но главное, 
ребята доказали себе и окру-
жающим, что изменить жизнь 
и начать заниматься любимым 
делом можно в любом возрас-
те. Основное – желание, а еще 
всегда оставаться честным пе-
ред самим собой. 

Концерт провела руководи-
тель «Шестого чувства» Галина 
Осинцева. Галина Ильинична с 
болью в голосе говорила о про-
блеме наркомании, о том, что 
она, увы, остается актуальной и 
в студенческом Пятигорске, на-
помнив, как важна для молодых 
активная жизненная позиция. 
Во всяком случае, возможность 
для реализации талантов в Пя-

тигорске для людей творческих 
существует. А результаты уви-
дели и услышали зрители – ве-
ликолепное исполнение стихов 
и песен (собственного сочине-
ния и известных авторов), кото-
рые подготовили для концерта 
представители творческого объ-
единения «Шестое чувство». 

Дискотека в парке 

Еще одно мероприятие, при-
уроченное к празднику моло-
дых, также было посвящено про-
блеме наркомании. Дискотека, 
прошедшая в Парке культуры 
и отдыха им. Кирова, собрала 
довольно большое количество 
юношей и девушек и стала пре-
красным средством пропаганды 
здорового образа жизни. Одним 
из организаторов мероприятия 
выступил Спасо-Преображенс-
кий реабилитационный центр в 
станице Темнолесской Ставро-
польского края. 

Сегодня в России около шес-
ти миллионов людей пробовали 
наркотики, а два с половиной 
— то есть два процента насе-
ления, зависимы. Причем кон-
тингент наркоманов полностью 

меняется за шесть-семь лет, а 
это значит, что одно такое «по-
коление» попросту вымирает, а 
на смену ему приходит другое. 
И это только официальные дан-
ные. 

Мероприятие было построено 
самым интересным образом. 
Для собравшейся молодежи 
выступали вокальные и хореог-
рафические ансамбли Кавмин-
вод, такие как «Ника», «Флэш», 
«Стрит-шоу», «Спирит оф зе 
батл» и другие. В перерывах 
между выступлениями ведущие 
приглашали на сцену людей, 
которые не понаслышке знают, 
что такое наркомания. Сотруд-
ники реабилитационного центра 
обратились к собравшейся мо-
лодежи с призывом сохранить 
свое будущее. Для тех, у кого 
есть зависимость, двери цен-
тра всегда открыты, «телефон 
доверия» работает круглосуточ-
но. Сотрудники центра также 
предлагали желающим подойти 
к ним прямо во время концер-
та и обещали помочь всем. Но 
одним из самых трогательных 
моментов стало, безусловно, 
выступление женщины, сын ко-

торой наркоман. Ее слова не 
оставили равнодушным никого: 
невозможно слушать без слез 
рассказ матери, несколько лет 
бившейся за жизнь своего за-
блудшего дитя. Помочь ей смог-
ли только в реабилитационном 
центре в Темнолесской. 

Концерт продолжался до-
вольно долго, молодежи в пар-
ке становилось все больше. А в 
конце вечера ведущие передали 
микрофоны и бразды правления 
лучшим диджеям нашего ре-
гиона, и началась грандиозная 
дискотека. 

Что такое 
фотокросс

На следующий день мероп-
риятия по случаю молодежного 
праздника продолжились. Что 
такое фотокросс «Пинтхол-
парад», жители Пятигорска 
могли увидеть в скверике им. 
Толстого. На самом деле фото-
кросс оказался не спортивным, 
а творческим соревнованием 
между фотолюбителями и про-
фессионалами. В День рос-
сийской молодежи состоялся 
уже финал этого состязания. 
Целый месяц шли отборочные 
туры. Ребята получали зада-
ния и в течение определенного 
времени им нужно было сфо-
тографировать и разместить 
на сайте снимки на заданную 
тему. В процессе их обработки 
разрешалась только цветокор-
рекция в графических редакто-
рах и кадрирование. 

В соревнованиях приняли 
участие 11 команд, причем в 
состав каждой могли входить 
от одного до десяти человек, 
включая и самих фотографов, 
и их модели. Организовать ме-
роприятие «Пинтхол групп» по-
могли администрация Пятигор-
ска и отдел по делам молодежи 
города во главе с Михаилом 
Ежеком. По итогам фотокросса 
победу одержала Юлия Вла-
сова и ее команда «Увилия». 
Призы тройке лидеров были 
выданы весьма оригинальные: 
ретрофотоаппараты, покра-
шенные в золотой, серебряный 
и бронзовый цвета. Целый день 
жители и гости города могли 
наслаждаться работами побе-
дителей, выставленными для 
общего обзора на открытом 
воздухе. 

наталья ТаРаСоВа, 
Татьяна ПаВЛоВа.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа. фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Пятигорске – места, связанные с произведени-
ем «12 стульев» и с именем М. Ю. Лермонтова. 
Вообще, наша задача – раскрыть несколько 
тем: экологию, природу, архитектуру, историю 
и культуру Кавминвод. Вспомним Зернова, 
без которого не было бы Ессентуков, Пушкина 
в Железноводске, если случится, Шаляпина и 
Станиславского, который сначала писал, что и 
трех дней не выдержит в Ессентуках, а потом 
признался, что наклеветал на город. 

— Павел Евгеньевич, информацию для сво-
их передач вы ищите сами или пользуетесь 
услугами местных историков и краеведов?

— Конечно, прежде чем куда-то ехать на 
съемки, мы собираем предварительный ма-
териал (к слову, преимущественно пользуясь 
печатными источниками, а не Интернетом, ко-
торому сильно доверять нельзя, в нем полно 
всякой ерунды). Но собранный нами материал 
никогда не будет полным настолько, насколько 
им владеют знатоки местности. Поэтому я бла-
годарен всем, кто помогал нам в съемках. Лю-
бопытная деталь: краеведы и историки – люди 
трогательные и увлеченные, в какой-то степени 
мифотворцы, так им хочется все разгадать и 
расставить по своим местам. Был у нас случай, 
на съемках в Ялте во дворце Воронцовых, когда 
один краевед старался убедить меня, что Пуш-
кин останавливался в доме грека Кондараки, 
который располагался во дворе воронцовского 
дворца, и на это, якобы, указывала старинная 
гравюра. Только с чего взял, что это именно тот 
самый дом, объяснить он не смог. У находящих-
ся ему в оппозиции коллег была совершенно 
иная версия насчет того дома. Такие разные 
мнения тоже полезны, потому что ощущаются 
жизнь, интерес, постоянный процесс познания 
своего родного уголка. И нет ничего плохого, 
что какие-то факты подтверждаются докумен-
тально, а есть и легенды. Все это делает жизнь 
нескучной. 

— а какие легенды прозвучат в ваших пе-
редачах о кавминводах?

— Пусть зритель узнает об этом, посмотрев 
программу. Единственное, что скажу, нам было 
интересно снимать впервые, отмечу, мемори-
альные Лермонтовские места. В свое время у 

Дискотека, прошедшая в Парке культуры и 
отдыха им. Кирова, собрала довольно большое 
количество юношей и девушек и стала 
прекрасным средством пропаганды здорового 
образа жизни. Одним из организаторов 
мероприятия выступил Спасо-Преображенский 
реабилитационный центр в станице Темнолесской 
Ставропольского края. 

С верой в будущее

Для пятигорчан давно стало привычным видеть на отрезке улицы 
от остановки трамвая «Ул. фучика» до «Универсама» традиционную 
городскую ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, которую 
заботливо устраивают работники отдела торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей администрации города.
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