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Таможня 
дает добро!

Хорошая новость

25 октября — профессиональный 
праздник российских таможенников. 
Установив его в 1995 году, государство 
тем самым признало значимость 
профессии и весомость вклада 
таможенной службы в социально-
экономическое развитие России, 
обеспечение ее безопасности и 
суверенитета.

 «Я мзду не беру, мне за державу обид-
но!» — это сочное и яркое выражение, сле-
тевшее с уст таможенника Верещагина в 
фильме «Белое солнце пустыни», как не-
льзя более точно определяет суть про-
фессии. Во все времена и во всех стра-
нах таможенная служба имела высокий 
статус и пользовалась особым доверием 
государства. Мытная пошлина за провоз 
товаров через внутренние и внешние за-
ставы взималась еще в Древней Руси.

Сильное влияние на развитие таможен-
ного дела оказали татаро-монгольские за-
воеватели. От тюркского слова «тамга» 
произошел глагол «тамжить» — то есть взи-
мать пошлину «тамгу». Место на рынке или 
ярмарке, где тамжили товар, стало назы-
ваться таможней. Служивый человек ста-
новился тамжником или таможенником. 

Образование единого русского (Мос-
ковского) государства явилось главным 
обстоятельством развития таможенной 
системы в 15—16-х веках. 

В истории Русской таможенной служ-
бы 25 октября день особый. Именно в этот 
день 1653 года был издан Указ Государя 
и Великого Князя всея Руси Алексея Ми-
хайловича о взимании таможенной пош-
лины «в Москве и городах российских». В 
последующем становлении внешней тор-
говли России развивалось и таможенное 
дело, и уже к началу XX века оно пред-
ставляло собой сложный механизм, регу-
лирующий внешнеэкономическую поли-
тику государства.

Сегодня государственная таможенная 
служба России успешно контролирует 
внешнеторговый оборот государства, ко-
торый исчисляется триллионами рублей, 
на территории с одиннадцатью часовыми 
поясами.

От четкой работы таможенников во мно-
гом зависит бесперебойная деятельность 
множества предприятий страны и ее вне-
шнеэкономические связи.

За последние годы изменился принцип 
работы таможенных органов. Несомненно, 
это связано с введением нового таможен-
ного кодекса. Если раньше деятельность 
таможенных органов была направлена на 
жесткий административный контроль, то 
сейчас за счет введения системы управ-
ления рисками контроль становится выбо-
рочным и точечным.

Таможенники России доказали, что 
умеют работать на уровне мировых стан-
дартов. Согласно системе управления 
рисками специальные группы занимают-
ся аналитической работой и прогнозиро-
ванием возможных нарушений таможен-
ного законодательства.

В настоящее время все больше и боль-
ше таможенных постов переходят на элек-
тронную форму декларирования товаров 
и транспортных средств с применением 
электронных цифровых подписей. Совер-
шенствуется работа правоохранительных 
подразделений таможенных органов.

В общем, если вы собираетесь пере-
сечь границу, позаботьтесь, чтобы отдых 
не был омрачен ничем. А почти стопроцен-
тной гарантией тому послужит в общем-
то привычная для каждого сознательного 
путешественника фраза: «Таможня дает 
добро!» 

Очередное заседание Думы 
города Пятигорска 

состоится 
28 октября 2009 года в 10.00 

в зале заседаний 
на 7 этаже.

Очередное заседание Думы 
города Пятигорска 

состоится 
28 октября 2009 года в 10.00

в зале заседаний 
на 7 этаже.

психологии. Для участия 
в X научно-практической конференции 
«Типология личности в символдраме и других 
методах психотерапии» в наш город съехались 
специалисты из многих городов России 
и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Поприветствовать гостей прибыли заместитель 
председателя Думы Пятигорска Людмила 
Похилько, замруководителя администрации 
города Маргарита Вахова, главврач МУЗ «ЦГБ» 
Семен Маршалкин. 

Значимость мероприятия пояснил перед началом 
конференции главный психотерапевт Ставрополь-
ского края Игорь Боев. Без качественного развития 
психотерапии и клинической психологии в совре-
менном мире не обойтись, и особенно в курортных 
регионах, где восстанавливают здоровье милли-
оны людей. Не будем забывать и о роли ставрополь-
ских психотерапевтов в оказании специализирован-
ной медико-психологической помощи населению во 
время чрезвычайных ситуаций. А в период финансо-
вого кризиса методы клинической психологии поз-

воляют вселить в людей уверенность, которой многим 
из нас так не хватает. Допустим, такой пример — че-
ловек, вбивший себе в голову, что в силу характера 
не способен заниматься предпринимательской де-
ятельностью, после консультации психолога открыва-
ет собственный бизнес. То есть специалист не только 
больным помогает избавиться от психической патоло-
гии, но и условно здоровым — в реализации природ-
ных возможностей. В этом и заключается главная за-
дача психотерапевтов. 

Сам же метод символдрамы, которому и посвяще-
на конференция, вкратце обрисовал крупный специ-
алист в этой области Эдвард Вильке из Германии. В 
качестве метафоры можно охарактеризовать символ-
драму как «психоанализ при помощи образов». Сим-
волдрама эффективна при лечении неврозов и психо-
соматических заболеваний, а также при психотерапии 
нарушений, связанных с невротическим развитием 
личности. Символдраму создал выдающийся немец-
кий психотерапевт Ханскарл Лейнер, ныне покойный.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Наука и практика Символдрама 
нам поможет…

21 октября в Москве в конференц-зале главного административного 
здания Всероссийского выставочного центра состоялась торжественная 
церемония награждения участников престижного конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» за 2008 год. Конкурс проводится с 1997 года 
во исполнение Указов Президента РФ, а также Постановления Правительства 
Российской Федерации. Главной целью его является повышение активности 
муниципальных органов исполнительной власти в вопросах развития жилищно-
коммунального хозяйства; выявление городов и поселков городского типа, в 
которых достигнуты наилучшие результаты; обобщение и распространение 
положительного опыта в других поселениях страны.

твительно есть о чем сказать. Руководс-
тво города прикладывает большие усилия 
к тому, чтобы Пятигорск расцветал и хо-
рошел, а главное, приобретая облик сов-
ременного города, бережно хранил в себе 
исторические черты. В этом контексте 
уместно будет вспомнить о благоустройс-
тве памятных мест — Эоловой арфы, Во-

рот солнца на Машуке, Дуэли М. Ю. Лер-
монтова, Провала, бульвара Гагарина. А 
как заиграл новыми красками проспект 
Калинина, где проведены ремонтно-вос-
становительные работы, устроены в пли-
точном варианте пешеходные дорожки и 
разделительная полоса с новой фигурной 
решеткой и цветочными клумбами. Об-
новлены подземные переходы.

Конечно, благоустройство — это еще и 
порядок в жилом фонде. И тут произошли 
серьезные перемены. Действует, и успеш-
но, программа по капитальному ремонту 
многоэтажных домов.

Город развивается многофункциональ-
но: пристальное внимание — образова-
нию и медицине как в плане ремонта, так 
и приобретения оборудования. Принятие 
программы стратегического развития Пя-
тигорска до 2020 года позволяет думать о 
перспективах и реальном их воплощении. 
Недаром проекты, представленные в сен-
тябре на сочинском инвестиционном фо-
руме, вызвали неподдельный интерес у 
потенциальных застройщиков.

Все это и легло в основу заслуженной 
награды Пятигорску, который делами до-
казывает свои позиции, и, как показал 
прошедший всероссийский конкурс, эти 
позиции лидирующие. Диплом, подписан-
ный председателем Правительства Рос-
сийской Федерации Владимиром Пути-
ным, — прямое тому доказательство.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев (слева) 
в момент награждения.

Марина КОРНИЛОВА.

ПРИЯТНО отметить, что в числе 
победителей назван Пятигорск. 
Свидетельство тому — диплом II 

степени, который глава города Лев Трав-
нев получил из рук заместителя министра 
регионального развития РФ С. Круглика.

Оценка, данная на столь высоком уров-
не, впечатляет, тем более что нам дейс-

Напоминаем, 
что 25 октября в 3.00 

по московскому 
времени 

стрелки часов 
переводятся 
НА ОДИН 

ЧАС НАЗАД.

Уважаемые автомобилисты Ставрополья!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником — Днем 
работников автомобильного транспорта!

Современный автотранспортный комплекс — 
это залог успешного развития экономики и соци-
альной сферы. От слаженной, четкой работы от-
расли зависит бесперебойная доставка грузов, 
надежная связь с городами и районами края, 
стабильная деятельность предприятий, безопас-
ность пассажирских перевозок.

Краевое правительство относит к числу при-
оритетов совершенствование автомобильных пе-
ревозок, расширение ассортимента и улучшение 
качества оказываемых транспортных услуг. 

Искренне желаю всем автотранспортникам 
края здоровья, оптимизма, надежной техники и 
безопасных дорог.

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

Желаем безопасных дорог

Поздравления автомобилистам с праздником так же пришли от Виталия Коваленко, 
председателя Государственной Думы Ставропольского края, Александра Ищенко, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва.

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Эффективность работы предприятий муниципального 

автомобильного транспорта в связке с реконструкцией 
сети автодорог — одна из важнейших задач, успешно ре-
ализуемых в Пятигорске.

В свою очередь, работники автотранспорта, обеспе-
чивая пассажирские и грузовые перевозки, вносят весо-
мый вклад в развитие социальной сферы и экономики 
города и края в целом.

Безопасное передвижение по дорогам, комфортное 
состояние пассажиров, быстрая и качественная достав-
ка грузов — важнейшие составляющие профессиональ-
ной работы автомобилистов Пятигорска.

Желаю всем труженикам автомобильного транспор-
та успехов в этой важной и социально значимой работе, 
здоровья, семейного благополучия и удачи на дорогах!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска. 

ИНФОРМАЦИЯ 
об обращениях граждан 

в Думу города Пятигорска 
и письмах главе 

города Пятигорска
За истекший период 2009 года на имя 

главы города Пятигорска и в Думу горо-
да Пятигорска поступило 588 писем и 
обращений. В том числе 37 писем, полу-
ченных в результате проведения в Пяти-
горске постоянно действующей акции 
«Письмо главе города». 

Среди обращений самыми многочис-
ленными остаются вопросы содержания 
жилого фонда — 126, ремонта дорог и бла-
гоустройства — 75, имущественных отно-

шений — 70. Горожан продолжает волно-
вать тема тарифов на услуги ЖКХ — 48. 
На повестке дня вопросы архитектуры и 
строительства — 57. На темы торговли, 
экологии и курортов и социальной поли-
тики поступило 50 обращений. 

В письмах, адресуемых главе города 
Пятигорска, поднимаются вопросы благо-
устройства территорий — восемь (ремонт 
фонтанов, бордюров, тротуаров). Горожа-
не сообщают о необходимости восстанов-
ления асфальтобетонного покрытия отде-
льных участков улиц города — три; авторы 
писем возражают против размещения тор-
говых ларьков — четыре. Также пишут о 
проведении капремонта многоквартирных 
жилых домов, о тарифах на услуги ЖКХ. 
Больше всего писем поступило в январе 
(14), апреле, июне, июле (по пять) и октяб-

ре (шесть) текуще-
го года. 

Все обращения в 
адрес главы города 
Пятигорска и Думы 
города Пятигорска в 
установленные действу-
ющим законодательством 
сроки направлены на рас-
смотрение согласно компетен-
ции. 

В настоящее время по 569 обращениям 
проведена работа, гражданам даны отве-
ты, на контроле находятся 19 обращений. 
Все письма главе города Пятигорска рас-
смотрены, в работе находятся шесть пи-
сем. 

Отдел информационно-
аналитической работы Думы 

Диплом — Пятигорску

В Государственной Думе Ставропольского края под председа-
тельством Евгения Бражникова состоялось заседание комитета по 
образованию, науке и культуре. Речь шла об обеспечении жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщила заместитель министра образования Ставрополь-
ского края Надежда Палеева, в текущем году на покупку жилья для 
сирот было предусмотрено около 109 миллионов рублей. Во втором 
полугодии освоены 37 миллионов рублей, которые оставались неис-
пользованными. На заседании комитета был одобрен проект краево-
го закона «О размере единовременного пособия усыновителям». 

Предлагаемым законопроектом устанавливается единовременное 
пособие, причитающееся усыновителям, в размере 150 тысяч рублей 
за усыновление каждого ребенка. Как ожидается, эта мера позволит 
уменьшить число детей, находящихся в интернатах и детских домах.

Пресс-служба ГДСК.

Жилье будет у детей

Конференц-зал при 
гостинице «Бештау» в 
Пятигорске в эти дни стал 
площадкой обсуждения 
современных методов 
психотерапии и клинической 
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Решает комитет

*  *  * 
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Торговый 
вопрос

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

Учения

С 21 июля 2009 года вступил в 
силу Федеральный закон 
№ 162-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 2 
Федерального закона «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Закон отменил обязательное 
применение контрольно-кассовой 
техники для плательщиков ЕНВД 
для отдельных видов деятельнос-
ти.

Теперь организации и индиви-
дуальные предприниматели, яв-
ляющиеся плательщиками ЕНВД, 
могут осуществлять наличные де-
нежные расчеты или расчеты с ис-
пользованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой 
техники при условии выдачи по 
требованию покупателя докумен-
та, подтверждающего прием де-
нежных средств за соответствую-
щий товар, работу или услугу.

Этим документом может быть 
товарный чек, квитанция или дру-
гой документ, который выдается в 
момент оплаты товара и должен 
содержать следующие сведения:

наименование документа;
порядковый номер документа, 

дату его выдачи;
наименование для организации 

(фамилию, имя, отчество для ин-
дивидуального предпринимате-
ля);

идентификационный номер на-
логоплательщика, присвоенный 
организации (индивидуальному 
предпринимателю);

наименование и количество оп-
лачиваемых приобретенных това-
ров (выполненных работ, оказан-
ных услуг);

сумма оплаты, осуществляемой 
наличными денежными средства-
ми и (или) с использованием пла-
тежной карты, в рублях;

должность, фамилию и иници-
алы лица, выдавшего документ, и 
его личную подпись.

Советуем покупателям поль-
зоваться предоставленным Зако-
ном правом и требовать выдачи 
подтверждающего покупку доку-
мента.

В случае приобретения нека-
чественного товара наличие кас-
сового или товарного чека упрос-
тит процедуру решения спорного 
вопроса.

Отказ в выдаче по требованию 
покупателя (клиента) документа, 
подтверждающего прием денеж-
ных средств за соответствующий 
товар, влечет за собой наложение 
административного штрафа, пре-
дусмотренного статьей 14.5 Ко-
декса Российской Федерации «Об 
административных правонаруше-
ниях», — на граждан в размере от 
1500 до 2000 рублей, на должнос-
тных лиц от 3000 до 4000 рублей, 
на юридических лиц от 30 тысяч 
до 40 тысяч рублей.

Наименования 
магазинов — на 
русском языке
В Пятигорске идет непрерыв-

ный процесс развития и расшире-
ния торговой сети. Однако иногда, 
подойдя к магазину, покупатель 
не может определить специали-
зацию магазина, так как вывеска 
оформлена на иностранном язы-
ке.

Действующее законодатель-
ство этого не допускает. В соот-
ветствии со статьей 3.2 Закона 
Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Ставропольском крае» невыпол-
нение требований законодатель-
ства по написанию на русском 
языке наименований юридичес-
ких лиц, их структурных подраз-
делений, обозначений объектов 
деятельности индивидуальных 
предпринимателей, изображае-
мых на вывесках, указателях и в 
иных наглядных средствах, влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных и юриди-
ческих лиц в размере от двухсот 
до двух тысяч рублей.

Торговля 
без кассовых 

аппаратов

Из первых уст

Предполагается, что в конце октября в 
Госдуме пройдет первое чтение проекта 
бюджета на 2010 год и плановый период 
до 2012 года. А принять бюджет в целом 
парламентарии планируют 20 ноября. 
Судя по всему, основные параметры 
документа не претерпят особенных 
изменений. Сейчас они выглядят так: 
доходы – 6,950 триллиона рублей, 
расходы – 9,886 триллиона рублей. 
Дефицит составит 6,8 процента ВВП, что 
большинство экспертов считает очень 
высоким показателем. В дальнейшем он 
будет снижаться: в 2011 году – до четырех 
процентов ВВП, в 2012 году – до трех 
процентов.

ОДНАКО сейчас не дефицит как та-
ковой вызывает наибольшее беспо-
койство экспертов, на первый план 

выходят стратегические вопросы: какой вый-
дет Россия из кризиса, как государство пос-
редством бюджетных стимулов может помочь 
модернизации экономики, поощрить иннова-
ции, закрепить структурные сдвиги? 

Эта тема легла в основу интервью с депу-
татом ГД РФ, заместителем председателя ко-
митета по энергетике, членом фракции «Еди-
ная Россия» Василием Зиновьевым. 

— Василий Васильевич, в какой степени 
кризис продолжает воздействовать на фи-
нансово-экономическую ситуацию в стра-
не?

— Сегодня правительство исходит из того, 
что самая острая, шоковая часть кризиса, 
скорее всего, позади. Еще возможно ка-
кое-то ухудшение ситуации, но в целом Рос-
сия входит в период восстановления. Можно 
предполагать, что эти процессы закончатся в 
2012 году.

Надо признать, на российскую экономи-
ку мировой кризис оказал особенно сильное 
влияние. Резкое ухудшение внешнеэкономи-
ческих условий вызвало падение экспорта и 
отток капитала, что в свою очередь привело 
к значительному спаду в промышленности, 
торговле и инвестициях.

Снижение ВВП за восемь месяцев теку-
щего года составило 10,2 проц. по сравне-
нию с аналогичным периодом годом ранее. 
Еще более значительно сократился внутрен-
ний спрос. 

Так, с начала года на 14 проц. снизилось 
промышленное производство. Сокращение 
охватило как экспортеров (особенно метал-
лургию), так и машиностроительный комп-
лекс и промышленность строительных мате-
риалов, составив в этих отраслях почти 20 
процентов. 

— А как складывается ситуация в сель-
скохозяйственном производстве?

— В отличие от промышленности сельское 

хозяйство продемонстрировало более высо-
кую устойчивость к кризисным явлениям. В ян-
варе-августе производство в сельскохозяйс-
твенном секторе экономики снизилось только 
на 3,7 процента. 

— Насколько в целом успешны принятые 
антикризисные меры?

— Несколько месяцев назад председа-
тель Правительства РФ В. В. Путин поблаго-
дарил «Единую Россию», ее парламентскую 
фракцию за поддержку предложений по ан-
тикризисным мерам, оперативное принятие 
федеральных законов, направленных на пре-
одоление кризиса. Сегодня они приносят свои 
позитивные результаты, в том числе в части 
повышения доступности кредитов за счет ре-
финансирования банками, прежде всего госу-
дарственными, накопленных долгов предпри-
ятий и субсидирования бюджетом процентных 
ставок.

Самое главное заключается в том, что сов-
местными действиями правительства и Госу-
дарственной Думы удалось предотвратить 
коллапс банковской системы, остановлен 
рост безработицы, стабилизированы цены, а 
рубль не только отстоял занятые позиции, но 
и укрепился.

— Что будет отличать бюджет 2010, а 
впоследствии 2011 и 2012 годов?

— Следует отметить, что еще при форми-
ровании проекта бюджета в летний период 
был учтен ряд предложений рабочей группы 
фракции «Единая Россия» в рамках так назы-
ваемого «нулевого чтения». В настоящее вре-
мя проект бюджета находится на рассмотрении 
профильных комитетов Государственной Думы. 
Как отметил председатель Государственной 
Думы, руководитель фракции партии «Еди-

ная Россия» Б. В. Грызлов, в дальнейшей ра-
боте над проектом бюджета важно исходить 
из нескольких приоритетных задач: «Это со-
хранение макроэкономической стабильнос-
ти, неувеличение дефицита и поиск допол-
нительных источников пополнения доходной 
части, выполнение социальных обязательств 
государства, а также усиление поддержки 
наиболее незащищенных категорий граждан, 
ускоренная технологическая модернизация и 
реализация проектов, обеспечивающих ин-
фраструктурное и инновационное развитие 
страны и оптимизация расходов на содержа-
ние государственного аппарата».

— А какие меры социальной направлен-
ности закладываются в бюджет?

— В основу формирования бюджета поло-
жены стратегические приоритеты, определен-
ные в программных выступлениях Президен-
та Российской Федерации Д. А. Медведева 
и председателя Правительства В. В. Путина, 
а также в Бюджетном послании Президента 
РФ. 

В соответствии с их требованиями, одним 
из важнейших направлений бюджетных рас-
ходов стало обеспечение обязательств изме-
ненного пенсионного законодательства.

Исходя из новых условий назначения тру-
довой пенсии, фиксированный базовый раз-
мер ее устанавливается для всех получате-
лей, в том числе по старости в размере 2562 
рубля. В среднем размер трудовой пенсии 
по старости к концу 2010 года составит 8408 
рублей, а к концу 2012 года – 10145 рублей.

Материнский капитал в следующем году 
будет перечислен 298 тысячам получателей 
этих средств. Почти два миллиона человек 
получат компенсационную выплату по ухо-
ду за нетрудоспособными лицами. Едино-
временная выплата в сумме пять тысяч руб-
лей будет произведена участникам Великой 
Отечественной войны и 1000 рублей – тру-
женикам тыла. Кроме того, в 2010 году будет 
завершено обеспечение инвалидов транс-
портными средствами.

Позиция «Единой России», имеющей боль-
шинство в парламенте страны, остается неиз-
менной — несмотря на все трудности форми-
рования бюджета и снижение его расходной 
части, социальная политика должна быть рас-
тущим направлением расходов. Именно поэто-
му в бюджет 2010 года расходы на социальную 
политику закладываются в объеме, составляю-
щем 32 процента от всех расходов. Кстати, в 
бюджете еще достаточно благополучного 2008 
года они составляли 27,3 проц. 

Таким образом, даже в сложных условиях 
финансово-экономического кризиса россий-
ский бюджет сохраняет социальную направ-
ленность и нацелен на перспективное разви-
тие страны. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Бюджет сохраняет 
социальную направленность

День призывника

...Сигнал тревоги поступил на пункт 
управления оперативного дежурного 
Управления общественной безопас-
ности администрации города ровно 
в 9.00 и был незамедлительно пере-
дан всем участникам учений: «Вни-
мание! Всем абонентам городской 
связи... Произошла авария с выбро-
сом аммиака, необходимо организо-
вать вывоз людей за пределы ул. Ко-
марова, провести оцепление от 
ул. Восстания до Мира и Яшки-
ного моста». Более 100 человек, 
32 единицы техники были сроч-
но мобилизованы для выполне-
ния задачи спасти людей и лик-
видировать последствия ЧС.

В районе ОАО «Холод» и на 
прилегающих улицах — скопле-
ние техники и оперативных от-
рядов ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ФГУП СКВК «Пятигорский водо-
канал», ОАО «Пятигорские элек-
трические сети», ППС и др. В ре-
зерве – федеральные структуры, 
готовые в любую минуту оказать 
помощь. Паники среди жителей 
и хаотичности действий различ-
ных служб не наблюдается. Опе-
рация проходит быстро и уверен-
но: наряды милиции регулируют 
движение автотранспорта, хи-
мическая разведка производит 
замер концентрации паров ам-
миака в воздухе, обеззаражи-
вание местности ведется пожар-
ной командой. В это же время 
происходит комбинированная 
эвакуация населения: для детей 
и пожилых людей поданы авто-
бусы МУП «Пятигорскпассажи-
равтотранс», инвалидов и пост-
радавших увозит «Социальное 
такси» МУП «Социальная подде-
ржка населения». Продумано все до 
мелочей, ведь в случае ЧС придется 
действовать по заранее отработанно-
му плану.

Краевая комиссия во главе с за-
местителем начальника ГУ МЧС РФ 
по СК Сергеем Иваницким в сопро-
вождении начальника Управления 
общественной безопасности адми-
нистрации Пятигорска Виктора Пе-
соцкого и других ответственных лиц 
внимательно отслеживает каждый 
шаг. Не возникает и мысли об ими-
тации, когда попадаешь в СОШ № 
14, где развернут пункт временно-
го размещения эвакуированного на-
селения. По всем правилам ведет-

ся регистрация прибывших, работает 
миграционная служба. В распоряже-
нии пострадавших кабинет психоло-
га, игровые, комнаты отдыха, матери 
и ребенка, почтовое отделение, пункт 
выдачи гуманитарной помощи и т.д. 
Не вызывает сомнений и готовность 
оперативного штаба ликвидации ЧС 
приступить к выполнению своих обя-
занностей в помещении службы в 
микрорайоне Бештау — Гора-Пост. 
По окончании операции заместите-
лем начальника ГУ МЧС РФ по СК 
Дмитрием Пироженко дана хорошая 
оценка уровню проведения команд-
но-штабных учений, отмечены пони-
мание стоящих задач всеми служ-
бами, грамотные действия органов 

управления, четкие схемы построе-
ния походного порядка сил и средств, 
в том числе резервных.

Наряду с этим в течение трех дней 
проверке подвергались буквально 
все направления гражданской обо-
роны, защиты населения, пожарной 
безопасности. Были обозначены по-
ложительные моменты и недостат-
ки. Заместитель председателя кра-
евой комиссии Сергей Иваницкий 
пристальное внимание уделил воп-
росам организации связи и оповеще-
ния граждан, ведь при возникновении 
чрезвычайной ситуации своевремен-
ное предупреждение об опасности 
может спасти жизни многих людей. 
Для этого в Пятигорске имеется 19 

электросирен, участок проводного 
вещания, включающий более 9 тыс. 
радиоточек, радиотрансляционный 
узел. На неохваченных территориях 
будет работать 21 автомобиль УВД 
города, оснащенный громкоговоря-
щей связью. 

В случае ЧС придется эвакуиро-
вать не только людей, но и культур-
ные, материальные ценности. Здесь 
также не может быть мелочей и даже 
спасение книг, которых в Централь-
ной городской библиотеке 8940 (есть 
довольно редкие издания 17 века), 
требует соответствующей подго-
товки, наличия тары и технических 
средств. 

Готовность выполнить поставлен-

ные задачи продемонстрировали ме-
дучреждения города, которые в слу-
чае ЧС смогут развернуть пункты и 
принять до 450 пострадавших. Как 
положительный момент было отмече-
но целенаправленное и планомерное 
проведение берегоукрепительных ра-
бот. Пятигорск способен эффективно 
решать вопросы жизнеобеспечения, 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации благодаря отлажен-
ной работе поисково-спасательного 

отряда. Крепкая «пятерка» пос-
тавлена проверяющими СОШ 
№ 6, там был размещен пункт 
выдачи противогазов работаю-
щему населению и ОАО «Гор-
электротранспорт», где на хра-
нении находится около 4 тыс. 
этих средств индивидуальной 
защиты. Самой крупной после 
краевого центра признана база 
лабораторного контроля Пяти-
горска, отличающаяся солид-
ной оснащенностью и достаточ-
ным резервом реактивов.

Вместе с тем ряд недостат-
ков еще предстоит исправить. 
В их числе нехватка средств ин-
дивидуальной защиты и неуме-
ние персонала ими пользовать-
ся. Рекомендовано улучшить 
оснащение учебно-консульта-
ционных пунктов для нерабо-
тающего населения, обновить 
необходимую документацию и 
прочее. Подводя итоги проверки 
на заключительном совещании 
в администрации города, Сер-
гей Иваницкий отметил: «В це-
лом Пятигорск готов к решению 
вопросов гражданской оборо-
ны, защиты населения и ликви-
дации последствий чрезвычай-
ных ситуаций». Окончательная 
же оценка остается за губерна-

тором Ставропольского края, кото-
рый должен поставить свою подпись 
под актом проверки. Всем городским 
службам еще раз предстоит проана-
лизировать выводы, сделанные ко-
миссией, в месячный срок исправить 
недостатки. Сергей Иваницкий поб-
лагодарил руководство Пятигорска, 
структурных подразделений и пред-
приятий города за совместную пло-
дотворную работу, предложив по-
ощрить тех, кто показал высокую 
степень готовности решать постав-
ленные задачи.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: идут учения. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

По мнению Эдварда Вильке, для международ-
ного сообщества научный  форум в Пятигорске 
—  очень важное событие. Первая подобная кон-
ференция по символдраме проходила 10 лет на-
зад в Киеве. И за это время метод получил раз-
витие в странах СНГ и  Европе. Специалисты, 
использующие в своей практике символдраму, 
часто встречаются на международных симпозиу-
мах и конференциях в Швейцарии, Австрии, Гер-
мании. 

А на вопрос, как часто обращаются за консуль-
тацией к психологу его соотечественники, немец-
кий ученый ответил:  

— В Германии у людей тоже достаточно стрес-
совых ситуаций.  И далеко не каждая семья име-
ет своего психоаналитика — это скорее амери-
канская болезнь. Личного коуч-консультанта 
(коучинг — система помощи по реализации со-
циального, личностного и творческого потенци-
ала с целью получения максимально возможно-
го эффективного результата) имеют в основном 
богатые. Хорошо, конечно, если тебя выслушают 
и помогут советом друзья. Но иногда бывает, что 
без помощи профессионала просто не обойтись. 
И потом, сегодня, к сожалению,  отношения меж-
ду людьми разрушаются, и даже в собственной 
семье человек далеко не всегда может рассчиты-
вать на психологическую поддержку. Однако ос-
новная проблема заключается еще и в том, что 
во многих странах психотерапия не входит в сис-
тему социального страхования и пациент должен 
оплачивать услуги психотерапевта сам. В Герма-
нии помощь специалиста в области психоана-
лиза можно получить и по страховке, но только 
после соответствующего заключения эксперта, 
которое получить достаточно трудно… 

…Однако вернемся на землю Отечества. По-
чему местом проведения столь представитель-
ного форума выбран именно в Пятигорск? Ми-
нистр здравоохранения Ставропольского края 
Виктор Мажаров считает, что в медицинских уч-
реждениях города-курорта используется множес-
тво инновационных разработок, да и специалис-
ты по психиатрии здесь  трудятся замечательные. 
А подобные  мероприятия дают возможность для 
обмена опытом, приобретения новых знаний… И 
потом, по мнению министра, это еще и один из 
действенных способов для привлечения внима-
ния к нашим курортам. Так что и в дальнейшем 
все по-настоящему представительные научные  
форумы намечается проводить именно на Кав-
минводах.

Наталья ТАРАСОВА.

Символдрама 
нам 

поможет…

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Зря говорят, что нет среди 
молодых людей достойных 
защитников Отечества, 
измельчал, мол, мужской 
род. Тем не менее, несмотря 
на усиленную пропаганду 
западного образа жизни, 
традиции предков сильны у 
наших мальчишек – будущих 
воинов. 

В ЭТОМ могли убедиться 
все, кто пришел к мемо-

риалу «Огонь Вечной славы», где 
состоялся  городской праздник 
«День призывника». Около  двух-
сот  пятигорчан и лермонтовчан 
осеннего призыва-2009 совсем 
скоро пополнят ряды Российской 
армии. 

С напутственным словом к ре-
бятам обратился военный комис-
сар городов Пятигорска и Лер-
монтова Валерий Гусоев: «В 
народе говорят,  что родная зем-
ля может накормить хлебом, на-
поить холодной водой своих род-
ников, но защитить себя она не 
может, поскольку это — священ-
ная обязанность каждого, кто ест 
ее хлеб, пьет ее воду, любуется 
ее красотами. Теперь у вас есть 
возможность отдать долг земле, 
которая вас вырастила. Служите 
парни так, чтобы родные и близ-
кие гордились вами и не забы-
вайте писать письма матерям».

Заместитель руководителя ад-
министрации Пятигорска Сергей 
Нестяков пожелал ребятам слу-
жить честно и достойно и, глав-
ное, понимать ответственность 

перед родным городом, о кото-
ром будут судить по тому, как ре-
бята себя зарекомендуют.  Сер-
гей Викторович выразил надежду 
на то, что молодые люди, вернув-
шись из армии, вложат получен-
ный опыт и приобретенные  зна-
ния в развитие своих городов. 
Всматриваясь в юные улыбаю-
щиеся лица призывников, Сергей 
Нестяков подчеркнул, что видит 
благородных людей – готовых 
служить на благо Родине.

От лица старшего поколения к 
будущим воинам обратился пред-
седатель Совета ветеранов Пяти-
горска Николай Лега: «Дорогие 
ребята, закончилось беззаботное 
детство – вы призваны на службу в 
Вооруженные силы России. Это оз-
начает посвящение вас, юношей, 
в мужчины — защитники Родины. 
Оберегать дом и Отечество во все 
времена считалось истинно мужс-
ким делом. Сегодня вам  доверено 
отвечать перед народом, родителя-
ми и своей совестью за безопас-
ность нашего государства и мир-
ный труд граждан России. Желаю 
всем вам возвратиться домой с 
чувством выполненного долга, под-
готовленными специалистами, на-
стоящими гражданами и патриота-
ми нашего любимого края!». 

Настоятель храма Михаила 
Архистратига отец Сергий бла-
гословил ребят на ратную служ-
бу, окропил будущих защитни-
ков Отечества святой водой и 
подарил иконки Феодосия Кав-
казского. Поскольку именно в 
преподобном Феодосии мно-

гострадальный Кавказ за свои 
горькие слезы и мольбы обрел 
небесного покровителя, особо 
почитаемого на нашей благосло-
венной земле.

После торжественного митинга  
призывники отправились в воин-
скую часть 7427, где состоялось 
их знакомство с солдатскими буд-
нями. Ребятам показали казар-
му, оружейную, плац, рассказали 
о распорядке и правилах, вкусно 
накормили в столовой. 

 Этот день запомнится буду-
щим защитникам Отечества на-
долго и несомненно внесет свою 
позитивную лепту в отношение 
современной молодежи к службе 
в российской армии. 

К сожалению, человечество, 
перешагнув порог третьего тыся-
челетия, не научилось жить без 
войн. И поэтому армии были, есть 
и остаются одной из важных со-
ставляющих современных госу-
дарств. Однако быть воином, за-
щитником Отечества в России 
особенно почетно. Вот почему на 
протяжении всей нашей истории 
лучшие представители народа 
посвящали свою жизнь ратному 
делу. Доблесть русских солдат, 
их беспримерные стойкость и му-
жество, храбрость и героизм, вер-
ность и беззаветное служение Ро-
дине, проявленные в ходе борьбы 
за независимость России, будут  
примером для воинов и основой 
патриотического воспитания мо-
лодого поколения. 

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

 — значит служить 
на благо Родине

Быть благородным

вать вывоз людей за пределы ул. Ко- ной работе поисково-спасательного 

Сигнал тревоги 
нарушил тишину

В течение нескольких дней Пятигорск находился в условиях, приближенных к боевым, – 
краевой комиссией Главного управления МЧС РФ по Ставропольскому краю проверялась 
готовность органов власти, городских служб и предприятий принимать решения и действовать 
в чрезвычайной ситуации. Осматривались потенциально опасные объекты, бомбоубежища, 
пункты выдачи противогазов. Комиссия вникала во все детали: насколько оперативно 
оповещается население в час икс, способно ли формирование медицинских катастроф оказать 
квалифицированную помощь, будут ли спасены люди, культурные и материальные ценности. 
Командно-штабные учения, проведенные на завершающем этапе, должны были подтвердить 
согласованность в действиях различных структур и подразделений.
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№
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№
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 14 ноября на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка по ул. 

Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

№ 669
Лицензия сер. А 165568. 

Рег. № 6454 от 21.03.2006 г.

Информирует прокуратура

№
 6

17ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 45 кв. м 
и СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40. 
Тел. (8-8793) 38-35-99, 
т/ф. (8-8793) 37-60-37.



ООО «Тендер плюс» сообщает о своей ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования 
объявления по тел. 8-928-262-38-85. №

 6
81

Коллектив ЗАО ПФ «Автостар» 
во главе с генеральным директором 

Владимиром Александровичем ИЛЬИНОВЫМ 
поздравляет своих работников и коллег по бизнесу 

с Днем автомобилиста,
 генерального директора ОАО РП «Кавминводыавто» 

Виктора Григорьевича Белицкого, генерального директора 
ЗАО «Горячеводск» Александра Петровича Сахтариди, 
директора ЗАО «АвтоГазсервис» Владимира Ивановича 

Ястребова, генерального директора ОАО «ПОГАТ» Рачика 
Владимировича Асрияна, генерального директора ОАО 

«Пятигорскавтокомсервис» Вячеслава Федоровича 
Алейникова, директора МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» 
Сергея Юрьевича Огаря, генерального директора ЗАО ААК 
«Кавказтранс» Александра Юрьевича Павлова, коллектив 

стоянки «Автомобилист» во главе с зам. генерального 
директора Алексея Константиновича Подобедова и коллектив 

производственного цеха с начальником производства 
Петром Васильевичем Кравченко.

Желаем только легких дорог, 
благополучия и процветания, 

тепла и радости 
на долгие годы.

№ 682

№
 6

19

Южный региональный филиал страховой акционерной 
компании «Энергогарант» — «Южэнергогарант» 

приглашает на работу секретаря 
со знанием делопроизводства.

Обращаться 

по адресу: 

ул. Университетская, 26, 

контактный телефон 

(8793) 33-18-96. 
№ 688

Стремительный темп сегодняшней жизни немыслим 
без автомобильного сообщения. Десятки тысяч 

машин ежедневно курсируют по дорогам 
Пятигорска и Кавказских Минеральных Вод, 

обеспечивая грузовые и пассажирские перевозки.
Безопасное движение автотранспорта на дорогах, ком-

фортное состояние пассажиров в пути, быстрая и качест-
венная доставка грузов — все это составляющие профессиональной 

работы социальной и производственной сфер нашей жизни.

25 октября — День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Коллектив ОАО «ПОГАТ», возглавляемый генеральным директором 

Рачиком Владимировичем АСРИЯНОМ, поздравляет всех своих сотрудников 
и коллег-автомобилистов во главе с их руководителями с профессиональным праздником.

Желаем всем экономической стабильности, безопасности на дорогах, 
крепкого здоровья, счастья и удачи!

№
 6

91

Коллектив Пятигорского 
хлебокомбината 

горячо и сердечно поздравляет с 50-летием 
трудовой деятельности на предприятии 

кондитера кондитерского цеха 

Лидию Васильевну 
СКЛЯРОВУ,

бессменного победители конкурсов 
профессионального мастерства, рационализатора, 

лучшего отделочника тортов.
За годы своей работы на комбинате, являясь 

бригадиром и наставником молодежи, она подготовила 
не одну трудовую смену.

Награждена многими почетными грамотами, 
дипломами и премиями. Имеет звание «Ветеран труда».

Выражаем вам, дорогая Лидия Васильевна, 
благодарность за верность родному предприятию, 

рабочим традициям, добросовестный и честный труд.

Стремительный темп сегодняшней жизни немыслим 
без автомобильного сообщения. Десятки тысяч 

машин ежедневно курсируют по дорогам 

№
 6

89

Несовершеннолетние 
и ПИВО

ЗА НАРУШЕНИЕ указанных норм закона ст. 
14.16 Кодекса Российской Федерации пре-
дусмотрена административная ответствен-

ность в виде штрафа до сорока тысяч рублей.
Однако каждый год количество пристрастивших-

ся к пиву, в том числе подростков, увеличивается в 

несколько раз. Одной из причин возникновения ин-
тереса к алкогольным напиткам является реклама 
пива, которая привлекает и тех, кто его еще никог-
да не пробовал.

Пункт 2 ст. 22 Закона «О рекламе» содержит ог-
раничения, касающиеся мест размещения рекламы 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе. В 
частности, подпунктом 6 пункта 2 вышеназванного 
закона запрещено размещение рекламы пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе, в детских, 
образовательных, медицинских, санаторно-курорт-
ных, оздоровительных, военных организациях, теат-

рах, цирках, музеях, до-
мах и дворцах культуры, 
концертных и выставоч-
ных залах, библиотеках, 
лекториях, планетариях 
и на расстоянии ближе, 
чем сто метров от за-
нимаемых ими зданий, 
строений, сооружений.

Прокуратурой города 
совместно с сотрудни-
ками ОВД по Пятигорс-
ку проведены рейдовые 
мероприятия, в ходе ко-
торых выявлены факты 
нарушения указанной 
нормы закона и разме-
щения рекламы пива на 
расстоянии ближе чем 
100 метров от занима-
емых образовательны-
ми учреждениями зда-
ний (МОУ СОШ № 5, 19 

Пятигорска и другие). Виновные лица привлечены 
к административной ответственности в виде адми-
нистративных штрафов. Реклама демонтирована.

Яна ХАЧАТУРОВА, 
старший помощник прокурора Пятигорска.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о рассмотрении предложений организаций 

на оказание услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов из мест сбора ТБО, находящихся 

на территории МКД.
МУП «Управление жилым фондом» сообщает о 

рассмотрении коммерческих предложений органи-
заций на оказание услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов из мест сбора ТБО, находящихся на терри-
тории МКД, находящихся в управлении организации, 
по следующим видам работ:

Вывозить ТБО специально предназначенным для 
этих целей транспортом в места утилизации (обезв-
реживания).

Условия оказания услуг: вывоз ТБО производится 
автотранспортом исполнителя. Место подачи предло-
жений: Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 5.

Сроки подачи предложений: с 26 по 30 октября 
2009 года с 10.00 до 17.00 часов. Срок рассмотре-
ния предложений: в течение 3 рабочих дней с момен-
та поступления.

В состав подаваемого для рассмотрения паке-
та документов входят: коммерческое предложение, 
лицензия на оказание услуги, учредительные доку-
менты.

Другую дополнительную информацию 
можно получить по адресу: Пятигорск, 

ул. Университетская, д. 7, каб. 13, 
тел. 33-94-53. Контактное лицо — 

Арзуманова Наталья Георгиевна.
№ 693

ЯРМАРКАЯЯ КККАА

Подписной 

индекс 

«Пятигорской 

правды»

31685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

20.10.2009  г. Пятигорск № 5256
«О проведении юридической олимпиады города Пятигорска» 

С целью повышения общего уровня юридических знаний и правовой 
культуры жителей города-курорта Пятигорска, развития творческих спо-
собностей студентов, обучающихся на юридических специальностях вузов 
города Пятигорска, повышения качества подготовки специалистов в об-
ласти юриспруденции, выявления одаренных студентов-юристов, их под-
держки и поощрения, анализа информации о качестве профессиональ-
ной подготовки студентов в высших учебных заведениях, осуществляющих 
подготовку юристов, — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести юридическую олимпиаду города Пятигорска: 
1.1 Предварительный тур юридической олимпиады города Пятигорска 

провести 3 ноября 2009 г. 
1.2. Финальный тур юридической олимпиады провести 19 ноября 2009 г.
2. Сформировать организационный комитет юридической олимпиады 

города Пятигорска в составе согласно Приложению 1.
3. Утвердить положение о проведении юридической олимпиады соглас-

но приложению 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению 
администрации г. Пятигорска

 от 20.10.2009 г. № 5256
СОСТАВ организационного комитета юридической 

олимпиады города Пятигорска
Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления — 

руководитель организационного комитета; 
Литвинова Наталья Алексеевна — начальник МУ «Управление культу-

ры администрации г. Пятигорска» — заместитель руководителя организа-
ционного комитета;

Вахова Маргарита Георгиевна — заместитель руководителя админист-
рации города Пятигорска — член организационного комитета,;

Ежек Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи ад-
министрации города Пятигорска— член организационного комитета;

Нестяков Сергей Викторович — заместитель руководителя администра-
ции города Пятигорска.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению 
администрации г. Пятигорска

 от 20.10.2009 г. № 5256
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ — Битвы юристов 
среди ВЫСШИХ учебных заведений 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 19 ноября 2009 г. 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором юридической олимпиады — Битвы юристов среди 
высших учебных заведений города Пятигорска является администрация 
г. Пятигорска.

1.2. Положение о Юридической олимпиаде принимается постановлени-
ем администрации города-курорта Пятигорска.

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 
и проведения юридической олимпиады города Пятигорска (далее — Кон-
курс), а также правила определения победителей и лауреатов Конкурса.

1.4. Порядок организации конкурсных заданий в основных и дополни-
тельных номинациях устанавливается методическими документами, при-
нимаемыми Организационным комитетом Конкурса на основании насто-
ящего Положения. 

1.5. Общее методическое, организационное и информационное обес-
печение Конкурса осуществляется Организационным комитетом Конкур-

са. Персональный состав организационного комитета Конкурса утверждает-
ся постановлением Администрации г. Пятигорска.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Главными целями Конкурса являются:
— повышение общего уровня юридических знаний и правовой культуры 

жителей города-курорта Пятигорска;
— развитие творческих способностей студентов, обучающихся на юриди-

ческих специальностях вузов города Пятигорска и практикующих юристов;
— повышение качества подготовки специалистов в области юриспруден-

ции;
— выявление одаренных студентов-юристов, их поддержка и поощрение;
— анализ информации о качестве профессиональной подготовки студен-

тов в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку юристов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Конкурс проводится в командном зачете.
3.1. К участию в Конкурсе допускаются команды высших учебных заведе-

ний г. Пятигорска (далее — Команды). Численный состав команды — 5 чело-
век, один из которых является капитаном команды.

3.2. К участию в Конкурсе в составе Команды допускается студент любой 
из форм обучения независимо от курса, на котором он обучается и незави-
симо от того, прослушал он соответствующие учебные дисциплины или изу-
чил их самостоятельно. Привлечение для участия в Команде студентов дру-
гих учебных заведений запрещается.

3.3. К участию в Конкурсе могут быть допущены студенты, окончившие вы-
сшее учебное заведение в прошлом году и зачисленные в аспирантуру по 
любой из форм обучения (очной или заочной).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Для участия в Конкурсе команда должна прислать в Администрацию 

г. Пятигорска заявку согласно Приложению 1.
Команда, не подавшая заявку, не допускается к участию в Конкурсе.
4.2. Конкурс проводится в два тура — отборочный и финальный.
4.2.1. Отборочный тур — состоится 3 ноября 2009 года в 16.00 ч. в ГДК № 1 

(большой зал) по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10.
4.2.2. Финальный тур — состоится 19 ноября 2009 года в 14.00 ч. в Краевом 

театре оперетты по адресу: г. Пятигорск, проспект Кирова, 17.
4.3. Условия отборочного тура Конкурса:
4.3.1. Визитная карточка команды. Представляется в виде театрализован-

ной композиции, с использованием элементов вокала, хореографии, юмо-
ра и т.д. Композиция должна быть целостной, яркой и содержать основную 
тему конкурса (битва юристов). Выступление не превышает 3 минут. Команда 
должна иметь единую форму и атрибутику.

4.3.2. 20 вопросов разной сложности. Вопросы сформулированы по при-
нципу: конкретный ответ на конкретный вопрос. Вопросы исключают неточ-
ные формулировки и требуют точного единственного ответа.

Тематика вопросов: теория государства и права, конституционное право, 
уголовное право, гражданское право, административное право.

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 
Задание выполняется на время. Общее время на выполнение задания не 

более 5 минут.
При равенстве количества правильных ответов оценивается время выпол-

нения задания.
4.4. В финальный тур выходят 4 команды, набравшие наибольшее коли-

чество баллов по результатам отборочного этапа.
По решению жюри к участию в финальном туре может быть допущена еще 

1 команда. 
4.5. Условия финального тура Конкурса:
4.5.1. Визитная карточка команды. Представляется в виде театрализован-

ной композиции, с использованием элементов вокала, хореографии, юмо-
ра и т.д. Композиция должна быть целостной, яркой и содержать основную 
тему конкурса (битва юристов). Выступление не превышает 3 минут. Коман-
да должна иметь единую форму и атрибутику (может использоваться из от-
борочного тура).

4.5.2. Конкурс «Иначе говоря». Цель команд — изложить при помощи юриди-
ческих терминов тексты известных пословиц, поговорок, крылатых фраз и т. д.

4.5.3. Кинорасследование. Командам демонстрируется видеоролик (дли-
тельность 3—4 минуты). На экране демонстрируется только видеоплан, звук 
отсутствует. 

Сюжет составлен из фрагментов известных кинокартин и телепередач.
Задание: подготовить озвучивание видеоролика в соответствии с темой, 

полученной от ведущего Конкурса. Время на подготовку — 15 минут.
В конкурсе оцениваются знания в области уголовного и уголовно-процес-

суального права, а также актерские способности участников команды.

По итогам 3 конкурсных заданий 2 команды, набравшие большее ко-
личество баллов, принимают участие в финальном конкурсном задании, 
которое определяет победителя.

4.5.4. Судебный процесс. Конкурсное задание представляет театра-
лизованную инсценировку, где одна команда представляет обвинение, 
вторая — защиту. Роли обвиняемых, потерпевших, свидетелей исполня-
ют актеры, присяжные заседатели — члены жюри, председатель коллегии 
присяжных — председатель жюри.

5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. В целях достижения максимальной объективности в процессе 

выбора победителей во всех турах Конкурса, а также разрешения воз-
никающих при этом споров Организационным комитетом Конкурса 
формируется жюри Конкурса, председатель которого утверждается Ор-
ганизационным комитетом Конкурса.

5.2. Жюри Конкурса действует на основании регламента работы жюри 
Конкурса, утверждаемого Организационным комитетом Конкурса.

5.3. Жюри отборочного и финального туров является единым, форми-
руемым до начала проведения отборочного тура. Жюри осуществляет со-
ставление заданий для участников, а также оценку выполнения участни-
ками заданий на отборочном и финальном турах.

6. ПОБЕДИТЕЛИ, ЛАУРЕАТЫ И ПРИЗЫ КОНКУРСА
6.1. Победителей и лауреатов Конкурса определяет Жюри Конкурса.
6.2. Обладателем Гран-при — победителем конкурса признается ко-

манда вуза, в пользу которой вынесен вердикт жюри конкурса в конкур-
се «Судебный процесс». 

6.3. Второй участник конкурса «Судебный процесс» является обладате-
лем 1-го места Конкурса.

6.4. Второе и третье места Конкурса распределяются Жюри между 
участниками финала, не прошедшими в финал.

6.6. По результатам выполнения участниками заданий Конкурса жюри 
вправе выявить лауреатов Конкурса в личном зачете.

6.7. Жюри Конкурса вправе устанавливать номинации Конкурса (ко-
мандные и индивидуальные), победители которых награждаются дипло-
мами, почетными грамотами и подарками.

6.8. Спонсоры Конкурса по согласованию с Организационным комите-
том Конкурса также вправе устанавливать номинации Конкурса (коман-
дные и индивидуальные), победители которых награждаются дипломами, 
почетными грамотами и подарками.

8. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ КОНКУРСА
8.1. Финансирование мероприятий Конкурса осуществляется из раз-

личных законных источников.
Управляющий делами
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведению 

юридической олимпиады города Пятигорска

ЗАЯВКА команды-участника юридической олимпиады 
— Битвы юристов среди высших учебных заведений 

города Пятигорска 
Название команды: 
       
      
Наименование учебного заведения:     
      
    
Состав команды (фамилия, имя, отчество, курс):
 Капитан:_______________________________________________
 1.______________________________________________________
 2.______________________________________________________
 3.______________________________________________________
 4.______________________________________________________
 5.______________________________________________________
Тренер команды (если есть)
___________________________________________________________

Контакты
_____________________________________________________

Руководитель вуза       
   /подпись/

Педагогический коллектив, учащиеся и родители воспитанников Дворца 
пионеров и школьников скорбят по поводу трагической гибели учащегося 

ПОГОСЯНА Даниила 
и выражают глубокое соболезнование родителям и близким покойного. №

 6
94

Все чаще мы можем увидеть на улице подростка, 
употребляющего всем известный напиток — пиво. 
В соответствии с Большой советской энциклопедией 
пиво — это ароматный пенистый слабоалкогольный 
напиток с хмелевой горечью, изготовляется спиртовым брожением 
сусла из ячменного солода, хмеля и воды. В зависимости от сорта пива 
состав его компонентов может несколько изменяться. Отношения, 
возникающие в процессе производства, реализации и потребления пива 
и аналогичных напитков, регламентированы Федеральным законом 
от 7 марта 2005 года № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», 
в соответствии с требованиями ст.ст. 2,3 которого розничная продажа 
несовершеннолетним и потребление (распитие) ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, не допускаются.
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Книжное обозрение

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 26 октября по 1 ноября

овЕн. О спо-
койной жиз-
ни можете по-
забыть, зато эта 
неделя обещает 

быть на редкость увлекатель-
ной. В понедельник только 
усердие и целеустремлен-
ность помогут достичь жела-
емых результатов. В среду не 
стоит хвастаться своими ус-
пехами перед малознакомыми 
людьми. Самые сложные вопро-
сы прояснятся лишь к середине 
недели, а до этого над ними и го-
лову ломать не нужно.

ТЕЛЕц. На этой 
неделе вы може-
те оказаться в не-
знакомом окруже-
нии — тогда снова 
придется завоевывать место под 
солнцем. В середине недели 
будьте осторожнее — постарай-
тесь заранее предположить воз-
можные неприятности и обойти 
их стороной. В пятницу и субботу 
вероятно предложение, позволя-
ющее пополнить банковский счет 
или заначку.

БЛИзнЕцы.
Сейчас хорошее 

время для повы-
шения интеллекту-

ального уровня. Вы с легкостью 
сможете наладить контакты, рас-
положить к себе нужных и инте-
ресных людей. В среду может 
произойти некое событие, кото-
рое положительно повлияет на 
вашу дальнейшую судьбу. В суб-
боту друзья порадуют своевре-
менной помощью.

Рак. Не откла-
дывайте на неоп-
ределенное время 
выполнение твор-

ческих замыслов, так как ваши 
идеи стоит реализовать именно 
сейчас. В среду обойдитесь без 
категоричности, потому что она 
может осложнить отношение к 
вам окружающих, в особенности 
— коллег. В пятницу смело воп-
лощайте задуманное, слушай-
те только голос собственной ин-
туиции.

ЛЕв. В поне-
дельник вам при-
дется пробиваться 
сквозь препятс-
твия, чтобы до-

биться желаемого результата. 
Во вторник доверьтесь интуиции 
— она не подведет. В среду мо-
гут активизироваться конкурен-
ты. Во второй половине дня си-
туацию сгладить помогут друзья 
или покровители — общими уси-
лиями вы достигнете желанного 
компромисса.

ДЕва. В нача-
ле недели не вре-
мя для проявления 
личных инициатив, 
лучше использо-
вать всю мощь коллектива. Вам 
потребуется сосредоточенность 
и максимальная ответственность 
для решения накопившихся про-
блем. С понедельника по среду  
будет возможность побыть дома 
и посвятить себя домашним де-
лам. На четверг не планируйте 
ничего серьезного и будьте ос-
торожнее.

вЕСы. На этой 
неделе намечают-
ся неплохие перс-
пективы на работе. 
Во вторник надо бы 

вспомнить о незаслуженно забы-
тых партнерах: постарайтесь во-
зобновить с ними отношения. В 
четверг попробуйте не вмеши-
ваться в чужие конфликты — ре-
шить их все равно не сможете.

СкоРПИон. В по-
недельник важно по-
явиться перед пуб-
ликой во всей красе 
и блеснуть новыми 
умениями. В пятницу ваша им-
пульсивность может внести раз-

лад в отношения с близкими 
людьми. В субботу для осущест-
вления замыслов, скорее всего, 
будет необходимо сделать сна-
чала шаг назад, а потом уже два 
вперед.

СТРЕЛЕц. Давно 
уже вам не удавалось 
поймать волну удачи 
— вы будете с такой 
легкостью преодоле-

вать препятствия. На этой неде-
ле сможете решить рекордное 
количество проблем. Постарай-
тесь, тем не менее, не слишком 
часто предлагать помощь. На-
иболее благоприятным для вас 
днем будет четверг.

козЕРоГ. Во втор-
ник не поддавайтесь 
на провокации, так 
как вас захотят ис-
пользовать, втягивая 
в конфликтную ситуацию. Среда 
— удачное время для того, что-
бы строить планы на будущее. В 
выходные дни займитесь обуст-
ройством дома, предварительно 
выкинув из него ненужный хлам.

воДоЛЕй. На 
этой неделе будут 
своевременными раз-
мышления о смысле 
жизни и о своем мес-
те в этом мире. Наме-

чайте ближайшие цели. Позволь-
те себе полноценно отдохнуть и 
набраться сил для следующего 
рывка. Вторник подзадорит вас 
интересной информацией. В вы-
ходные получайте от жизни удо-
вольствие, проведите их весело 
и беззаботно.

РыБы. Перед 
вами на этой неделе 
может встать выбор: 
начинать новое или 
продолжать старое. Подумай-
те, что для вас важнее, и поста-
райтесь принять взвешенное ре-
шение. Неделя может подарить 
интересные знакомства. Прислу-
шайтесь к здравым советам — 
они могут вас многому научить. 

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Фестиваль

Афиша 
недели

Дата

ПлОщАДКАМИ фестива-
ля были лермонтовский 
сквер, грот Дианы, буль-

вар Гагарина — места, овеянные 
именем великого поэта. На про-
тяжении творческих состязаний, 
проходивших в течение полуго-
дия прямо на свежем воздухе, на 
глазах зрителей оживали литера-
турные герои и исторические пер-
сонажи, правда перекликалась с 
вымыслом и давно знакомый го-
род открывался нам своей неиз-
вестной стороной. На суд публики 
были представлены лучшие теат-
ральные зарисовки, постановки, 
композиции, хореографические 

этюды – в общем, все, чем талант-
лива пятигорская молодежь.

Церемония завершения пер-
вого открытого фестиваля улич-
ных театров «Неизвестный Пя-
тигорск» состоялась в конце 
минувшей недели в парке «Цвет-
ник». Это зрелищное событие при-
влекло внимание ведущих пред-
ставителей творческих союзов и 
общественных объединений, вид-
ных деятелей культуры и прос-
то людей, влюбленных в театр. 
Здесь же разместили свои рабо-
ты воспитанники детской худо-

жественной школы, вдохновлен-
ные тематикой «лермонтовский 
Пятигорск». Участников фести-
валя — литературно-музыкаль-
ный клуб «Шестое чувство» (ГДК  
№ 1), коллективы ДМШ № 1 и Рос-
сийского государственного соци-
ального университета, театраль-
ную студию «Зеленая карета» 
(СОШ № 27) — зрители встретили 
овациями. Вполне заслуженными 
были и доставшиеся в результа-
те дипломы и специальные призы 
от фирмы «Темп». Кому-то за луч-
шее хореографическое выступле-

ние, а кому-то – за музыкальное. 
Театральный коллектив РГСУ был 
отмечен за лучший исторический 
сюжет... А студия «Зеленая каре-
та» за лучшую драматургию полу-
чила еще и специальный приз от 
администрации микрорайона Бе-
лая Ромашка — цифровой фото-
аппарат…

И все же главная интрига была 
впереди. Кто войдет в тройку по-
бедителей фестиваля уличных те-
атров? И жюри, и публику просто 
покорило музыкальное представ-
ление самых юных участников из 

театральной студии детского дома 
№ 32. Им и досталось третье мес-
то, а вместе с тем диплом, кубок 
конкурса, специальные призы 
от спонсоров и денежный приз в 
5000 рублей. Начинающие артис-
ты, несомненно, в будущем про-
славят Пятигорск. 

Звание вице-чемпиона заво-
евал музыкальный театр кукол 
«Фа-соль». Коллективу достались 
сладкие подарки и призы от спон-
соров, а также денежная премия 
— 10 тысяч рублей. И, наконец, 
на сценической площадке у лер-
монтовской галереи появились 
люди, повторившие подвиг Про-
метея и ослепившие своим искус-
ством и дилетантов, и професси-
оналов. Не зря говорят, что огонь 
– это одна из субстанций, которой 
можно любоваться бесконечно... 
Дипломы, кубок, призы от спонсо-
ров, сладости, денежная премия в 
15 тысяч рублей – все это вручи-
ли победителю — театру огня «Ис-
ток». Но главное, подобное при-
знание подтверждает — старались 
не зря, считает руководитель Вя-
чеслав Гранкин: «Занимаемся уже 
более трех лет. Коллектив у нас 
сложившийся, дружный, все бук-
вально «горят»... Какие чувства 
испытываю сейчас? Конечно, вос-
торг. В мечтах – фаер-фестиваль 
на Кавминводах…» 

Церемония награждения фина-
листов завершилась затемно… А 
праздник продолжил великолеп-
ный бал-маскарад в лермонтовс-
кой галерее, где дам и кавалеров 
встречали мадам Мерлини и Шут. 
Но об этом волшебном действе 
мы уже рассказывали в прошлом 
номере газеты. 

наталья ТаРаСова.
фото александра ПЕвноГо.

«неизвестный Пятигорск» 
в огне листопадаКакими только эпитетами 

не награждали Пятигорск! 
а сегодня мы представляем 
наш замечательный 
город как театр под 
открытым небом… 195-
летию со дня рождения 
М. Ю. лермонтова, с чьим 
именем связаны многие 
достопримечательности 
Пятигорска, организаторы 
– управление культуры 
администрации города – 
посвятили грандиозный 
фестиваль-конкурс уличных 
театров «неизвестный 
Пятигорск», объединивший 
многие самодеятельные 
коллективы и вылившийся в 
крупномасштабную акцию 
по сохранению историко-
культурного наследия 
Кавказских Минеральных 
Вод. 

ПЯТИГоРСк
к/з «каМЕРТон»
26 октября в 16.00 — «Послед-

нее танго Оскара Строка», лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция В. Моргулис по мотивам книги  
А. Гиммерверта «Король и поддан-
ный». Солист – В. Журавлев.

29 октября в 16.00 — «Чудесной 
красоты полна…». Романсы и пес-
ни Р. Глиэра, В. Власова, Г. Свири-
дова, О. Мачавариани, М. Минкова, 
солистка – лауреат международ-
ных конкурсов Е. Филимонова.

СТавРоПоЛЬСкИй 
ГоСУДаРСТвЕнный 
кРаЕвой ТЕаТР оПЕРЕТТы
24 октября в 19.00 — Г. Канче-

ли «Ханума». Оперетта в 2-х дейс-
твиях.

28 октября в 19.00 – И. Каль-
ман «Последний чардаш». Опе-
ретта в 2-х действиях.

30 октября в 19.00 – О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Музыкальная комедия  
в 2-х действиях.

кИСЛовоДСк 
фЕДЕРаЛЬнаЯ 
фИЛаРМонИЯ на кМв
заЛ им. а. СкРЯБИна
31 октября в 16.00 — «Неувяда-

емый романтизм» — А. Дворжак, 
Симфония № 8; Э. Григ, Концерт 
для фортепиано с оркестром № 1. 
Академический симфонический 
оркестр, солистка – лауреат меж-
дународных конкурсов Е. Симо-
нянц (фортепиано).

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛЯПИна
25 октября в 17.00 — черкес-

ский ансамбль танца «Меркурий».
27 октября в 16.00 — сочинения 

Баха, Генделя, Вивальди в про-
грамме «Старинные пасторали», 
солистка – лауреат международ-
ных конкурсов А. Гузаирова. 

29 октября в 16.00 — «От мело-
дии к мелодии», солисты – лауре-
ат международного конкурса ис-
кусств А. Кондаков, В. Журавлев.

30 октября в 16.00 — «Неувяда-
емый романтизм» — А. Дворжак, 
Симфония № 8; Э. Григ, Концерт 
для фортепиано с оркестром № 1. 
Академический симфонический 
оркестр, солистка – лауреат меж-
дународных конкурсов Е. Симо-
нянц (фортепиано).

31 октября в 19.30 — духовой 
оркестр «Геликон», солист – ла-
уреат международного конкурса 
искусств А. Кондаков.

И ВСЕ же смею утверждать – это была необык-
новенная женщина! Один лишь список произ-

ведений, принадлежащих перу Мариам — писатель-
ницы, поэтессы, философа и историка, впечатляет. 
А ведь при этом она была еще и настоящим про-
фессионалом в медицине. Многие годы в качест-
ве врача Мариам отдала Кисловодскому курорту… 
Главное же ее детище — исторический роман-три-
логия «Имам Шамиль» — для автора стало поис-
тине судьбоносным. Мариам Ибрагимова свой ро-
ман буквально выстрадала и столько вложила в 
него душевных сил, знаний и творческой самоотда-
чи, что порою, как сказал один из краеведов, стро-
ки ее книги кажутся отлитыми из металла. Роман 
пролежал в столе 30 лет и был опубликован толь-
ко в 90-е… «То, что не сумел сделать я для вели-
кого Шамиля, — писал о Мариам восхищенный Ра-
сул Гамзатов, — воздать ему должное в истории 
России, Кавказа, Дагестана, с блеском, истори-
чески правдиво, с большой любовью, покоряя не-
преодолимые вершины и преграды, сделала наша 
Мариам. Ее роман «Имам Шамиль» по праву явля-
ется самым лучшим описанием Шамиля и Кавказс-
кой войны. Мариам была настоящим шамилеведом, 
борцом за правду истории…» А совсем недавно уви-
дели свет первые два тома из пятнадцати собрания 
сочинений под общим названием «Мариам» (изда-
тельский дом «Империум XXI век»). 

 На презентацию в центральной библиотеке Пяти-
горска собрались почитатели таланта Мариам Иб-
рагимовой и те, кто был знаком с ней лично, — ее 
земляки из Дагестана, краеведы, писатели, поэты, 
журналисты. Главный редактор издательства Алек-
сандр Иваненко предложил на просмотр публи-
ки документальный фильм, подготовленный в свое 
время журналистом Маргаритой Губиной. Трудно 
представить, что на этих кадрах изящной горянке 
– за семьдесят… Нетерпеливый взмах тонкой руки, 
стройная осанка, горделивый поворот головы, рез-
кость в суждениях – и в то же время непередавае-
мые обаяние и женственность…

Известно, что судьба – это характер. А он у при-
нципиальной, целеустремленной и гордой Мари-
ам всегда отличался неумением приспосабливать-
ся. Такие люди, считает Александр Иваненко, могут 
ошибаться, но за искренность, преданность делу им 
прощается многое. Жизненный путь Мариам, насы-
щенный подвижничеством и множеством благих 

свершений, и сам по себе достоин отдельного по-
вествования. Издателями было задумано посвятить 
самой писательнице последний том. Однако в ито-
ге Мариам предстает перед нами в размышлени-
ях и очерках современников в самом начале соб-
рания сочинений. Издатели обратились с просьбой 
поделиться воспоминаниями к тем, кто знал эту за-
мечательную женщину, — и результат превзошел 
все ожидания. Мариам Ибрагимову помнят, любят 
и знают и в горных аулах, и в Махачкале, и на Кав-
минводах, и в обеих столицах. Ей посвящают сти-
хи, признаются в любви, благодарят, восхищаются 
добротой и талантом... 

В общей сложности в двух томах 982 иллюстра-
ции, в том числе 400 – копии картин великих мас-
теров мира, Европы, России, местных художников, 
множество фотографий... Издателями продела-
на по-настоящему кропотливая работа, и это отме-
чал почти каждый выступающий на презентации. 
Многие выражали восхищение и сыну Мариам Иб-
рагимовой Рустаму за то, что собрал по крупицам 
материнское наследие и вдохнул в него жизнь. А 
журналист Зоя Разумовская напомнила, что на Кав-
казе мужчина встает на колени только в трех случа-
ях – когда хочет напиться воды из горного родника, 
когда дарит цветок любимой девушке и когда целу-
ет руку матери. Так вот, этот поступок Рустама Иб-
рагимова можно назвать последним поцелуем ма-
теринской руки…

наталья аЛЕкСанДРова.

Последний 
поцелуй сына В ОКТяБРЕ прошлого года в Центр во-

енно-патриотического воспитания мо-
лодежи Пятигорска позвонила Екатерина 
Григорьевна Зеленева. Она передала нам 
письмо своего друга из Беларуси л. Н. Ка-
линковича, в котором тот писал: «Во время 
учебы в Москве в 1957—60-х годах дружил с 
таким же, как я, адъюнктом нашего вуза Ки-
мом Дмитриевичем Шатило. Во время войны 
он являлся командиром танка Т-34 и совер-
шил подвиг, за который был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Он родом из Пяти-
горска... я подумал, что, возможно, в Пяти-
горске существует музей с экспонатами по 
истории Великой Отечественной войны. Поп-
робуйте узнать, есть ли подобный музей и ну-
жен ли им портрет Героя».

Так началась наша переписка с удивитель-
ным человеком леонидом Николаевичем Ка-
линковичем. Он прошел войну, начав ее в 
1943 году, когда шестнадцатилетним маль-
чишкой ушел в партизанский отряд. Потом 
служил в органах милиции. Постовой мили-
ционер, оперативный работник, начальник 
отделения отделов уголовного розыска МВД 
республики и Минской области и, наконец, 
научно-педагогическая деятельность в спе-
циальном высшем учебном заведении — та-
ков его послужной список. Кандидат юриди-
ческих наук, доцент, полковник. Его судьба 
— живое отражение исторической эпохи. И 
в ней была дружба, оставившая след на всю 
жизнь. Конечно, мы надеялись не только по-
лучить еще один портрет К. Д. Шатило. Инте-
ресно было узнать больше о нашем земляке-
герое от его друга.

О нем и о дружбе Калинкович скрупулезно 
и трогательно рассказал в своих воспомина-
ниях, которые назвал «Дружба на тропе к за-
манчивым вершинам науки».

Судьба свела их в 1957 году в Москве, 
при поступлении в адъюнктуру Высшей шко-
лы МВД СССР. Ким поступал на кафедру 
уголовного процесса, леонид — на кафед-
ру криминалистики. Их сближало мно-
гое. Они были участниками боев в Ве-
ликую Отечественную войну, тогда как 
остальные абитуриенты таких испытаний 
по возрасту не успели пережить. Парти-
занское прошлое отца Кима давало по-
вод для долгих бесед с бывшим белорус-
ским партизаном. Сближала их и тесная 
связь избранных наук.

«Старше по возрасту года на два-три, 
Ким Дмитриевич и по росту превосхо-
дил меня, — писал Калинкович. — Выше 
среднего, светловолосый мужчина с вью-
щимися светлыми кудряшками, плотно-
го телосложения, с ясным взглядом, он 
вызывал общие симпатии. Звание Героя 
Советского Союза, о котором мы, аби-
туриенты, узнали не сразу... в один мо-
мент в глазах товарищей подняло авто-

ритет и статус фронтовика на самый высший 
уровень».

леонид Николаевич рассказывает, что его 
друг был скромен, не бравировал своим по-
четным званием и только однажды кратко по-
ведал о том бое.

Ким Шатило, окончив Пушкинское танко-
вое училище, был уже младшим лейтенантом. 
В январе 1944 года в ходе Корсунь-Шевчен-
ковской операции экипаж танка Т-34, коман-
диром которого он был, выдвинулся к шоссе 
и обнаружил движущуюся вражескую колон-
ну. Командир, оставив записку о том, что они 
идут в одиночку в бой за победу над врагом, 
направил танк на колонну и стал давить фа-
шистов. Сам Шатило, все члены экипажа 
вели себя так, как поклялись — «...до послед-
него снаряда, до последнего удара наших 
сердец будем сражаться с врагом». А затем 
на них двинулись танки. Еще. И еще. В этом 
тяжелом бою они подбили семь фашистских 
танков, около полусотни машин. Уничтожили 
почти роту гитлеровцев. В неравном бою эки-
паж Т-34 погиб, а К. Д. Шатило был тяжело 
ранен. Его спасли наши подоспевшие пехо-
тинцы. 10 марта 1944 года ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

После тяжелого ранения Шатило направи-

ли работать в пятигорский военкомат. Потом 
были годы учебы и работы следователем в 
Ростове-на-Дону. По окончании школы МВД 
СССР Ким Дмитриевич был зачислен в со-
став кафедры уголовного права и процесса. 
Из Ростова он перевез в Москву семью: жену 
и дочь. Контакты с друзьями восполнялись 
перепиской. В письмах к другу Ким Дмитри-
евич сетует: «Какая-то беспокойная натура 
стала, не могу без работы. Все какие-то пла-
ны, что-то хочется написать».

леонид Николаевич прислал нам научные 
работы кандидата юридических наук, доцента 
К. Д. Шатило, выпущенные отдельными бро-
шюрами и опубликованные в авторитетных 
изданиях. Письма к другу свидетельствуют 
о масштабных творческих планах молодого 
кандидата наук. Он решил заняться иссле-
дованием самой сложной проблемы уголов-

но-процессуальной науки — оценкой дока-
зательств на предварительном следствии и 
дознании. Научная работа вылилась бы в до-
кторскую диссертацию. Но... «я тебе скажу 
о себе. я доволен своей преподавательской 
деятельностью, получаю и моральное, и твор-
ческое удовлетворение, и, если бы здоровье 
мне... увы, оно все чаще и чаще напоминает о 
себе, как только чуть переработаешь».

леонид Николаевич с горечью пишет о Ша-
тило: «Судьба обошлась с ним очень жестоко, 
в возрасте 39 лет он умер после операции на 
печени». Это случилось 10 января 1964 года.

В 1963 году состоялась последняя встреча 
друзей. Тогда Ким Дмитриевич подарил свой 
портрет с трогательной надписью: «Само-
му дорогому, любимому, единственному за  
39 лет жизни лене от Кима Шатило». лишь 
по прибытии в Минск леонид Николаевич по-
чувствовал что-то тревожное в надписи. По-
казалось, что на портрете друг смотрит вдаль 
с грустинкой в глазах.

45 лет прошло с того дня, когда не стало 
Героя, бесстрашно защищавшего Родину, 
перспективного ученого, прекрасной души 
человека Кима Дмитриевича Шатило.

Он похоронен в Москве. В родном Пяти-
горске установлена мемориальная доска на 

здании школы № 1, где он учился, именем 
Героя названа улица.

Свои «Воспоминания» о друге-фронто-
вике К. Д. Шатило ветеран Великой Оте-
чественной войны и органов внутренних 
дел леонид Николаевич Калинкович за-
канчивает наказом всем нам и нашим 
воспитанникам: «Пусть его подвиг, нравс-
твенный облик и беспримерное трудолю-
бие в постижении избранной профессии 
станут образцом для нынешних и буду-
щих поколений пятигорчан... Вечная па-
мять Герою!»

валентина навЕРИанИ, 
педагог дополнительного образова-
ния центра военно-патриотического 

воспитания молодежи Пятигорска. 
на СнИМкЕ: фото, которое к. Шати-

ло подарил другу Л. калинковичу.

30 октября 2009 года исполняется 
85 лет со дня рождения Героя 
советского союза Кима 
дмитриевича Шатило.

в память о Герое

ах, как жаль, что мы 
никогда не были знакомы 
с Мариам! а ведь жили в 
одно время и, несмотря 
на существенную разницу 
в возрасте, вполне могли 
бы встретиться где-нибудь 
на улицах Кисловодска 
или в редакции газеты 
«Кавказский край», куда 
она приносила свои 
публикации… но, увы, на 
Кавминводы наша семья 
переехала только через 
полгода после того, как 
Мариам ибрагимовой не 
стало… 
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