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ПЯТИГОРСК с рабочим визитом посе-
тил министр здравоохранения Ставро-
польского края Виктор Мажаров. Он 

был назначен распоряжением губернатора Ва-
лерия Гаевского 29 мая 2009 года и сейчас объ-
езжает лечебные учреждения края, знакомясь 
с их работой, беседуя с руководством и персо-
налом, чтобы узнать из первых уст о насущных 
проблемах отрасли. «Назначив меня на долж-
ность министра, губернатор поставил целый ряд 

первостепенных задач, основная из которых – 
улучшение качества медицинской помощи, ока-
зываемой населению, и ее качественное обес-
печение», — сказал Виктор Николаевич. Он не 
взялся в балльной системе оценить современ-
ное состояние здравоохранения края, сказав 
только, что «работы предстоит много и что эта 
отрасль всегда была очень сложной». 

В Пятигорске министр побывал, например, в 
городской больнице № 1, где провел встречу с 
коллективом, побеседовал с заместителем ру-
ководителя администрации Маргаритой Вахо-
вой, начальником управления здравоохране-
ния Олегом Никулиным, депутатом Гордумы, 
главным врачом ЦГБ № 1 Семеном Маршалки-
ным. На встрече Виктор Мажаров сказал, что 

проблемы в отрасли в городе есть, но видны и 
очевидные положительные результаты деятель-
ности пятигорской администрации: это, напри-
мер, муниципальная программа по обеспече-
нию медицинским оборудованием лечебных 
учреждений, которое уже введено в эксплуата-
цию. Кроме того, посетив палаты больницы и 
пообщавшись с пациентами, он отметил под-
вижки в лучшую сторону в плане обеспечения 
их питанием и медикаментами. 

Министр вкратце рассказал о состоянии 
здравоохранения в крае и об основных направ-
лениях работы, отметив, что в связи с финан-
совым кризисом пришлось урезать финанси-
рование некоторых краевых программ, в том 
числе таких насущных, как капитальные вло-
жения в ремонт лечебных учреждений и приоб-
ретение медоборудования. Остается больным 
вопрос оплаты труда медиков. 

Виктор Мажаров выслушал вопросы и мнения 
пятигорских врачей об актуальных проблемах от-
расли и призвал их активнее участвовать во всех 
краевых встречах медицинских работников, дабы 
оперативно ставить задачи и решать их. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Визит

Министр призвал
к активности

Думаю, что партнером газе-
ты вправе назвать себя каждый 
ее читатель – от руководите-
ля до ребенка, который, кста-
ти, также может найти для себя 
интересное на страницах «Пя-
тигорской правды». Ведь пар-

тнерские взаимоотношения 
– это общение, обмен инфор-
мацией. Газета дает своим чи-
тателям пищу для размышле-
ний, и они своими вопросами, 
письмами, звонками в редак-
цию подсказывают журналис-
там любопытные темы для бу-
дущих статей. 

Наше партнерство с «Пя-
тигоркой» давнее и взаимо-
выгодное. Предположим, 
ежегодно газета проводит лег-
коатлетический марафон сре-
ди учащихся школ, ссузов и ву-
зов. А наша фирма готовит для 
победителей кубки. Ведь де-
лаем мы, по сути, одно дело – 
пропагандируем и развиваем 
спорт и здоровый образ жизни 
среди нашей молодежи, чтобы 
она не сидела денно и нощно 

перед телевизорами и компью-
терами или, того хуже, не ша-
талась по подворотням. И так 
– во всем. Мы сообщаем на 
страницах газеты о своих успе-
хах – победах в конкурсах, от-
крытии новых торговых площа-
дей (кстати, на так называемом 
«Бродвее» уже работает новый 
магазин) и возвращении гон-
чарных изделий наших умель-
цев в центр города. Или о вво-
де в продажу новой продукции: 
гости города и сами пятигорча-
не уже могут приобрести на па-
мять сувениры в виде Кисы Во-
робьянинова и Остапа Бендера 
(точных копий тех, что стоят на 
Провале и в «Цветнике»), а так-
же других достопримечатель-
ностей старинного курорта и 
магнитики с брелоками анало-
гичной тематики. Все это, как 
и деятельность «Пятигорской 
правды», направлено на про-
славление нашего города, его 
популяризацию и привлечение 
сюда как можно большего чис-
ла туристов. 

Светлана МУХАНИНА, 
директор ООО «Темп».

Торговля — одна из наиболее активно раз-
вивающихся отраслей экономики Пятигор-
ска. Работа в этой сфере требует высокой 
квалификации, ответственности, самоотда-
чи и умения общаться с людьми. Выражаю 
признательность работникам торговли за 
повседневный труд, направленный на повы-

шение качества и культуры обслуживания 
населения. Примите мои искренние пожела-
ния счастья, здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в труде на благо Пятигорс-
ка!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска. 

Труд на благо Пятигорска
Сердечно поздравляю работников торговли с профессиональным праздником!

День работника торговли 
имеет в нашей стране свою 
историю. В Советском Союзе 
его праздновали с 1966 года в 
четвертое воскресенье июля. 
С 1988 года указом президиума 
Верховного Совета СССР 
День работника торговли 
был перенесен на третье 
воскресенье марта. 

Тем не менее, до сих пор в России 
продолжают отмечать этот праздник 
по старинке. Таким образом, можно 
констатировать, что у российского 
торгующего люда профессиональ-
ных праздников два.

…Трудно представить, сколько 
веков существует на земле торгов-
ля. Возможно, она возникла даже 
раньше, чем умение человека про-
износить какие-нибудь членораз-
дельные слова. И наверняка нача-
лась с обмена, когда наш далекий 
прародитель предложил своему со-
племеннику шкуру мамонта в обмен 
на каменный топор… Минули столе-
тья, и пошли по морям-океанам ко-
рабли, а через пустыни — караваны 
верблюдов с дорогой поклажей: ме-
хами и шелками, специями и дра-
гоценностями. Купечество процве-
тало да радовало простолюдинов и 
господ мануфактурой, лакомствами 
и всякими диковинками...

Что поделать, в советские вре-
мена заграница манила самых чи-
тающих в мире советских граждан, 
в первую очередь, не своими исто-
рико-архитектурными и географи-
ческими красотами, а именно воз-
можностью приобрести хороший, 
качественный товар. Возвращаясь 
из туристических поездок, счаст-
ливчики взахлеб рассказывали со-
отечественникам: «А какие там 
магазины! А какое вежливое обслу-
живание!» С развитием рыночных 
отношений профессия продавца ак-
туальности не потеряла, скорее, на-
против. В 90-е годы прошлого века 
в «челноки» переквалифицирова-
лись учителя, врачи, ученые…

Кто-то со временем понял: «Не 
мое!» Другие так и остались в этой 
отрасли народного хозяйства, ко-
торая в наши дни оказалась едва 
ли не самой главной. В общем-то, 
это и не удивительно, экономичес-
кое благосостояние страны, реги-
она, города действительно опре-
деляется по изобилию товаров на 
прилавках. Особенно показатель-
но это для Пятигорска, где нет 
крупных градообразующих пред-
приятий и большинство населения 
живет и кормится за счет рынков. 
Дальновидные продавцы, которые 
действительно дорожат своей ре-
путацией, обрастают солидным 
кругом постоянных покупателей по 
причине того, что за качество отве-
чают, честно трудятся в жару и хо-
лод, находясь целый день на ули-
це, другие же, хоть и в помещении, 
но по 12—14 часов в день. Иногда и 
без обеда, потому что именно в это 
время неожиданно привозят какой-
то товар. А от покупателей, бывает, 
такого наслушаешься… Но уста-
новка такова, что прав всегда тот, 
кто по ту сторону прилавка...

Так что давайте постараемся хотя 
бы в праздничный День работника 
торговли относиться к продавцам с 
полным сочувствием и понимани-
ем. А еще спокойно и равноправ-
но вместе сядем за праздничный 
стол, забыв всякие претензии. Да 
и ну их, действительно – ведь куда 
мы, продавцы и покупатели, друг 
без друга?

В администрации Пятигор-
ска состоялся круглый 
стол, который провел гла-

ва города Лев Травнев. Форма-
том встречи было предусмотрено 
не просто присутствие, а актив-
ное участие в диалоге: прокурора 
города, старшего советника юсти-
ции Александра Гуськова, совет-
ника заместителя руководителя 
Администрации Президента РФ, 
представителя губернатора СК на 
КМВ Виталия Михайленко, началь-
ника ОВД по Пятигорску полков-
ника милиции Савелия Арапиди, 
а также представителей религи-
озных конфессий, национальных 
культурных объединений и вы-
сших учебных заведений. Круглый 
стол, продлившийся более двух с 
половиной часов, вылился в горя-
чее обсуждение главной темы про-
тиводействия экстремистской де-
ятельности. 

Предваряя обсуждение, Лев 
Травнев отметил: 

— Пятигорск – многонациональ-
ный город, в котором межнацио-
нальный и межконфессиональный 
мир и согласие являются залогом 
процветания и развития родного 
города.

Как подчеркнули в своих выступ-
лениях С. Арапиди и В. Михайлен-
ко, наш город хорошеет, становясь 
финансовым, образовательным и 
развлекательным центром — точ-
кой притяжения для жителей не 
только КМВ, но и близлежащих ре-
гионов. Так вышло, что в ходе бесе-
ды неоднократно упоминалась си-
туация на проспекте Кирова. Здесь, 
по словам собравшихся, «право-
вая жизнь» заканчивается в тот са-
мый момент, когда по закону надо 
позаботиться о покое и мирном 
сне окружающих – в двадцать три 
часа. Но надо понять одно: у нару-
шителей закона нет национальнос-
ти. Никому не позволительно на-
ходиться в общественном месте в 
неприглядном виде и вести себя не-
пристойно. «Мы должны строить от-
ношения на взаимоуважении, – от-
мечает глава Пятигорска. – И дело 
отнюдь не в национальной прина-
длежности, а в некоторых конкрет-
ных людях, которых надо приводить 
в чувство в соответствии с единым 
правилом: «Нарушаешь? Понеси 
наказание!» Эта же мысль прошла 
красной нитью через выступление 
прокурора Пятигорска А. Гуськова. 
А ведь что получается? Иногда мы 

же, проходя равнодушно мимо на-
рушений, оказываем медвежью ус-
лугу себе самим. К примеру, в на-
шей стране есть государственная 
символика. Так почему на улицах 
можно увидеть столько флагов, что 
создается ощущение, будто в те-
чение дня неоднократно пересе-
каешь границы нескольких госу-
дарств? Разве Россия не является 
для всех единым домом? Так сбе-
режем ли мы мир, если не станем 
уделять еще больше внимания пат-
риотическому воспитанию? 

Как же мы будем и дальше хра-
нить наш пятигорский мир? Конеч-
но, сообща! К примеру, почему бы 
всем вузам не перенять опыт ПГЛУ, 
где уже создаются студенческие 
дружины многонационального со-
става, которые возьмут на себя не-
кие функции по сохранению поряд-
ка. А в целом надежда на учебные 
заведения. И, кстати, слово «воспи-
тание» в разговоре звучало очень 
часто. Причем помимо препода-
вания общечеловеческих истин с 
малых лет надо учить уважению к 
старшим, ведь без авторитета бла-
гие идеи пройдут мимо сознания. 
Надо быть активнее священнослу-
жителям, усилить влияние и наци-

ональным руководителям и всем 
вместе — силовикам, лидерам ре-
лигиозных конфессий — чаще 
встречаться с людьми, сеять разум-
ное, доброе, вечное. 

Говорили и об итогах недавней 
встречи Президента РФ Дмитрия 
Медведева с религиозными лиде-
рами. А если задуматься, позна-
комившись ближе с основами пра-
вославия, иудаизма, буддизма, 
ислама и других религий, мы ста-
нем только ближе и понятнее друг 
другу. 

Подводя итоги, глава Пятигор-
ска Лев Травнев заверил, что ор-
ганы местного самоуправления го-
товы продолжать сотрудничество с 
национально-культурными объеди-
нениями и религиозными конфес-
сиями в противодействии экстре-
мистской деятельности, принимать 
профилактические меры, направ-
ленные на предупреждение экс-
тремизма, также отметив необ-
ходимость усиления контроля за 
охраной общественного порядка в 
местах массового пребывания мо-
лодежи в центре города. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: с докладом вы-

ступает С. Арапиди. В президиу-
ме — В. Михайленко, Л. Травнев 
и А. Гуськов.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Круглый стол

Пятигорск – 
территория мира

Назначение
В соответствии с распоряжением губер-

натора Ставропольского края председа-
телем комитета Ставропольского края по 
делам национальностей и казачества с 
23 июля 2009 года на срок полномочий гу-
бернатора Ставропольского края В. Гаевс-
кого назначен Борис Калинин.

День памяти
25 июля мы отмечаем как день памя-

ти Владимира Высоцкого, жизнь которого 
оборвалась 29 лет назад. Сегодня милли-
оны поклонников таланта знаменитого ак-
тера, певца, поэта, живущих в России и за 
рубежом, вспомнят его творчество, пере-
листают страницы биографии. К этой дате 
подготовилась и Пятигорская студия теле-
видения, которая скоро отметит свой по-
лувековой юбилей. Именно здесь хранят-
ся кинопленки с эксклюзивным интервью 
и несколькими песнями в исполнении са-
мого Высоцкого. Напомним, что речь идет 
о встрече, состоявшейся летом 1979 года. 

Елена ВОРОНОВА. 

Виктор Николаевич МАЖАРОВ родился 
24 сентября 1959 года в селе Петропавлов-
ском Арзгирского района Ставропольского 
края. Отец, Николай Иванович, — агроном. 
Мама, Алевтина Петровна, — учитель русско-
го языка и литературы. 

После окончания Садовской средней шко-
лы № 1 в 1977 году он поступил в Ставро-
польский государственный медицинский ин-
ститут, который окончил в 1982 году. С 1982 
по 1983 год проходил интернатуру в Буден-
новске. С 1983 года заведующий ортопеди-
ческим отделением стоматологической по-
ликлиники. 

В 2000 году В. Мажаров назначен главным 
врачом стоматологической поликлиники. 16 
декабря 2002 года — главным врачом Буден-
новской ЦРБ и с 2005 года, в связи с переиме-
нованием и изменением статуса больницы, 
является главным врачом государственного 
учреждения здравоохранения «Краевой центр 

специализированных видов медицинской по-
мощи № 1».

В 2005 году окончил финансово-экономи-
ческий факультет Ставропольского государс-
твенного университета. В 2006 году избирался 
депутатом городской Думы, работал в комис-
сии по экономической политике.

Виктор Мажаров — врач высшей квалифи-
кационной категории, участник разработок и 
изданий методических рекомендаций по по-
вышению качества оказания медицинской по-
мощи, которые внедряются в работу Центра.

Приказом министра здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации 
Виктор Николаевич Мажаров награжден на-
грудным знаком «Отличник здравоохранения» 
за заслуги в области здравоохранения и мно-
голетнюю добросовестную работу. Награжден 
знаком «Руководитель года-2006».

В ГД СК четвертого созыва занимал пост 
первого заместителя председателя. 

Член фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Женат, имеет двоих детей.

В. Мажаров (на переднем плане) во время посещения ЦГБ № 1.

Справка: 
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Синонимом понятия зар-
плата было и пока остается 
слово получка, которое име-
ет разговорную окраску. Зна-
чение «заработная плата» 
сформировалось из сущест-
вительного получка в первой 
трети ХХ в. Наименование по-
лучка заставляет обратить 
внимание на то, что деньги за 
труд человек получает в оп-
ределенном месте и в опреде-
ленное время. 

Внутренняя форма слова 
получка вновь возвращает 
нас к образу субъекта, зани-
мающего пассивную позицию 
в отношениях «работник – ра-
ботодатель»: работник (пас-
сивный субъект) получает, ра-
ботодатель (активный субъект) 
дает. Характерно, что в сере-
дине прошлого века слово по-
лучка было очень распростра-
нено в рабочей среде, в речи 
людей, не склонных к рефлек-
сии, — там оно явно вытесняло 
нейтральное зарплата. Пред-
ставители старшего поколе-
ния россиян до сих пор с лег-
кой иронией иногда называют 
получкой пенсию: Сегодня 
сижу дома – получку долж-
ны принести. Современные 
молодые люди предпочита-
ют называть получаемые от 
работодателя деньги зарпла-
той даже в устной, неофици-
альной речи. Тем более ред-
ко это слово можно встретить 
в прессе, в том числе связан-
ной с проблемами экономики 
и труда. Видимо, можно пред-
положить, что номинация по-
лучка проявляет тенденцию к 
устареванию.

В рассматриваемом нами 
лексическом ряду особое мес-
то занимает слово оклад. Его 
лишь условно можно назвать 
синонимом слов жалованье, 
зарплата, получка. В русском 
языке слово оклад употребля-
лось в течение двух последних 
веков и употребляется сейчас 
в значении «размер денежно-
го вознаграждения, заработ-
ной платы». Однако более точ-
ным определением значения 
слова оклад будет «ежемесяч-
ная гарантированная часть за-
работной платы, не включаю-
щая дополнительных выплат», 
которые тоже могут быть регу-
лярными, но размер которых 
варьируется. 

Ключом к пониманию со-
держания слова оклад слу-
жит его внутренняя форма. 
Происхождение данного сло-
ва связано с глаголом класть/
кладу, т.е. «назначать цену 
за что-либо». Этот смысл вро-
де бы не выражается непос-
редственно словом оклад. Но 
ощущается через связь с гла-
голом положить. Например, 
в устной речи можно поинте-
ресоваться о размере оклада 
так: Сколько тебе положи-
ли? Из всех рассмотренных 
нами обозначений платы за 
труд именно слово оклад ока-
залось наиболее устойчивым, 
нейтральным в череде корен-
ных исторических изменений, 
пережитых нашей страной. 

Небольшой анализ исполь-
зования слов-синонимов жа-
лованье, зарплата, получка, 
оклад позволил выявить раз-
ные грани отношений, скла-
дывающихся между людьми, 
между человеком и государс-
твом в процессе труда. Конеч-
но, эти отношения обнаружи-
вают себя и свою сущность 
прежде всего в практичес-
кой деятельности человека, 
но мы убеждаемся и в том, 
как информативно в этом от-
ношении слово и как значимо 
его влияние на восприятие и 
оценку обозначаемых им реа-
лий. В связи с этим сошлемся 
на мысль В. фон Гумбольдта: 
«Среди всех проявлений, пос-
редством которых познается 
дух и характер народа, толь-
ко язык и способен выразить 
самые своеобразные и тон-
чайшие черты народного духа 
и характера и проникнуть в их 
сокровенные тайны».

В мире 
слов

Рубрику 
ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный
редактор 
газеты 
«Пятигорская правда»

Итоги 
полугодия

(Окончание. Начало в № 77.)

Перепись населения-2010

Оценка труда — 
это жалованье, 

зарплата, 
получка 

или оклад?

ЭТОЙ ЖЕ теме посвящено 
совещание, проведенное ад-

министрацией Пятигорска совмес-
тно с органами госстатистики, уп-
равлением по делам территорий и 
другими учреждениями города под 
председательством первого за-
местителя руководителя админис-
трации Дмитрия Ворошилова.

Демографическая ситуация ос-
тается одной из самых ключевых 
проблем социально-экономичес-
кого развития России. По итогам 
переписи 2002 года в стране на 
1 января 2003 года проживали 
145,2 млн. жителей. Далее наблю-
далось превалирование смерт-
ности и естественной убыли на-
селения над рождаемостью. К 
1 декабря 2008 года россиян ста-
ло меньше на 3,3 млн. человек (на 
2,3 проц.). 

Об этом и многом другом, свя-
занном с предстоящей переписью, 
говорил в своем выступлении на 
совещании начальник территори-
ального отдела государственной 
статистики Александр Ясинецкий. 
По переписи 2002 года числен-

ность жителей в Пятигорске со-
ставляла 204,7 тыс. человек. На 1 
января 2009 года их стало 208,8 
тыс. Но смертность населения в 
городе превышала рождаемость, 
а прирост был достигнут лишь за 
счет мигрантов.

Средняя продолжительность 
жизни пятигорчан — 63,6 года, пя-
тигорчанок — 74,4 года. Это выше, 
чем те же показатели 1992—1994 
годов, что, естественно, внушает 
некоторый оптимизм.

Правительством и Президентом 
РФ, министерствами и ведомства-
ми предпринят ряд мер, направ-
ленных на преодоление тенден-
ции к убыванию трудоспособного 
населения в стране и стимулиро-
вание рождаемости и роста про-
должительности жизни. Например, 
увеличены размеры единовремен-
ных пособий по беременности и 
родам, ежемесячные пособия на 
ребенка и по уходу за ним, вве-
дены выплаты за рождение второ-
го и последующих детей, внедре-
ны в жизнь родовые сертификаты 
и базовый материнский капитал, 

осуществлены мероприятия по 
уменьшению детской смертнос-
ти. Постановлением Правительс-
тва РФ утверждена подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей».

– Перепись пройдет только в бу-
дущем году, а уже сейчас 39 ре-
гистраторов обходят каждый дом и 
каждую пятигорскую улицу, уточня-
ют ситуацию, составляют предва-
рительные списки проживающих, 
– сообщил Александр Ясинецкий. 
– Но не мешало бы снарядить на 
эту работу еще человек 20, так как 
в городе зарегистрировано 23,2 
тысячи домов. Штаб переписи бу-
дет располагаться в помещении 
управления по делам территорий 
в Горячеводске. Уже приступили 
к агитационно-массовой работе с 
населением, оформляется стенд, 
готовятся информационные листки 
для почтовых ящиков…

О необходимости выделения 
помещений в каждом городском 
микрорайоне для хранения оп-
росных листов, транспорта для 
регистраторов, эффективного ис-

пользования бюджетного финан-
сирования переписи, принятии 
на работу 450 переписчиков, ко-
торые проведут предстоящую пе-
репись, говорили в своих выступ-
лениях на совещании начальник 
управления по делам территорий 
администрации Пятигорска Сер-
гей Толстухин, председатель го-
родского Общественного совета, 
секретарь совета Пятигорского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Игорь Калинский, ди-
ректор Центра занятости населе-
ния Павел Кривуца. 

– По вопросу проведения новой 
переписи уже принято городское 
постановление, в котором опреде-
лены задачи каждой службы и орга-
низации, назначены ответственные 
лица, – сказал в заключение пер-
вый заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов. – Есть уверенность в 
том, что мы ее проведем достойно 
и не хуже, чем в 2002 году.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: идет совещание.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Увеличение численности россиян
задача общегосударственного масштаба

С 14 по 25 октября 2010 
года в стране пройдет 
очередная Всероссийская 
перепись населения. 
Подавляющее большинство 
россиян считает, что эта 
акция просто необходима. 
Такое мнение высказали 
84 проц. опрошенных (от 
2400 респондентов из 205 
населенных пунктов РФ) с 
26 мая по 15 июня 2009 года 
Агентством социальной 
информации граждан. Целью 
данного исследования 
было выявление позиции 
и отношения россиян к 
предстоящей переписи, в 
которой примут участие около 
40 тысяч регистраторов по всей 
стране.

Публичные слушания

НАЧАЛЬНИК управления ар-
хитектуры и градострои-

тельства Сергей Чайко озвучил 
для собравшихся ряд адресов, 
где предполагается строитель-
ство объектов различного харак-
тера. Собственно, слушания и 
нацелены на то, чтобы обсудить 
вопросы по предоставлению раз-
решения застройщикам на из-
менение вида использования зе-
мельных участков, находящихся в 
городской черте.

Предварительно эти вопросы 
рассматривались комиссией под 
руководством заместителя пред-
седателя Думы города Олега Мар-
келова. А в настоящее время при-
сутствующие ответственные лица 
отчитались каждый о своем объ-
екте. Так, например, директор 
проектного бюро промышленно-

го и гражданского строительства 
Людмила Порхун дала поясне-
ния о возведении многоэтажных 
жилых домов на ул. Больничной, 
7 и Бунимовича, 19 – Пестова, 8. 
Директор пятигорского конструк-
торского бюро Владимир Пряхин 
– о жилом доме на ул. Дзержин-
ского, 57. Дом будет находиться в 
районе старого Пятигорска, и по-
тому вполне закономерен вопрос 
С. Чайко о том, насколько учи-
тывается подобное обстоятельс-
тво. В. Пряхин ответил, что стро-
ительство здания предусмотрено 
с учетом выполнения элементов, 
соответствующих старинной архи-
тектуре, это поможет ему плавно 
вписаться в общий облик курорт-
ного Пятигорска. Например, для 
достижения этих целей будет ис-
пользоваться желтый кирпич и те-

саный камень, что позволит под-
черкнуть и выделить особенный 
стиль.

Руководитель ТОУ Роспотреб-
надзора по Ставропольскому 
краю в Пятигорске Виктор Зубен-
ко поинтересовался наличием во 
вновь возводимых жилых объек-
тах удобств для инвалидов – лиф-
тов, пандусов. Этот момент тоже 
получил положительное под-
тверждение.

На публичных слушаниях в этот 
день, кроме того, были рассмот-
рены вопросы о многоквартирном 
жилом комплексе на ул. Огород-
ной, 39 (ЗАО АПК «Ставхолдинг»); 
о размещении торгового цент-
ра на ул. Коллективной, 3 и двух-
этажного магазина на участке 
№ 213 садоводческого товари-
щества «Кавказ».

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: с пояснениями 

выступает Л. Порхун.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Город строится…
На днях в большом актовом зале администрации 
Пятигорска состоялись публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности.

Официально 
из края

Правительство Ставропольско-
го края собралось на внеплано-
вое заседание, чтобы в оператив-
ном порядке принять ряд решений 
по образовательной отрасли ре-
гиона, в частности – связанных с 
финансированием строительства 
и ремонта образовательных уч-
реждений. В заседании приняли 
участие руководитель законода-
тельной палаты региона Виталий 
Коваленко и главный федераль-
ный инспектор Петр Марченко.

Открывая повестку, губернатор 
Валерий Гаевский напомнил о сто-
ящей перед регионами задаче в 
трехлетний период решить пробле-
му ветхих и аварийных школ. На их 
капитальный ремонт из федераль-
ного бюджета выделяются допол-
нительные средства. Ставрополье 
стало одним из трех регионов Рос-
сии, которым был предоставлен 
серьезный объем федеральных 
субсидий – по 180 млн. рублей. 
Остальным достались существен-
но меньшие суммы. 

Сейчас в крае около ста адре-
сов аварийных объектов в сис-
теме общего образования. От-
пущенные средства, с учетом 
регионального и муниципально-
го софинансирования, составля-
ющего 22 и 40 миллионов рублей 
соответственно, снимут остроту 
проблемы лишь на треть. Из пе-
речня аварийных в ближайшее 
время будут выведены 22 муници-
пальных школы и четыре школы-
интерната. Остальное – «фронт 
капремонта» на 2010—2011 годы. 

Подчеркивая приоритетность 
стоящих на трехлетку задач, Вале-

рий Гаевский призвал коллег по 
правительству и муниципальные 
власти не кивать на кризис. «Мож-
но, как это ни крамольно звучит, 
где-то азбуку недоучить с детьми, 
но привести их в школу, где сып-
лются кирпичи и, не дай Бог, — сте-
ны, – это преступление, у которого 
нет оправданий», – отметил губер-
натор. Учитывая объемы финанси-
рования в последующие годы, он 
поставил профильным ведомс-
твам задачу к 2012 году полно-
стью закрыть вопрос аварийности 
учебных заведений. 

Кабинет министров утвердил до-
кументы, определяющие методику 
и порядок расходования средств, 
поступающих из федерального 
бюджета на проведение противо-

аварийных мероприятий в школах. 
Еще один из обсужденных воп-

росов касался реализации кра-
евой целевой программы «Раз-
витие сети детских дошкольных 
образовательных учреждений в 
Ставропольском крае на 2009—
2011 годы». Члены правительства 
одобрили перечень территорий и 
объектов, которые получат финан-
сирование из краевого бюджета в 
течение нынешнего года. В список 
вошли Буденновский, Кировский 
и Туркменский районы, а также 
Ставрополь. Критериями выбора 
стали степень потребности в до-
полнительных площадях детских 
дошкольных учреждений, а так-
же готовность самих муниципа-

литетов к эффективному исполь-
зованию средств. Общий объем 
ассигнований краевой казны на 
строительство в 2009 году соста-
вит 110 миллионов рублей. 

В рамках этой краевой про-
граммы уже в 2009 году будет 
введено 460 новых мест в детских 
садах, и еще более 300 мест 
удастся сохранить за счет прове-
дения ремонтных работ.

Глава края, позитивно оценив-
ший принятые документы, при-
звал руководителей отрасли об-
разования не только грамотно 
распорядиться полученными де-
ньгами, но и воспользоваться 
увеличением финансирования и 
снизить остроту проблемы роди-
тельских поборов в школах. 

— Я понимаю, что денег не хва-
тает, и потому приходится соби-
рать с родителей. Но надо по-
нимать, что не все родители это 
выдержат, — отметил Валерий Га-
евский. – Необходимо дифферен-
цированно подходить к вопросу – 
особенно если это мать-одиночка 
или многодетная семья.

Кроме того, по мнению губер-
натора, министерству образо-
вания необходимо тщательно 
следить за эффективностью ис-
пользования средств, собранных 
с родителей. Чтобы ни у граждан, 
ни у профессиональных аудито-
ров вопросов по их расходованию 
не возникало.

Соб. инф.

Образованию 
— пристальное 

внимание

Июль – не просто самая жаркая 
пора, но и время подведения 
итогов работы за полугодие. 
А ее сотрудниками отдела 
Управления федеральной 
миграционной службы 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
в Пятигорске объем был 
проделан весьма значительный. 

ЦИФРЫ, озвученные на со-
вещании с участием пред-

ставителей службы судебных 
приставов, ФСБ, городской ад-
министрации и суда начальником 
УФМС РФ по СК в Пятигорске Ин-
ной Плесниковой, впечатлили. Да 
и направлений, по которым осу-
ществляется деятельность служ-
бы, не счесть. 

За шесть месяцев 2009 года со-
трудники оформили 4090 паспор-
тов граждан России, причем 1034 
паспорта стали первыми в жизни 
для юных граждан страны. Инна 
Тихоновна с удовольствием отме-

тила, что таковых, по сравнению с 
прошлым отчетным периодом, на 
579 человек больше. Налицо тот 

факт, что в 1995 году рожда-
емость была почти в два раза 
выше, чем в 1994-м… Причем 
миграционная служба озабоче-
на и патриотической стороной 
вопроса — паспорта выдают-
ся в торжественной обстановке 
в администрации Пятигорска, 
куда нередко приглашаются 
ветераны, другие почетные гос-
ти, среди которых зачастую и 
сама Инна Плесникова.

За шесть месяцев в Пяти-
горске оформили регистрацию 
около шести с половиной тысяч 
иностранцев. И если раньше ос-
новной костяк приезжающих в 
наш город составляли гражда-
не Армении, то теперь они пе-
реместились на второе место, 
а лидируют граждане Азербайд-
жана. На третьем месте – гражда-
не Казахстана, а затем идут Узбе-
кистан и Молдавия. Показательно 
также, что при таком наплыве гос-
тей разрешение на работу полу-
чили менее двухсот человек… Не 

спешат иностранцы и оформлять 
вид на жительство, а вот за рыноч-
ные прилавки стать не прочь, чего 

по закону делать права не имеют. 
Так что сотрудникам миграцион-
ной службы приходится выходить 
и на рынки, да и в другие места, 
где иностранные граждане трудят-
ся без всякой регистрации. 

В числе других обязанностей со-

трудников миграционной службы — 
оформление гражданства детей, 
адресно-справочная деятельность, 
работа с вынужденными пересе-
ленцами, взаимодействие с гости-
ницами, санаториями, больница-
ми. Так, если в городскую больницу 

поступает человек без докумен-
тов, оттуда сразу же сообщают в 
миграционную службу. «Личное 
спасибо главе Пятигорска и ру-
ководителям городского здра-
воохранения, — сказала Инна 
Плесникова. – При их содейс-
твии мы смогли четко наладить 
эту работу»… А все анкеты, кото-
рые поступают в УФМС из сана-
торно-курортного и гостиничного 
комплексов на гостей Пятигорс-
ка, сотрудники подвергают тща-
тельной проверке. Только за от-
четный период таким образом 
были установлены 11 лиц, нахо-
дящихся в розыске. 

В целом же, думается, пяти-
горчанам объяснять не надо, 
насколько важны все проводи-

мые мероприятия. Наш город сла-
вится своим гостеприимством, но 
и к себе имеет право требовать от-
ношения доброго и открытого.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Право на гостеприимство

Информирует прокуратура

Газ отключили 
незаконно

С ЦЕЛЬЮ правового просве-
щения населения считаю 

необходимым разъяснить требо-
вания законодательства, регули-
рующего жилищные права граж-
дан в рассматриваемой сфере.

В соответствии со ст. 157 Жи-
лищного кодекса РФ размер платы 
за коммунальные услуги рассчиты-
вается исходя из объема потребля-
емых коммунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых 
органами местного самоуправле-
ния, за исключением нормативов 
потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению и газоснаб-
жению, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов 
РФ в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

Во исполнение указанной нор-
мы закона постановлением Пра-
вительства РФ № 549 определен 
порядок поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд 
граждан (далее Постановление).

Постановлением установлено, 
что поставщик газа вправе в од-

ностороннем порядке приостано-
вить исполнение обязательств по 
поставке газа с предварительным 
письменным уведомлением або-
нента, в том числе в случае не-
оплаты или неполной оплаты пот-
ребленного газа в течение трех 
расчетных периодов подряд. До 
приостановления исполнения до-
говора поставщик газа обязан 
направить абоненту два уведом-
ления о предстоящем приостанов-
лении подачи газа и его причинах. 
Направление первого уведомле-
ния о предстоящем приостановле-
нии подачи газа осуществляется 
не позднее чем за 40 календар-
ных дней, а второго — не позд-
нее чем за 20 календарных дней 
до дня приостановления пода-
чи газа. Подача газа без предва-
рительного уведомления абонен-
та может быть приостановлена в 
следующих случаях: авария в га-
зораспределительной сети; ава-
рия внутридомового газового 
оборудования или утечка газа из 
внутридомового газового обору-
дования; техническое состояние 
внутридомового газового обору-
дования по заключению специа-

лизированной организации, с ко-
торой абонент заключил договор 
о техническом обслуживании ука-
занного оборудования, создает уг-
розу возникновения аварии.

Проверкой, проведенной проку-
ратурой города, установлено, что в 
период с октября 2008 года по март 
2009 года у Ивановой Л. М. обра-
зовалась задолженность за пот-
ребленный природный газ в сумме 
9452 рубля. 2.03.2009 года между 
директором Пятигорского филиала 
ОАО «Ставропольрегионгаз» и Ива-
новой Л. М. заключено соглашение 
о предоставлении отсрочки в пога-
шении вышеуказанной задолжен-
ности за потребленный природный 
газ до 2 июня 2009 года.

Из представленной Пятигор-
ским филиалом ООО «Ставро-
польрегионгаз» информации сле-
дует, что 4.06.2009 года в связи 
с истечением срока заключенно-
го соглашения с Ивановой Л. М. и 
невыполнением последней обяза-
тельств по погашению задолжен-
ности принято решение о приос-
тановлении исполнения договора 
поставки природного газа с або-
нентом Ивановой Л. М. и 5.06.2009 

года подача природного газа або-
ненту приостановлена.

В нарушение вышеуказанных 
норм уведомления о приостанов-
лении подачи природного газа 
Пятигорским филиалом ООО 
«Ставропольрегионгаз» в адрес 
Ивановой Л. М. не направлялись, 
что повлекло приостановление по-
дачи природного газа и тем самым 
нарушение ее жилищных прав.

Руководствуясь полномочия-
ми, предоставленными законом «О 
Прокуратуре Российской Федера-
ции», прокурором города в адрес 
директора Пятигорского филиала 
ООО «Ставропольрегионгаз» вне-
сено представление с требовани-
ем возобновить подачу природного 
газа и решением вопроса о при-
влечении виновного должностного 
лица к дисциплинарной ответствен-
ности. По результатам рассмотре-
ния представление прокурора удов-
летворено: подача природного газа 
абоненту Ивановой Л. М. возобнов-
лена, виновное лицо Пятигорского 
филиала ООО «Ставропольрегион-
газ» привлечено к ответственности.

Дмитрий БИРЮКОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

В прокуратуре города проведена проверка по 
обращению Ивановой Л. М. (прим. автора — фамилия 
изменена) о нарушении ее прав должностными лицами 
Пятигорского филиала ООО «Ставропольрегионгаз». В 
результате проверки выявлены нарушения требований 
жилищного законодательства РФ.

Инна Плесникова.

И
з 

ре

дакционной 

почты
Пишу вам по поводу письма чи-

тателя насчет точечной торговли 
в «Цветнике». Это явление дейс-
твительно существует. Сущес-
твует такое положение дел и в 
других местах города, где много 

туристов, например, у Провала. Я 
бы предложил такой вариант ре-
шения этой проблемы: выделить 
в «Цветнике» (и где еще необхо-
димо) специальное место под 
такого рода торговлю — в холле 
какого-нибудь здания или разре-
шить торговлю на площадке Лер-
монтовской галереи. Там можно 
было бы установить адекватный 
сбор за торговое место, а деньги 
пускать на дальнейшее обуст-
ройство города. Уже были вложе-

ны немалые деньги в город, на-
пример, в дороги, озеленение, 
это привлекло новых туристов, а 
значит — и клиентов для торгую-
щих, т.е. повысило их доход. Та-
ким образом, оплата сборов тор-
гующими станет вкладом в свой 
же бизнес. Тогда и торгующие 
спокойно работали бы, и городу 
шла бы прибыль, и выглядело бы 
это достойно. 

Ваш читатель.

Разрешить торговлю 
в «Цветнике»?
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РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НОУ ВПО РосНОУ МОСКВА) 
Лицензия серия «А» № 166427 от 5.07.2006 г. государственная аккредитация № 0255 от 27.07.2006 г.

ПРОВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  юриспруденция   
 финансы и кредит 
  социально-культурный сервис и туризм 
  прикладная информатика (в экономике) 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 
— на базе среднего (полного) общего образования — 6 лет, 
— на базе среднего профессионального (профильного) образования — 3,5 года, 
— на базе высшего профессионального образования — 3,5 г.

При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.

№
 4

33

СПРАВКИ: Представительство НОУ ВПО РосНОУ в Пятигорске: 357524, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Московская, 86. Тел./факс 8 (8793) 32-98-35; 8 (8793) 32-35-61.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что документы после государственной регис-
трации прав выдаются исключительно правообладателю или его 
представителю при наличии у него нотариально удостоверенной до-
веренности, подтверждающей его полномочия на получение таких 
документов? Пятигорск, тел.: 33-17-34, 33-42-50. № 437

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 60 кв. м 

по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40.
Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37. №

 4
36

«ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» Ïÿòèãîðñêà 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 

äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

 âàëêà äåðåâüåâ;
 óäàëåíèå àâàðèéíûõ 
äåðåâüåâ;
óäàëåíèå ñïèëåííûõ 
äåðåâüåâ ñ òåððèòîðèè 
çàêàç÷èêà;
 ðàñêîð÷åâêà;

îáðåçêà âåòâåé;
 ôîðìîâî÷íàÿ îáðåçêà;
 ïîêîñ òðàâû;
 êîìïëåêñíîå 
áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèé.

Ðàñöåíêè ãîñóäàðñòâåííûå. 
Ïðèåì çàÿâîê ïî òåëåôîíó 39-68-34. № 450

№ 459

ПРЕДПРИЯТИЮ НА РАБОТУ 
В ЕССЕНТУКИ

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. 

ТРЕБОВАНИЯ:  
ЗНАНИЕ ПК, 
ПРОГРАММА «ГРАНТ-СМЕТА»,
ОПЫТ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ.

ДОСТАВКА 
ИЗ ПЯТИГОРСКА 
ТРАНСПОРТОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (879-34)
 4-26-86,
4-26-91.

С 9.00 ДО 17.00 
В РАБОЧИЕ ДНИ.

Кризис 
не заслонил горизонты

Чего мы ждем от власти? Чтобы она через 
законы и другие установления делала нашу 
жизнь лучше. И в материальном, 
и в духовном, и в нравственном смысле. 
Задача это объемная. В одночасье ее 
не решить. Но если власть делает шаги 
в нужном направлении, значит, она 
оправдывает ожидания людей, служит 
людям. Краевая Дума завершила 
«парламентский семестр». Депутаты 
уходят на летние каникулы. Что успели 
они сделать в этом году? На наши вопросы 
отвечает председатель Государственной 
Думы Ставропольского края Виталий 
КОВАЛЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.07.2009   г. Пятигорск  № 2965

«Об обучении граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы на 2009—2010 учебный год»

Во исполнение Федерального закона № 53 от 28.03.1998 года «О воинской 
обязанности и военной службе», Положения «О подготовке граждан РФ к воен-
ной службе», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 г. 
№ 1441, в целях организованного начала учебного года, качественного обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки к военной службе 
в 2009—2010 учебном году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что учебный год по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы начинается с 1 сентября 2009 
года и завершается 28 мая 2010 года. Утвердить план мероприятий по улучшению 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в муниципальных образовательных учреждениях города на 2009—
2010 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» совместно с 
руководителями учреждений начального профессионального и среднего професси-
онального образования, организаций различных форм собственности обеспечить:

2.1. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
в учебных заведениях города в соответствии с планом согласно п. 1 настоящего 
постановления.

2.2. Организацию и проведение в период с 27 по 28 августа 2009 года двухднев-
ных учебных сборов на базе школ города в соответствии с планом согласно п. 1 
настоящего постановления.

2.3. Проведение показательных инструкторско-методических занятий с должнос-
тными лицами учебных заведений, отвечающими за обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы провести 
25—26 марта 2010 года на учебно-материальной базе войсковой части 6762 с орга-
низацией и проведением учебных стрельб.

2.4. Представление сведений в военный комиссариат городов Пятигорск и Лер-
монтов о подготовке граждан образовательных учреждений к военной службе за 
отчетный год в установленные сроки. 

Организацию учебного процесса граждан по основам военной службы осущест-
влять в соответствии с требованиями Инструкции «Об организации обучения граж-
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы», утвержденной Приказом Минобороны РФ и Минис-
терства образования РФ от 03 мая 2001 г. № 203/1936.

3. Рекомендовать военному комиссару городов Пятигорска и Лермонтова пол-
ковнику Гусоеву В. И. согласовать с командованием войсковой части 6762 сроки, 
вопросы организации, обеспечения и проведения пятидневных учебных сборов в 
соответствии с п. 1 плана основных мероприятий согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

4. Руководство по организации обучения граждан начальным знаниям в облас-
ти обороны и их подготовке к военной службе, а также контроль за выполнением 
данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации 
города Пятигорска — Вахову М. Г.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Официально 
из края

РУБИТЬ с плеча у нас что-
то вроде народной заба-
вы. Стоило обмолвить-

ся об ограничении, как тут же из 
нафталина извлекается хрущев-
ское налогообложение кур и са-
довых деревьев, тут же вытас-
кивается на свет Божий жупел 
раскулачивания.

Аргументы против инициати-
вы ставропольцев спешат довес-
ти до соотечественников уважае-
мые информационные агентства, 
печатные издания и даже мно-
гочисленные блогеры. Причем 
многие комментарии основаны 
на принципе «Не читал, но осуж-
даю». Суть публикаций одна: 
личные подсобные хозяйства в 
опасности. Ограничивать ниче-
го нельзя. Пусть каждый держит 
столько скота и птицы, сколько 
считает нужным.

И где же в предлагаемом зако-
нопроекте хоть слово против? Да 
читали ли авторы этот законопро-
ект?

По-видимому, не все. Вот о 
предложении Ставропольской 
областной Думы сообщает один 
питерский сайт. Санкт-Петер-
бург. Культурная столица России. 
Культура предполагает наличие 
познаний. Хотя бы Конституции 
страны. А там нет Ставрополь-
ской области. Там – Ставрополь-
ский край.

Но это так, мелочи. А вот пози-
ция посерьезнее. Ее в искажен-
ном виде воспроизводят многие. 
Причем в вариантах. Речь о том, 
кто будет устанавливать предла-
гаемые ограничения. Тут тебе и 
«законодательные органы субъ-
ектов Федерации», и «региональ-
ные чиновники».

На самом деле в законопроек-
те сказано: «Предельные нормы 
содержания сельскохозяйствен-
ных животных и птицы в личном 

подсобном хозяйстве на приуса-
дебном земельном участке опре-
деляются для каждого субъекта 
Российской Федерации уполномо-
ченным Правительством Российс-
кой Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти». 

Вот так. Федеральным органом 
исполнительной власти.

Другая фантазия авторов. Не-
кто Анна Г. на сайте одного ин-
формагентства пишет: «На ос-
новании предлагаемого закона 
также предусмотрено взимание 
налогов с прибыли, которую по-
лучат сельские жители, продавая 
излишки выращенного мяса, по-
лученных яиц, творога, молока».

Это уже провокация. Где та-
кое в законопроекте? И в поми-
не нет.

Другой сайт устами предста-
вителя общественного движения 
«Крестьянский фронт» потворс-
твует еще одной провокации. 
Публично сообщается, что «впол-
не возможно, местный олигарх в 
Ставрополье заплатил кому-то, 
люди и «отработали» – внесли та-
кой законопроект».

Что тут комментировать? Есть 
такое выражение: всяк судит по 
мере своей распущенности. 

Говорилось в эфире телеви-
зионных каналов, в том числе 
РТР. Говорилось в краевой газе-
те «Ставропольская правда». Не 
раз разъяснялось и комментиро-
валось: ограничить надо тех, кто 
в населенном пункте (!) в своем 
дворе держит десятки коров, по 
100, а то и 500 свиней, тысячи го-
лов овец или птицы. 

Таких мало. Но они есть. Закон 
не подрубит личное подсобное 
хозяйство в массе. Он оградит 
только от подобных «стаханов-
цев». Которые, кстати, выращива-
ют продукцию далеко не на про-
корм семьи.

Но и у них никто не собирается 
отнимать «нажитое непосильным 
трудом». Пожалуйста, держи свое 
многосотенное поголовье за пре-
делами поселения, на полевом 
земельном участке, выделенном 
в счет своей земельной доли или 
арендованном у других собствен-
ников. Там никто тебе не будет 
ограничивать численность живот-
ных и птицы.

Но в черте населенного пунк-
та… Он же для людей, а не для 
скотины. Соседи ведь имеют пра-
во на то, чтобы жить по-челове-
чески. А когда рядом с твоим 
двором целая ферма. Когда на 
твой огород течет из-под забора 
навозная жижа. Когда такие за-
пахи, такие мухи…

В общем, тот, кто против огра-
ничений разведения живности в 
городах и селах, видимо, живет в 
многоэтажке и у него под окнами 
нет такого, о чем написала в Го-
сударственную Думу Ставрополь-
ского края Надежда Кузьминична 
Семенова из села Обильного. 

Хорошо бы оппонентам зако-
нопроекта, прикрыв глаза, пред-
ставить картину, посреди которой 
этой сельской женщине не стало 
житья.

 «Надо мной уже 15-й год изде-
ваются соседи, что делают и де-
лали, не перечислишь… Я прошу, 
чтобы вы издали закон о содер-
жании животных вблизи жилых 
помещений, их численности и об 
уборке навоза». 

В полуметре от ее участка со-
сед расселил большое количест-
во кур, уток, свиней, коз – насто-
ящая животноводческая ферма. 
Естественно, кучи навоза. Здесь 
же скирды сена, ядохимикаты. 
«Вонь стоит неимоверная, до дур-
ноты», – пишет Надежда Кузьми-
нична. И, конечно, полно мух, а в 
земле множится еще одно пого-

ловье – медведки, которые выре-
зают все подряд на соседних ого-
родах.

И что, господа оппоненты, это, 
по-вашему, нормально? Никаких 
ограничений не нужно? Значит, 
вы неплотно закрыли глаза и не-
достаточно ярко представили 
картину. А если бы вам пожить 
рядом с таким хозяйством…

То-то и оно. Пока сам не хлеб-
нешь лиха, всякая беда кажется 
малой.

Ограничить численность живот-
ных и птиц в придомовых личных 
подсобных хозяйствах требуют 
здравый смысл и простая житей-
ская логика. 

К тому же зачастую поголовье 
содержится с грубыми нарушени-
ями санитарных и зооветеринар-
ных требований. Такие хозяйства 
становятся источником острых 
инфекционных заболеваний жи-
вотных, в том числе опасных для 
человека.

Так о чем спор? Тем более что 
ограничение это коснется лишь 
малой доли владельцев. На Став-
рополье, к примеру, если верх-
ний предел будет установлен в 10 
условных голов, всего один про-
цент личных подсобных хозяйств, 
где живности больше. Остальным 
беспокоиться не о чем.

Ну а если грезишь стаями, ота-
рами, стадами и табунами, пожа-
луйста, есть ведь и другие формы 
хозяйствования. Скажем, фер-
мерство. Кто возражает?!

Еще древние говорили: «Во 
всем надо знать меру». 

Надо.

Александр ШИЯНОВ, 
председатель комитета
по аграрным вопросам 

и продовольствию 
Государственной Думы 
Ставропольского края.

Не читал, 
но осуждаю

Полыхнуло на всю страну. 
Причем не по делу. Парламент Ставрополья 

внес в федеральную Думу законопроект, 
который ограничил бы поголовье скота 

и птицы в личных подсобных хозяйствах 
граждан на приусадебных земельных 

участках в черте населенных пунктов. 
Подозрительно дружно, словно по команде, 

на законопроект накинулись средства 
массовой информации разных калибров 

и «рядовые жители». 

 — 1 корова
 (бык)
 — 3 свиньи
 — 10 овец
 —20 кроликов
 — 40 кур 
 (гусей, 
 уток) 

1 условная голова

— Начнем с резонансных 
решений. Виталий Андреевич, 
на последнем перед каникула-
ми заседании, 16 июля, Дума 
приняла закон, о котором в 
крае сложилось неоднознач-
ное мнение. Высказываются 
упреки, что он посягает на пра-
ва несовершеннолетних…

— Вы имеете в виду Закон «О 
некоторых мерах по профилакти-
ке безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»? 

Да, действительно, такой закон 
принят во втором чтении. Он всту-
пит в силу через десять дней пос-
ле официального опубликования. 

Закон не допускает нахожде-
ния молодых людей до 18 лет 
в помещениях, предназначен-
ных для реализации только това-
ров сексуального характера либо 
только алкогольной продукции, в 
том числе пива. Также не допус-
кается нахождение подростков в 
возрасте до 16 лет в обществен-
ных местах с 22 до 6 часов, а в 
летний период – с 23 до 6 часов 
без родителей, лиц, их заменяю-
щих или проводящих мероприя-
тия с участием детей.

— Но, согласитесь, одними 
запретами нравственно и фи-
зически здоровое поколение 
не получить…

— Не спорю. А кто сказал, что у 
нас ставка делается только на за-
преты? В январе мы приняли за-
кон края о кадетском образова-
нии и кадетских образовательных 
учреждениях. 

Выполняя функции обучения, 
эти учреждения дают молодежи 
основы военной подготовки, вос-
питывают нравственные устои и 
патриотическое сознание. 

Интерес юных ставропольцев 
к казачьей истории, быту, жиз-
ненному укладу, военной выуч-
ке очень высок. Среди желающих 
обучаться в кадетских корпусах 
не только дети из казачьих семей, 
но и сироты, дети погибших воен-
нослужащих, дети из малообес-
печенных и многодетных семей.

Есть и много других форм 
привития молодежи позитив-
ных жизненных установок. Этой 

проблематикой занялся и Со-
вет старейшин при председате-
ле Думы края. Совсем недавно 
вместе с краевыми ветеранскими 
организациями он провел обсто-
ятельный разговор о совершенс-
твовании воспитательной работы 
с молодежью. Намечены планы 
конкретных действий.

— И все-таки нередко мож-
но слышать сетования на то, 
что творческие кружки и клубы 
либо закрыты, либо стали плат-
ными. Мало внимания уделяет-
ся развитию спорта. Его пре-
стиж падает. 

— Отчасти это справедливо. Из-
за финансовых трудностей сокра-
тились объемы досуговых услуг 
учреждений культуры. Особенно 
в сельской местности. Но есть и 
множество примеров насыщен-
ной творческой и спортивной жиз-
ни в городах и селах края. Многое 
здесь зависит от местных руково-
дителей и активности самой мо-
лодежи. Не так давно одной гар-
мошки хватало, чтобы сельские 
парни и девчата по вечерам не 
скучали. И никакой наркомании 
не было в помине. 

Что касается престижа спорта, 
в этом направлении мы работаем. 
Вот свежий пример. На последнем 
июльском заседании Думы зако-
нодательно расширены меры под-
держки выдающихся спортсменов 
и их наставников. К олимпийцам, 
имеющим право на получение из 
бюджета края дополнительного 
ежемесячного денежного содер-
жания, добавлены победители, 
призеры и участники Параолим-
пийских и Сурдлимпийских игр. А 
главное, введена единовременная 
денежная выплата. Причем весь-
ма солидных размеров. Чемпио-
нам Олимпийских, Параолимпий-
ских и Сурдлимпийских игр и их 
тренерам, к примеру, – один мил-
лион рублей, серебряным и брон-
зовым призерам соответственно 
по 750 и 500 тысяч рублей.

Это своего рода сигнал, что 
Ставрополье ориентировано на 
развитие спорта, ценит всех, кто 
множит его спортивную славу. 
Принятый закон позволит сокра-

тить «утечку» сильных спортсме-
нов в другие регионы. А эти люди 
– лучшая агитация для вовлече-
ния в занятия спортом нашей мо-
лодежи.

— Виталий Андреевич, мы 
пока говорим о законодатель-
ных решениях социальной на-
правленности. Но социальную 
сферу питает экономика. Что 
сделано депутатским корпусом 
на этом направлении?

— Полгода – небольшой срок, 
чтобы говорить о системе реше-
ний. Но ряд из них был принят. 
Причем нужно учесть, что это были 
полгода в ситуации экономическо-

го кризиса. И требовались, пре-
жде всего, антикризисные меры. 
На них концентрировалось глав-
ное внимание. Тем не менее, мы 
не упускали из виду и стратегичес-
кие направления. Кризис не за-
слонил нам горизонты.

В январе Дума приняла закон о 
государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства. 
Причем эти меры распространя-
ются как на сельскохозяйствен-
ные предприятия и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, так и на 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство. Для них закон пре-
дусматривает, к примеру, оплату 
из средств бюджета части затрат 
на реализуемую продукцию жи-
вотноводства, зоотехнические 
мероприятия. 

Нами также принят закон о го-
сударственно-частном партнерс-
тве. Он предусматривает при-
влечение средств внебюджетных 
источников для реализации об-
щественно значимых проектов и 
программ.

— Вы упомянули антикризис-
ные меры. Они были достаточ-
ными?

— Кризис – это такая ситуация, 
когда в краткосрочном измерении 
никаких мер недостаточно. Они 
сказываются в отдаленной перс-
пективе. За исключением мораль-
ного аспекта. Так вот. По иници-
ативе губернатора края Валерия 
Вениаминовича Гаевского Дума 
приняла закон, которым с 15 до 
пяти процентов снижена ставка 
налога на разницу между дохода-
ми и расходами предпринимате-
лей, использующих упрощенную 
систему налогообложения. Бюд-

жет от этого, конечно, потерял. Но 
в этом и есть моральный аспект – 
малый и средний бизнес почувс-
твовал заботу краевых властей. Да 
и на деле ему стало полегче в ус-
ловиях кризиса. 

Мы увеличили с трех до четы-
рех процентов квоту на трудоус-
тройство инвалидов в организа-
циях с численностью работающих 
до 100 человек. Расцениваю это 
как важный шаг в условиях кризи-
са, когда проблема трудоустройс-
тва особенно обостряется. Закон 
позволит дополнительно предо-
ставить инвалидам более 2,5 ты-
сячи рабочих мест.

— Виталий Андреевич, понят-
но, что в плане законодатель-
ства возможности регионов 
ограничены. Не может отде-
льный регион существенно из-
менить экономическую ситуа-
цию на своей территории. А тем 
более в стране. Но у вас есть 
возможность выходить с зако-
нодательными инициативами в 
федеральные органы, ставить 

вопросы перед высшим руко-
водством страны. 

— Этими правами и возможнос-
тями мы пользуемся сполна. 

Важная законодательная ини-
циатива Думы края связана с ис-
пользованием участков земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, образованных в счет невос-
требованных земельных долей. 
Сейчас они зарастают бурьяном. 
А если хозяйство или фермер ве-
дут на них работы, это считается 
самоуправством и наказывается 
штрафом. Мы предложили наде-
лить субъекты Федерации, либо, 
по их решению, муниципальные 

образования правом на опреде-
ленных условиях предоставлять 
такие участки в аренду.

Еще одна наша законодатель-
ная инициатива, направленная в 
новой редакции в федеральную 
Думу, касается ограничения по-
головья скота и птицы в личных 
подсобных хозяйствах граждан на 
приусадебных земельных участках 
в черте поселений. Она встретила 
как поддержку, так и сопротивле-
ние. Тем не менее, здесь должен 
возобладать здравый смысл. Ни-
куда не годится, когда на сель-
ской, а то и городской улице в со-
седском дворе содержится до 500 
свиней или полста коров со все-
ми вытекающими последствиями. 
В прямом и переносном смысле. 
Жить в такой обстановке людям 
просто невозможно. Поэтому дол-
жен быть разумный предел пого-
ловью на подворье в населенных 
пунктах. И в федеральной Думе с 
нами согласны.

Обращалась краевая Дума к 
председателю Государственной 

Думы России Борису Вячеславо-
вичу Грызлову с предложением 
ускорить принятие изменений в 
действующее законодательство, 
которые освободили бы предпри-
нимателей, уплачивающих еди-
ный налог на вмененный доход, от 
применения кассовых аппаратов. 
Наше обращение поддержали за-
конодательные органы 14 субъек-
тов Федерации. Сейчас вопрос 
находится в стадии положитель-
ного решения.

— Известно, что депутатская 
работа – это не только законо-
дательство, но и общение с из-
бирателями, решение проблем 
конкретных людей. Все ли пар-
ламентарии уделяют этой сто-
роне дела должное внимание? 

— У нас половина депутатов 
избрана от конкретных террито-
рий (городов и районов), а поло-
вина – по партийным спискам. Но 
и они закреплены за территори-
ями. Практически каждую неде-
лю депутаты работают на местах. 
Встречаются с людьми, принима-
ют их обращения и заявления. В 
другие дни этим же занимаются 
помощники депутатов. 

Эта работа тщательно учиты-
вается. И вот что показывает ее 
статистика. С начала года депу-
татами проведено 896 встреч с 
избирателями, еще 7240 человек 
приняты лично. Плюс к этому де-
путатами получено 1865 письмен-
ных обращений, из них 245 были 
адресованы мне.

 Всего за этот период принято к 
рассмотрению 12693 заявления, 
жалобы, просьбы и предложения.

— Лето имеет свойство быс-
тро пролетать. Наступит сен-
тябрь, и депутаты вновь примут-
ся за работу. На чем она будет 
сосредоточена?

— У нас есть примерная про-
грамма законопроектной рабо-
ты. Там расписано по месяцам, 
когда и какой закон мы должны 
принять. На осень-начало зимы 
в нашем портфеле законопроек-
ты, направленные на регулирова-
ние отношений в таких сферах, 
как ветеринария, государствен-
ная поддержка потребительской 
кооперации, пассажирские пере-
возки автомобильным транспор-
том (в первом чтении уже принят), 
использование и утилизация от-
ходов производства и потребле-
ния, охрана окружающей среды, 
развитие физической культуры и 
спорта.

Готовы мы в случае необходи-
мости принимать и антикризис-
ные решения. 

Но, конечно, самые значитель-
ные усилия депутатского корпуса 
будут сосредоточены на совмест-
ной с губернатором, правительс-
твом края, муниципальными руко-
водителями работе над главным 
финансовым документом края – 
законом о бюджете на 2010 год.

Беседовал 
П. ОЗЕРОВ, журналист.

ИФНС России по Пятигорску доводит до сведения налогоплательщиков для приме-
нения в работе Письмо Минфина России от 16.06.2009 № 03-11-11/111.

В соответствии с п. 11 ст. 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации при 
исчислении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
значения физических показателей указываются в целых единицах. Все значения стои-
мостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных 
показателей менее 50 коп. (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 коп. (0,5 единицы) и бо-
лее округляются до полного рубля (целой единицы).

В связи с этим при округлении размера физического показателя его значения менее 
0,5 единицы отбрасываются, а 0,5 единицы и более округляются до целой единицы.

Утерянный вкладыш к диплому 
ЕТ № 779228 от 1 июля 1985 г., 

выданный Пятигорским медицинским 
училищем на имя 

Евгении Сулеймановны МАГОМЕДОВОЙ, 
считать недействительным.
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День памяти поэта

Гастроли

Афиша 
недели

С праздником!

ГеРОИчесКИе страницы 
славной истории Военно-

морского флота написаны мужес-
твом и отвагой, героизмом и доб-
лестью русских моряков, которые 
всегда с честью и достоинством 
отстаивали государственные ин-
тересы страны, одерживали зна-
менательные победы над непри-
ятелем. В памяти народа никогда 
не померкнет благодарность за 
победы русского флота у Гангу-
та и чесмы, Тендеры и Фидони-
си, о. Корфу и синопа, храбрость 
и стойкость русских моряков при 
обороне севастополя и Петро-
павловска-Камчатского, Порт-
Артура и Моонзунда.

Военные моряки внесли весо-
мый вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. Боевые ко-
рабли, подводные лодки и авиа-
ция оберегали морские конвои, 
выслеживали и топили вражес-
кие корабли и подводные лод-
ки. На севере и Балтике, черном 
и Азовском морях, Тихом океа-
не громили врага военные моря-
ки. свою лепту в победу над вра-
гом внесли и наши земляки. В 
настоящее время в Пятигорске 
проживают фронтовики — воен-
ные моряки полковник В. И. Ры-
сенко — участник парада Победы 
1945 г. на Красной площади, ка-

питан 1-го ранга Ф. А. Хадарин, 
старший мичман Л. Н. Батманов, 
главный старшина И. Я. Наумен-
ко, старший матрос с. К. соро-
ченко. Мы выражаем им глубо-
кую признательность и уважение 
за ратные дела.

В послевоенное время нача-
лось и продолжалось станов-
ление качественно нового фло-
та, основу которого составили 
атомные ракетные и торпедные 
подводные лодки, ракетоносная 
авиация, ракетные авианесущие 
и противолодочные корабли. В 
ходе освоения новой техники и 
оружия, в длительных океанских 
походах военные моряки вписали 
немало славных страниц в лето-
пись отечественного Военно-мор-
ского флота. Десятки пятигорчан 
с честью и достоинством прошли 
нелегкий путь служения Родине 
в рядах подразделений Военно-
морского флота.

Значимость и авторитет фло-
та в общей структуре государства 
всегда были высокими, а служба 
— почетна и престижна. Время не 
изменило ее важности, стали дру-
гими только экономические усло-
вия и возможности страны, осо-
бенно для ветеранов военной 
службы, к сожалению, не в луч-
шую сторону. Тем не менее, на 

Кавказских Минеральных Водах 
уже почти пять лет активно рабо-
тает региональная общественная 
организация «Морское собрание», 
штаб-квартира которой находит-
ся в городском Доме культуры  
№ 1 Пятигорска. «Морское собра-
ние» КМВ является членом Меж-
дународной ассоциации обще-
ственных организаций ветеранов 
Военно-морского флота и под-
водников, в своей работе отдает 
приоритет военно-патриотическо-
му воспитанию, возрождению тра-
диций морских профессий, фор-
мированию гражданственности у 
молодежи, реализуя священный 
для моряков девиз «Флот, честь, 
отечество».

26 июля в 12.00 в городском 
парке им. с. М. Кирова у озера 
«Морское собрание» в честь Дня 
Военно-морского флота прово-
дит торжественные мероприятия 
и приглашает на них жителей и 
гостей города. Всех служивших 
во флоте, причастных к морс-
кой службе и проходящих службу 
в ВМФ поздравляем с главным 
морским праздником России.

а. ф. Бац, 
председатель «Морского 
собрания» кМВ, капитан  

первого ранга запаса.

ВО ВРеМЯ концерта певец 
исполнил новые и хоро-
шо известные песни. Он 

улыбался, шутил, с удовольстви-
ем общался с аудиторией, даже 
предлагал публике самой выби-
рать композиции, которые он бу-
дет исполнять. Зал с восторгом 
включился в эту игру. Лица при-
сутствующих светились радостью, 
как у детей, когда исполняются их 
самые заветные желания. В конце 
каждой композиции раздавались 
бурные аплодисменты, поклонни-
ки подбегали с цветами и проси-
ли автограф.

Приятный тембр Меладзе оча-
ровывал и гипнотизировал зал, 
вызывая то слезы, то улыбку. Ка-
залось, на сцене волшебник, спо-
собный звуком своего голоса пе-
ренести в мир грез и фантазий. 
Он завораживал настолько, что 
каждый из присутствующих чувс-
твовал себя героем исполняемой 
песни. Певец щедро дарил воз-
душные поцелуи, а зал отвечал 
бурными аплодисментами и кри-
ками «браво».

Не забыл Валерий Меладзе 
представить своих музыкантов и 
сказать несколько теплых слов в 
адрес брата – композитора и про-
дюсера Константина Меладзе, ко-
торый является автором песен, 
исполняемых артистом. Популяр-
ность его композиций Меладзе 
объяснил тем, что брат не только 
идет в ногу со временем, но и чувс-

«Последний романтик»
 в Пятигорске

твует душевное состояние Вале-
рия, поэтому они с Константином 
составляют тандем, в своем роде 
уникальный для нашей эстрады.

Ближе к концу шоу Меладзе как 
истинный грузин налил вино в бо-
кал и произнес тост за мир, поже-
лал всем жить в согласии друг с 
другом, как можно больше отда-
вать тепла своим близким. А пос-
ле концерта согласился ответить 
на пару вопросов для «Пятигорс-
кой правды».

— Валерий, у Вас часто быва-
ют гастрольные туры по стране и 
за рубежом, чем Вам запомнит-
ся Пятигорск?

— В первую очередь, это воз-
дух и горы. Они напоминают мою 
Родину – Грузию. Поэтому здесь я 
себя чувствую как дома. Малень-
кий, уютный городок, приветливая 
публика. Мне нравится сюда при-
езжать с концертами.

— Пятигорск – курортный го-
род, куда люди приезжают от-
дыхать. а как обстоит дело с от-
дыхом у Вас?

— сейчас мне не до отдыха. сво-
бодное время бывает, но редко. И 
тогда я думаю о… работе. А отдох-
нуть по-настоящему хотелось бы, 
но в нашей стране это не так прос-
то – меня везде узнают, поэтому 
расслабиться не получается.

— Значит «бремя славы» да-
вит?

— скажем так, есть издержки. 
Предположим, многие люди, к ко-
торым я совершенно искренне от-
ношусь, воспринимают меня не 
как друга, а как человека с воз-
можностями, который может быть 
чем-то полезен. А еще я завидую, 
например, тем влюбленным, кото-
рых видел как-то на берегу моря. 
Они беззаботно целовались. Мы 
же, кто находится на виду, всег-
да боимся выглядеть смешными, 
поэтому во многом себя ограни-
чиваем. Я стал слишком зависеть 
от чужого мнения. Разговаривая с 
некоторыми из своих коллег, при-
хожу к выводу, что они думают 
точно так же. Наверное, уже надо 
что-то менять… 

Вот такой он, «последний ро-
мантик» отечественного шоу-биз-
неса: умный, добрый и немного 
грустный… 

анна коБЗаРЬ.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

на днях в Пятигорске состоялся концерт «последнего 
романтика» российской эстрады – валерия Меладзе, 
одного из наиболее востребованных поп-артистов 
России. всегда аристократически элегантен, что выгодно 
отличает его от той модной, гламурной тусовки, в 
которую превратился отечественный шоу-бизнес. образ 
дополняют врожденная интеллигентность, гармонично 
сочетающаяся с горячим кавказским темпераментом 
и романтичностью, что также редко встретишь в наше 
прагматичное время.

За честь российского флота

26 июля Российская федерация отмечает День Военно-морского флота. 
Российский флот всегда был и остается любовью и гордостью страны и 
народа! Мужеством и отвагой, честью и доблестью российских моряков 
написаны страницы его славной истории. История флота — это летопись 
не только морской, но и государственной славы России, которая 
свидетельствует о могучей энергии народа, его многогранном таланте, 
большой созидательной и нравственной силе. 

В ДеНь памяти здесь состоится торжес-
твенный вечер, посвященный 168-й го-

довщине со дня гибели М. Лермонтова. В 
шесть вечера, то есть в час трагической ду-
эли, у Домика соберутся поэты, артисты, об-
щественные деятели, ученые-лермонтоведы, 
представители ассоциации «Лермонтовское 
наследие», горожане, чтобы прочесть его 
стихи, почтить его память. Также пройдет 
презентация второго издания книги «сто ше-
девров Лермонтовского музея», которая яв-
ляется библиографической редкостью. ее 
выход стал возможным благодаря подде-
ржке администрации Пятигорска, членов по-
печительского совета музея и спонсоров. 

А сегодня, в три часа дня, в музее «Дом 
Алябьева», в рамках Дня памяти, состоит-
ся литературно-музыкальный вечер «Венок 
поэту» с участием поэтов Кавминвод и сту-
дентов Минераловодского музыкального 
колледжа имени В. сафонова, которые ис-
полнят романсы на стихи Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова. 

Светлана аЛЕкСанДРоВа.

Выставка

В КРАеВеДчесКОМ музее города пол-
ным ходом идет выставка «солнечный 

круг», в которой представлены их работы, вы-
полненные в технике «батик». Нарисованные 
выпускниками четвертого класса тюльпаны, 
маки, розы, лазорики, подсолнухи, сказоч-
ные герои (друзья из Простоквашино, Бура-
тино), пейзажи и сны детворы станут той са-
мой жар-птицей для маленьких пациентов 
детского онкологического центра в ставро-
поле. Дело в том, что Пятигорская ДХШ уже 
более десяти лет сотрудничает с краевым де-
тским фондом, ежегодно передавая ему в 
дар рисунки учащихся и картины педагогов. 
В прошлом году, увидев невероятно живые 
и красочные батики детворы, директор фон-
да Петр слезавин принял решение отправить 
их в онкологический центр. Они не просто ук-
расили стены, но стали играть большую те-
рапевтическую роль, психологически подде-
рживая детей, проходящих лечение в центре. 
Как рассказала Наталья Игнатьевна, когда из 
фонда поступило предложение сделать еще 
батики, чтобы закончить оформление, юные 
художники с энтузиазмом и радостью при-
нялись за работу. «Они великолепно справи-
лись с трудоемкой задачей, которая стояла 
перед ними, — похвалила учитель своих вос-
питанников. – Возможно, в какие-то моменты 
и пришлось их дисциплинировать, но это нор-
мально для детей. Главное, что ребята растут 
неравнодушными, а также ценящими красоту 
и умеющими ее создавать. И огромная бла-
годарность родителям, покупающим краски, 
холсты и прочие принадлежности, несмотря 
на то, что это сегодня недешевое удовольс-
твие. Ведь таким образом мы учим наших де-

тей светлому, что есть в человеке и что необ-
ходимо развивать в нем». 

На выставке, помимо батиков учащихся 
ДХШ, представлены картины самой Ната-
льи Корсун. Это пейзажи и натюрморты, на-
писанные красками глубоких тонов, застав-
ляющие всматриваться в них, навевающие 
воспоминания. Она представила не привыч-
ные многим яркие палитры полевых цветов, 
а картины-мысли. «Наталья Игнатьевна, явля-
ясь участником и победителем выставок са-
мого разного уровня, чье имя занесено в рос-
сийские и международные каталоги лучших 
художников, а картины покупаются коллек-
ционерами разных стран, сейчас находится 
в расцвете творческих сил, — сказал, откры-
вая выставку, заведующий экспозиционным 
отделом Пятигорского краеведческого музея 
Борис Котиков. – Это яркая личность, вокруг 
которой вращается интеллигенция города и 
которую обожают воспитанники, завоевыва-
ющие лучшие места в различных творческих 
состязаниях. К тому же она отзывчивый и не-
равнодушный к просьбам и проблемам дру-
гих человек. «солнечный круг» — еще одно 
доказательство того, насколько солнечный 
она человек». 

Прежде чем отправиться в ставропольский 
детский онкологический центр, батики юных 
художников Пятигорска готовы подарить ра-
дость и позитивное настроение всем, кому 
сейчас по каким-то причинам очень не хвата-
ет света и цвета. 

Светлана ПаВЛЕнко.
на СнИМкЕ: наталья корсун  

и ее ученицы.
 фото александра ПЕВноГо.

Солнечный круг
Разве может быть много лета и солнца, много ярких и сочных красок, много 
света и цвета? на них никогда не насмотреться, никогда ими не надышаться, 
не наполнить ими до краев сердце, потому что чем больше этого буйства, 
тем острее ощущение мимолетности и быстротекучести минут.  
однако птицу-время можно ухватить за многоцветный хвост и оставить на 
память хотя бы одно искрящееся радужное перо. Это сделали воспитанники 
педагога Пятигорской детской художественной школы,  
члена Международного художественного фонда союза дизайнеров 
России, творческого союза Международной федерации художников 
натальи Корсун.

Он ушел 
в шесть вечера…

В начале будущей недели, 27 июля, 
весь мир, любящий творчество Михаила 
Юрьевича Лермонтова, отметит День 
памяти великого поэта. В Пятигорске 
традиция вечеров, посвященных 
этой дате, зародилась в 1912 году в 
день образования Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, 
который широко известен в России как 
«Последний приют поэта». 

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 27 июля по 2 августа

В ПРОШЛОМ номере мы затрагивали 
тему увеличения числа краж, которое, 

как правило, наблюдается каждое лето. се-
годня сами правоохранители дают вам не-
сколько советов. Так как же уберечься от во-
ров, ведь самым опытным из них на вскрытие 
квартиры нужна лишь минута, и становятся 
они все наглее и изобретательнее?

 Для затравки расскажем вам об одном 
из «мастеров криминальных искусств», кото-
рого совсем недавно задержали сотрудники 
Пятигорского ОВД. Халат, отмычка, психо-
логический настрой — вот какими были глав-
ные атрибуты вора, ночью профессионально 
взламывавшего входную дверь, в основном 
3— или 4-комнатных квартир, надевавшего 
халат и в потемках собиравшего вещи хозя-
ев, которые в полудреме думали, что не спит-
ся их домочадцам. Вот так! 

 Порой, с тоскою взирая на свой нехитрый 
скарб, мы думаем про себя: «Да тут даже вору 
нечем поживиться!» и глубоко ошибаемся, по-
тому что злоумышленник всегда найдет, что 
взять. И потом, бдительность еще никому не 
повредила! 

Главный специалист отделения ОВО при 
УВД по КМВ Антонина Белаш советует:

— Не экономьте на решетках, если квар-
тира находится на нижних этажах; всегда за-

крывайте входную дверь на замок, даже если 
выбежали «на секундочку»; помните, что, при-
глашая в гости малознакомых и незнакомых 
людей, вы можете нарваться на неприятнос-
ти; уходя, закрывайте форточки, окна, бал-
конные двери, по возможности старайтесь не 
доверять ключи от вашей квартиры соседям и 
знакомым, а также не оставляйте их в тайных 
местах (под ковриком, в электрощитке).

следует помнить, что может отпугнуть со-
зданный эффект присутствия. Отправляясь в 
гости, оставьте включенным свет в комнате 
или на кухне. Имейте в виду, что злоумышлен-
ники присматриваются к квартирам несколь-
ко дней, а может, и не одну неделю, поэтому 
обратите внимание, нет ли под вашим ков-
риком разбитого печенья, пепла в скважине 
дверного замка или спичек в дверном про-
еме. если нашли, это означает, что жилище 
«под присмотром» и злоумышленники хотят 
узнать, заходил ли хозяин в квартиру. 

Входная дверь с хорошими замками тоже 
может стать преградой, здесь самые простые 
системы для профи, которые, если не удается 
подобрать ключ, производят взлом, – детский 
лепет. Выбирая «засовы» (а лучше – два!), 
будьте придирчивы к качеству и не забудьте, 
что их необходимо установить правильно – то 
есть слегка «утопить», чтобы создать допол-

нительные сложности в выбивании или отжи-
ме. В свою очередь, специалисты рекоменду-
ют выбирать следующие замки: сувальдные 
с обоюдовыступающими пазами-вырезами 
с одно— и двухбородковыми ключами, типа 
«бабочка» как с односторонним, так и двусто-
ронним цилиндрическим механизмом, но са-
мыми надежными являются электронные.

Помните! чем больше разница высот высту-
пов и вырезов на ключе, тем сложнее открыть 
дверь. Ну и, конечно, никто не оспаривает эф-
фективность установки охранной сигнализа-
ции – очень действенный метод устрашения. 
Нет средств на изыски — просто заведите со-
баку и сделайте ее настоящим стражем, а не 
ласковым любимцем, виляющим хвостом пе-
ред любым пришедшим.

Помимо вышеперечисленного, не забывай-
те и о том, что именно вы можете помочь в 
раскрытии или предотвращении преступле-
ний. К примеру, сообщите сотрудникам мили-
ции о подозрительных лицах, переносящих в 
виде ручной клади бытовую или видеотехни-
ку. Поверьте, правоохранители, узнав, что в 
этом случае родственники хозяев квартиры с 
их разрешения всего лишь забирают свое ос-
тавленное на время имущество, на «ложную 
тревогу» не обидятся. 

Татьяна МаЛыШЕВа.

Основы безопасности

О «бабочках», собаках 
и… раздавленном печенье… 

оВЕн
создалась благоприятная си-

туация для решения старых про-
блем и задач. Вы окажетесь в 
центре событий. Постарайтесь 
при этом сохранить нейтралитет 
и не принимать все близко к сер-
дцу. Во второй половине недели 
вы почувствуете оптимизм, и вас 
посетят новые интересные идеи, 
которые необходимо воплотить в 
жизнь.

ТЕЛЕц
В понедельник может поступить 

важная информация, которая поз-
волит найти выход из практичес-
ки тупиковой ситуации. На втор-
ник не планируйте важных встреч 
и крупных сделок. В среду запа-
ситесь терпением и не отвергайте 
искреннего предложения о помо-
щи. Во второй половине недели 
избегайте двойной игры, так как 
все тайное может внезапно рас-
крыться — и вы окажетесь не в 
лучшем положении.

БЛИЗнЕцы
На работе будьте щедрее с 

коллегами. Желание поделить-

ся накопленным профессиональ-
ным опытом принесет вам нема-
лую прибыль. В середине недели 
возрастает риск не разобраться в 
проблемах и принять неправиль-
ное решение. В воскресенье у вас 
будет хорошая возможность по-
высить самооценку.

Рак
В среду ваши тайны могут от-

крыться, причем не факт, что их 
обнародование пойдет вам на 
пользу. В четверг у вас возникнет 
шанс поднять свой авторитет и 
найти общий язык даже с самыми 
несговорчивыми людьми. если в 
пятницу вам удастся согласовать 
свои действия с коллегами или с 
партнерами по бизнесу, вы смо-
жете достичь небывалых высот. 

ЛЕВ
Вероятен успех в профессио-

нальной сфере. Только не стройте 
грандиозных планов на эту неде-
лю — они могут не осуществиться. 
Близкие люди могут обращаться 
к вам за советом. Постарайтесь 
быть предусмотрительнее, проду-
мывайте каждое свое действие. 
Неделя благоприятна для плодо-
творной работы с информацией.

ДЕВа
Вы, конечно, сильнее и могу-

щественнее многих, но помощь 
влиятельных людей для продви-
жения по карьерной лестнице вам 
не помешает. Не забывайте о ста-
рых накопившихся делах и про-

блемах, их необходимо решить в 
ближайшее время, чтобы они не 
отодвинули долгожданный отпуск. 
Возможны конфликты с близкими 
людьми, но при желании их будет 
легко разрешить.

ВЕСы
Работа в коллективе принесет 

успех, вам предстоят деловые и 
дружеские встречи. Для достиже-
ния цели и успешных изменений 
вам потребуется помощь друзей. 
Опирайтесь на свой опыт, идите 
навстречу своим возможностям. 
В конце недели вы осознаете, на-
сколько вам дорог любимый чело-
век со всеми своими недостатка-
ми и слабостями.

СкоРПИон
На этой неделе появится масса 

хороших возможностей, постарай-
тесь максимально воспользовать-
ся ими: проявляйте инициативу, 
активнее прилагайте усилия. В 
понедельник не стоит действовать 
сразу, сначала подумайте. чет-
верг может оказаться одним из 
самых сложных дней недели.

СТРЕЛЕц
В понедельник можно лег-

ко снять напряженность в отно-
шениях с партнерами, деликатно 
обговорив и свои, и чужие обя-
зательства. В середине недели 
возрастет количество спонтанных 
знакомств. В субботу вы сможете 
устранить досадные недоразуме-
ния в отношениях с детьми. 

коЗЕРоГ
Хорошая неделя для творчес-

ких начинаний, физической ак-
тивности и отстаивания личных 
интересов. Одна из главных целей 
этой недели — укрепление своего 
положения в сложившейся сфере 
деятельности. Вечер в понедель-
ник лучше провести в уединении: 
легкий ужин и спокойная музы-
ка. Начиная со второй половины 
недели наступает благоприятное 
время для отпуска.

ВоДоЛЕй
На этой неделе вам захочется, 

чтобы все шло по вашему плану, 
но для этого его придется не толь-
ко составить, но и упорядочить. 
Во вторник будьте внимательнее 
к поступающей информации, и вы 
— в нужном месте в нужное вре-
мя. В четверг возможны неболь-
шие неприятности в семейных де-
лах. Выходные проведите в кругу 
семьи и друзей.

РыБы
В начале недели не стоит оболь-

щаться видимым успехом и стро-
ить радужные планы. До среды не 
стоит рисковать и начинать серь-
езные дела, да и вообще, лучше 
взять отпуск и отправиться в ро-
мантическое путешествие. если 
отдых не требуется, можно сде-
лать шаг вверх по карьерной лес-
тнице. 

Подготовила 
Марина ЗоЛоТаРЕВа.

ПяТИГоРСк 
ЛЕРМонТоВСкая ГаЛЕРЕя 
30 июля в 19.00 — Премьера! «Я танцевать 

хочу».
2 августа в 19.00 — Премьера. «Будь моей 

Любовью!».
кИСЛоВоДСк
ЗаЛ ИМ. а. СкРяБИна
26 июля в 16.00 — «Академия исполни-

тельского искусства».
ЗаЛ ИМ. В. СафоноВа 
29 июля в 16.00 — Премьера. «Будь моей 

Любовью!».
30 июля в 19.00 — поют народные артисты 

России Алла Иошпе и стахан Рахимов.
2 августа в 16.00 — духовой квинтет «Гар-

мония».
ЕССЕнТУкИ 
ЗаЛ ИМ. ф. ШаЛяПИна 
27 июля в 16.00 — Премьера. «Будь моей 

Любовью!».
29 июля в 16.00 — Премьера. «Виват, XX 

век!».
31 июля в 16.00 — «Музыка пера и кисти».
1 августа в 16.00 — музыкально-поэтичес-

кая композиция «серенада».
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