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В сентябре в пятигорской МОУ СОШ 
№ 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. А. М. Дубинного 
состоялся краевой семинар для 
начальников управлений образования 
городов Ставрополья. Тогда директору 
школы Наталье Васютиной поступило 
предложение от начальника управления 
образования администрации 
Кисловодска Оксаны Романенко о 
проведении отдельного семинара 
для директоров кисловодских школ, 
на котором они познакомились бы с 
обширным опытом пятигорских коллег. 
А знакомиться и учиться у них есть чему, 
и на днях кисловодчан принимали 
в пятой школе. 

Гостей встретили начальник управления об-
разования пятигорской администрации сер-
гей танцура и директор школы № 5 Наталья 

Васютина. сергей Владимирович вкратце расска-
зал коллегам о том, что было сделано в прошед-
шем, объявленном городским руководством Году 
образования. Несмотря на финансовый кризис, в 
11 пятигорских школах появились современные 
стоматологические кабинеты, в некоторых обнови-
лась материальная база, был сделан ремонт. Впро-
чем, обо всех итогах года будет сказано 4 декабря 
на заключительном мероприятии этой программы, 
поприсутствовать на котором сергей танцура при-
гласил и кисловодских руководителей школ. 

обширную программу семинара Наталья Алек-
сеевна начала с представления истории созда-
ния школы и ее сегодняшнего дня. она расска-
зала о том, что углубленное изучение предметов 
осуществляется здесь по четырем направлениям: 
физико-математическому, химико-биологическо-
му, гуманитарному, художественно-эстетическо-
му. отметила, что школа награждена серебряным, 
золотым и платиновым знаками Правительства сК 
«отличник качества ставрополья», дважды лауре-
ат Всероссийского конкурса «Школа года», име-
ет звания «Школа высшей категории» и «Академи-

ческая школа», занесена в Большую энциклопедию 
«Лучшие школы России» и энциклопедию «одарен-
ные дети – будущее России» и т.д. Поведала о ре-
ализации школьных целевых программ «Здоровые 
дети» и «одаренные дети», об активной внеклас-
сной работе, дополнительном образовании, раз-
личного рода конкурсах, которые стали ноу-хау в 
городе и выходят уже за пределы самой школы. от-
дельная глава семинара была посвящена системе 
платных услуг. Пятая школа сотрудничает с неко-
торыми вузами России, в том числе столичными, 
учителя и учащиеся постоянно становятся призера-
ми и победителями конкурсов и олимпиад различ-
ных уровней. Другими словами, школа живет яркой 
и насыщенной жизнью, в чем кисловодчане смог-
ли убедиться, совершив экскурсию по учебному за-
ведению, познакомившись с его материальной час-
тью, залом ЛФК, спортивным залом и стадионом, 
тиром, школьным музеем, а также педагогическим 
составом и методическими разработками педаго-

гов, посмотрев кон-
церт с участием 
собственных школь-
ных коллективов 
(например, уже 30 
лет здесь действу-
ет образцовый де-
тский коллектив — 
хореографическая 
студия «Дружба»). 

Наталья Васю-
тина ответила на 
все вопросы, кото-
рые возникли у кис-
ловодских коллег. 
Директоров кис-
ловодских школ, 
например, инте-
ресовало, как фор-
мируются и как ра-
ботают классы с 
углубленным изу-
чением предметов, 
как детвору гото-
вят к еГЭ по непро-
фильному предме-
ту, как часто ребята 

не выдерживают нагрузок в таких классах. Многие 
темы привели руководителей к дискуссиям, в ко-
торых педагоги пришли к четким выводам. Напри-
мер, сокращать или нет с января педагогический 
штат, что связано с вопросами оплаты труда с но-
вого года. однозначно – нет, — согласились все ди-
ректора, педагогов и без того не хватает.

сегодня школы вынуждены выживать, ставя не-
которые виды своей деятельности на коммерчес-
кие рельсы. Руководство пятой школы поделилось 
опытом и в этой области, предоставив для ознаком-
ления кисловодским коллегам пакет документов 
по платным дополнительным образовательным ус-
лугам. 

Кисловодские руководители школ высоко оцени-
ли опыт и достижения пятигорской соШ № 5, обра-
тив внимание, что немало полезного вынесли для 
себя из общения с ее директором Натальей Васю-
тиной и педагогическим коллективом. А для «пятой» 
такой семинар – далеко не первый: в течение учеб-
ного года сюда часто приезжают педагоги из горо-
дов края, чтобы учиться быть лучшими.

Светлана Павленко.

Фото александра Певного. 

 …однорукий бандит резво втянул в себя 
50-рублевую купюру, и на экран высыпались 
фишки, призывая сделать ставку. Для выбо-
ра варианта не требуется не только интел-
лектуальных изысков, но даже малейшего 
напряжения мысли. Знай только автомати-
чески нажимай кнопку, и комбинация из ба-
нанов, пивных кружек и других незатейливых 
картинок сложится сама. Азарт игрока пре-
восходит зависимость наркомана – и тем, и 
другим нужна доза нервного возбуждения. 
По наблюдению помощника руководителя 
администрации города Вячеслава Ребико-
ва, посостязаться с игровым автоматом не 
прочь и стар и млад. только вот не каждый 
из них понимает, что поражение здесь пре-
допределено – аппарат устанавливается на 
минимальную отдачу проглоченных денег. 
Поэтому выигрыш превращается в иллюзию, 
которая у заядлых игроков никогда не рассе-
ется. оттого закон и заставляет вмешивать-
ся в ситуацию.

На этот раз плановой проверкой было ох-
вачено несколько микрорайонов, однако на 
ул. Адмиральского и Малыгина игровые са-
лоны оказались закрыты. А вот на террито-

рии мини-рынка в пер. Малиновского ра-
ботник такого зала ретироваться не успела. 
Не помогли и металлические двери с мощ-
ными замками — рейдовой бригадой с учас-
тием старшего инспектора оБПс ПРИАЗ по 
Пятигорску Владимира Быстрова установ-
лен факт незаконной деятельности, состав-
лен протокол осмотра помещения и имущес-
тва. Как пояснили люди сведущие, в месяц 
один игровой автомат дает выручку до 30 
тыс. руб., в зале в пер. Малиновского их было 
шесть. Не сложно подсчитать выкачиваемую 
из карманов доверчивых игроков выручку.

Как сообщил Вячеслав Ребиков, за 2009 г. 
в Пятигорске было проведено 215 проверок 
по фактам незаконной игровой деятельнос-
ти, изъято порядка 615 игровых автоматов, 
в том числе 57 единиц батарейного обору-
дования, 218 игровых плат и 47 системных 
блоков так называемых интернет-клубов, 
которые на данный момент также проверя-
ются с последующим принятием мер в слу-
чае обнаружения незаконной деятельности. 
есть залы, которые проверяются в месяц по 
несколько раз: не успеют закрыть, как бук-
вально через пять дней они снова начинают 

работать. с июня этого года совместно с Гос-
пожнадзором были проведены три масштаб-
ные проверки. 

Когда в Пятигорске только начинали ра-
боту по борьбе с незаконной деятельностью 
в сфере игрового бизнеса, было очень мно-
го жалоб от населения, на сегодняшний день 
звонков на «телефон доверия» меньше. Но 
бороться стало труднее. Процесс приобрел 
иные контуры — организаторы игровых клу-
бов пытаются маскировать свою деятель-
ность под лотерейные, интернет-клубы и др. 
Не удивительно, если в скором времени при-
дется столкнуться с множеством вариаций 
более изощренной скрытности. Игровые клу-
бы прячут за металлическими дверьми, с ох-
раной и видеонаблюдением, стараясь раз-
местить их в удаленных от центра города 
районах. Вот и в пер. Малиновского сразу не 
догадаешься, что в закоулке мини-рынка та-
кой шикарный игровой зал, в который просто 
так не зайти. По оперативной информации, 
их стали открывать даже в частных домовла-
дениях, где принимают постоянных, прове-
ренных клиентов. Игра уходит в подполье. 

На сегодняшний день найдены способы 
борьбы и с лотерейными, и с интернет-клуба-
ми, которые регулярно выявляются и призна-
ются незаконным игровым бизнесом. В этот 
же день на полигоне состоялась вторая по 
счету акция по уничтожению 40 игровых ав-
томатов, призванная привлечь внимание об-
щественности к проблеме и заявить о ней во 
всеуслышание. Далеко раздавался скрежет 
металла – гусеницами трактора уничтожалось 
зло, способное увести человека в мир грез.

Ирина ЗаПарИванная.
Фото александра Певного. 

рейд «пятигорской правды»

в. гаевский отвечает 
на вопросы глав городов и районов.

 Кому не памятны студенчес-
кие годы? Веселые, полные жажды 
открытий и творчества, они навсег-
да остаются как лучшее время мо-
лодости. Даже старшее поколение в 
лице бабушек и дедушек с удоволь-
ствием рассказывает внукам о том, 
как жили, учились, чем были напол-
нены дни и мысли. Многое, конечно, 
изменилось с тех пор, но одно оста-
лось постоянным: студенчество всег-
да заявляло и заявляет о себе, как 
прогрессивный, идейный пласт об-
щества. сейчас порой бытует мнение 
о том, что нынешняя молодежь пас-
сивная, ничто ее не интересует, да 
и воспитана на других идеалах. Это 
не совсем так. Было бы наивно пола-
гать, что перемены в общественной и 
социально-экономической жизни не 
повлияют на молодые умы. Что де-
лать, государство и то за последние 
двадцать лет изменило статус. Но, 
если говорить о главном, нет основа-
ний думать, что молодежь сейчас не 
такая, как раньше. есть у нее и иде-
алы, и патриотизм, не напускной, а 
идущий из души, такой же, как был 
у сверстников в тяжелые годы испы-
таний.

К чему, собственно, этот разговор? 
Именно сегодня весь мир отмечает 
Международный день студента.

Праздник этот возник не вдруг, не 
на пустом месте и подоплека у него 
самая серьезная. В 1939 году 28 ок-
тября в оккупированной фашиста-
ми Чехословакии пражские студенты 
и их преподаватели вышли на де-
монстрацию, чтобы отметить годов-
щину образования чехословацкого 
государства. оккупанты разогнали 
демонстрацию, при этом был застре-
лен студент медицинского факуль-
тета Ян оплетал, похороны которого 
переросли в акцию протеста. Десят-
ки демонстрантов были арестованы. 
17 ноября фашисты рано утром окру-
жили студенческие общежития. Бо-
лее 1200 человек подверглись арес-
ту и заключению в лагерь. Девятерых 
активистов студенческого движения 
казнили в застенках тюрьмы.

спустя два года в Лондоне прошла 
международная встреча студентов, 
боровшихся против фашизма, на ко-
торой было решено в честь погибших 
ежегодно отмечать эту дату как День 
студенчества.

с самой лучшей стороны зареко-
мендовала себя и молодежь нашей 
страны в разные периоды ее станов-
ления. сколько героических имен 
стало известно в годы первых пяти-
леток и Великой отечественной вой-
ны, с каким патриотизмом и самоот-
дачей молодые граждане трудились 
над восстановлением разрушенных 
городов и сел, а позднее с не мень-
шим энтузиазмом поднимали це-
лину, были на переднем крае, прак-
тически во всех областях науки и 
техники, проявляли себя повсюду, не 
боясь смело идти вперед.

И сегодня студенчество является 
главной надеждой страны, ведь буду-
щее за молодыми. сейчас в России 
7,5 миллиона студентов. Это им стро-
ить дальнейшую жизнь, и значит, те 
знания, которые приобретаются в на-
стоящее время, скоро будут востре-
бованы в реальности.

Пятигорск вполне можно назвать 
студенческим городом. 16 вузов и де-
вять ссузов обучают свыше 38 тысяч 
молодых специалистов. И это вселяет 
уверенность в завтрашнем дне города 
и страны, ведь наши юноши и девуш-
ки с успехом рекомендуют себя не 
только здесь, но и далеко за предела-
ми своей малой родины. А это значит, 
есть потенциал для развития. 

Игра уходит 
в подполье

В июле вступил в силу Федеральный закон, ограничивающий деятельность 
игрового бизнеса на территории Российской Федерации. В связи с этим 
в Пятигорске продолжаются мероприятия, связанные с пресечением 
противоправных действий. Ими занимается рабочая группа, состоящая 
из сотрудников отдела внутренних дел, Государственного пожарного 
надзора, налоговых органов и других заинтересованных служб. На этот 
раз рейдовой проверкой, организованной помощником руководителя 
администрации города Вячеславом Ребиковым, были охвачены пункты, где 
размещены игровые автоматы, предприняты меры по их ликвидации.

Секреты 
пятой школы

с праздником!

Это место, где живое соприкасается 
с мертвым, здесь затихает суетность 
современного мира с его шумом и 
подчас такими пустыми страстями. 
расположенный на склоне горы некрополь, 
что в переводе с греческого означает 
город мертвых, привлекает посетителей 
своей меланхоличной красотой, напоминая 
о бренности бытия. немало примет истории 
хранит пятигорский город мертвых — 
одно из старейших мест захоронения 
на Северном кавказе. Здесь нашли 
последнее успокоение жители Пятигорска 
и некоторые из его гостей. Среди них 
видные военачальники, общественные 
деятели, врачи, ученые, литераторы. 
Благодаря этому старое пятигорское 
кладбище само стало драгоценным 
памятником истории и культуры. рядом с 
ним вознес ввысь золотые купола храм 
Святого Праведного лазаря.

(Окончание на 2-й стр.) 

Субботник 
в некрополе

Уважаемые участковые 
уполномоченные милиции!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — 

Днем организации вашего подразделения!
служба участковых — одна из самых важных и 

сложных в правоохранительных органах, которая 
остается главным связующим звеном милиции с 
населением. Проявляя мужество, выдержку, пол-
ную самоотдачу, вы стоите на передовой, охраняя 
покой и жизнь горожан.

гарантия безопасности
Выражаю благодарность за ответственную служ-

бу, высокий профессионализм и самоотвержен-
ность. За то, что вы ежедневно, ежеминутно подде-
рживаете порядок на улицах города.

Уверен, что ваша работа и впредь будет служить 
надежной гарантией безопасности и спокойствия в 
Пятигорске.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

лев Травнев, глава Пятигорска.

акция «единой россии»
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Культура 
речи

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

Из редакционной 
почты

Содействие

ПланеркаПандемия 

ВПЕРВЫЕ в Ставрополь-
ском крае Кредитный 
союз «Содействие» вынес 

свои предложения на президиум 
Совета ветеранов города, который 
проходил в ноябре, и предложил 
свои финансовые услуги вете-
ранам. Заслуженных людей про-
грамма «Ветеран Пятигорска» за-
интересовала, и соглашение было 
составлено с учетом их пожела-
ний. Официальная часть, в про-
цессе которой свои подписи под 
документом о сотрудничестве и 
совместной деятельности поста-
вили председатель Совета вете-
ранов Пятигорска Николай Лега и 
Евгений Щецов, прошла в стенах 
Кредитного союза.

Предваряя торжественный мо-
мент, Евгений Щецов констатиро-
вал, что круг партнеров у «Содейс-
твия» снова расширился. Так, уже 
не первый год Кредитный союз 
сотрудничает с отделением Пен-
сионного фонда по Пятигорску, 
начальник Пенсионного фонда — 
Н. В. Лисин.

В результате более 600 пяти-
горчан получают пенсии в «Со-
действии». Здесь же пенсионеры 
имеют возможность проконсуль-
тироваться по любому интересу-
ющему их вопросу у самих ра-
ботников Пенсионного фонда, 
напомним, помещение для фили-
ала Пенсионному фонду Кредит-
ный союз предоставил на своих 
площадях, прямо в центре города, 
на пр. Кирова, 51.

Николай Лега рассказал фи-
нансистам о том, что в Пятигорске 
проживают почти 15 тысяч ветера-
нов труда и пять с половиной ты-
сяч ветеранов войны: участники, 
инвалиды ВОВ, блокадники, узни-
ки концлагерей, труженики тыла. 
По мере возможностей Совет ве-
теранов старается помогать всем. 
И то, что отныне пожилые люди в 
трудную минуту смогут рассчиты-
вать и на поддержку финансовую, 
– просто замечательно. Работаю-

щим ветеранам Кредитный союз 
будет выдавать заем в сумме до 
20 тысяч рублей, неработающим – 
до 15 тысяч, причем в кратчайшие 
сроки – за день-два после обра-
щения. Самое главное, мы готовы 
выдавать займы на первоочеред-
ные нужды – у кого-то кровля про-
худилась, у кого-то – холодильник 
нуждается в ремонте или надо во-
обще новый купить, а может, необ-
ходимо внуку за обучение запла-
тить. Ветераны смогут и пенсию у 
нас получать посредством вкла-
дов «До востребования» под 12 

процентов или накапливать сбе-
режения по другим программам. 

Николай Лега, в свою очередь, 
поведал о том, какую поддержку 
ощущают ветераны со стороны 
администрации и Думы Пятигорс-
ка. А весной этого года в городе 
стартовала программа «Социаль-
ная карта», успешно реализуемая 
благодаря активной гражданской 
позиции наших предпринимате-
лей. 

— Вот и вы не остались в сторо-
не, — поблагодарил Николай Ни-
колаевич руководство Кредитного 

Новые партнеры 
Кредитного союза

союза. — Сотрудничество с вашей 
организацией дает ветеранам 
много преимуществ…

– Причем, — акцентировал Евге-
ний Щецов, — для того чтобы взять 
заем, нашим заслуженным земля-
кам не надо искать поручителей, а 
достаточно заручиться ходатайс-
твом Совета ветеранов. 

А Николай Лега добавил: «У нас 
есть первичные организации во 
всех семи микрорайонах города. 
Человек может обратиться непос-
редственно туда».

— А не боитесь брать на себя 
ответственность? – спрашиваю у 
председателя Совета ветеранов. 

— Нет, — говорит Николай Нико-
лаевич. — Более честных и совест-
ливых людей, чем наши ветераны, 
я просто не знаю.

Того же мнения придерживает-
ся и Евгений Валентинович:

— Я верю в порядочность на-
ших пятигорчан, и особенно пре-
клонного возраста. А главное, 
мы будем помогать заслуженным 
землякам решать их насущные 
проблемы.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: Евгений Щецов 
вручает Николаю Лега 

соглашение о сотрудничестве.

Событие, которое произошло на этой неделе в Пятигорске, можно назвать 
беспрецедентным. Речь идет о подписании соглашения между городским Советом 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и Кредитным 
союзом «Содействие», по программе помощи ветеранам Пятигорска. 
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Довольно распространенный способ со-
здания газетного заголовка – использова-
ние прецедентного текста. За основу берет-
ся строка из популярной песни, известного 
стихотворения, крылатая фраза и т.п., пе-
реиначивается – и цель достигнута. Иног-
да это остроумно, эффектно, смешно или 
иронично – смотря к чему стремится автор. 
В ряде работ о языке прессы отмечаются 
такие особенности подобных заголовков, 
как языковая игра, декоративность, коми-
ческий эффект и т.д.

Однако довольно редко обращается вни-
мание на ернический, стебовый, порой не-
допустимый характер использования неко-
торых прецедентных текстов. Негативное, 
отталкивающее впечатление производят 
газетные заголовки, представляющие со-
бой надуманную, «натянутую» трансформа-
цию, из которой трудно бывает восстано-
вить исходную форму источника. В одних 
случаях его первоначальный облик меня-
ется до неузнаваемости: «Сделки вершат-
ся в сети» (Моск. комс.) от исходного «Бра-
ки (судьбы) вершатся на небесах». В других 
неадекватная замена элементов исходной 
конструкции приводит читателя в недоуме-
ние: создается впечатление, что трансфор-
мацию произвели ради нее самой. Напри-
мер, в заголовках «Актеры все стерпят» 
(Коммерсант). От выражения «Бумага все 
стерпит»; или «45 – Леня в ящике опять» 
(Моск. комс.). Первоначально – «Сорок 
пять – баба ягодка опять».

Не производят планируемого прагмати-
ческого воздействия газетные заголовки, 
которые включают в свой состав фразы, 
популярные среди ограниченного круга чи-
тателей, например, определенной возраст-
ной группы: «Маленькая девочка со взгля-
дом волчицы» (Моск. комс.). Это строка из 
песни рок-группы «Крематорий»; «Одень 
меня нежно» (Моск. комс.). От названия 
американского фильма «Убей меня не-
жно»; «Chelsea провели в бойцовском клу-
бе» (Коммерсант). «Бойцовский клуб» — на-
звание американского фильма. Думается, 
что подобные заголовки в массовых из-
даниях, которые, по определению, ориен-
тируются на самую широкую аудиторию, 
свидетельствуют о невысоком уровне про-
фессионализма журналистов, их создаю-
щих, и редакторов, их одобряющих. 

С точки зрения этических ценностей, 
эти заголовки выглядят вполне безобид-
но. Другое дело, если обыгрыванию, пере-
иначиванию, вышучиванию подвергаются 
прецедентные тексты, имеющие непрере-
каемый нравственный авторитет в той или 
иной национальной культуре: «Пути рос-
сийских железных дорог неисповедимы», 
«Пловцы душ» (Коммерсант) и даже «Тай-
ная вечеря Робби Уильямса» (Моск. комс.). 
Такая «игра слов» может оскорблять рели-
гиозные чувства многих людей. В слово-
творчестве подобного рода нам видится 
опасная, мотивированная вседозволеннос-
тью тенденция к расшатыванию морально-
этических основ российского общества. С 
позиции философского осмысления раз-
вития социума можно сказать, что «обра-
зы», создаваемые СМИ, подстрекают нас к 
поверхностному восприятию вещей, а не к 
познанию их сути, к цинизму, а не к вере, 
к жажде постоянных перемен, а не к соб-
людению традиций, к ощущению «сиюми-
нутности» бытия и отрицанию историчес-
ких закономерностей. Результатом этой 
общей тенденции является преобладание 
рекламной функции современной россий-
ской газеты над информативной. Другими 
словами, в стремлении привлечь читателя, 
«отбить» его у конкурирующего издания и, 
соответственно, увеличить тираж своей га-
зеты используют любые средства, нередко 
руководствуясь принципом «ради красного 
словца не пожалею и отца».

Эмоциональная окрашенность, оценоч-
ность, неоднозначность заголовков, сопро-
вождаемые языковой игрой, характеризу-
ют язык современной российской газеты и 
отличают его от языка многих европейских 
изданий. Например, в печатных СМИ Ита-
лии и Германии журналисты осознанно ми-
нимизируют употребление прецедентных 
речевых единиц, оставляя за газетным за-
головком исключительно информативную 
функцию. Интересен тот факт, что многие 
представители сегодняшних российских 
деловых изданий («Коммерсант», элект-
ронная газета «Взгляд») осознают правиль-
ность позиции зарубежных коллег и счита-
ют, что идея рекламных заголовков давно 
себя изжила и необходимо двигаться к яс-
ным информативным заголовкам (для ре-
гиональных СМИ образцом могут служить 
материалы последних двух лет «Пятигор-
ской правды»). Однако реализовать этот 
подход в условиях современной россий-
ской прессы пока не удается. И прогнозы 
неутешительны – журналисты и филологи 
говорят о том, что по крайней мере в тече-
ние следующих 10—20 лет изменения ма-
ловероятны. Причиной этому, как нам ка-
жется, является снижение общего уровня 
культуры людей – как пишущих, так и чи-
тающих.

Рекламность или 
ясность заголовков 

в газете

Ремонт асфальтового покрытия 
дороги на улице Кочубея не про-
изводился в течение долгих лет. 
Проезд к дому № 21, корпус 4 во-
обще был очень затруднен. В про-
шлом году, когда проходили до-
полнительные выборы в городскую 
Думу, тогда еще кандидат в депу-
таты Анатолий Куренной пообещал 
нам помочь решить эту проблему. 
И вот однажды октябрьским утром 
нас разбудил шум дорожной тех-
ники. Дорога была отремонтиро-
вана быстро и качественно. Выра-
жаем искреннюю благодарность 
депутату по третьему избиратель-
ному округу Анатолию Куренному 
за содействие в восстановлении 
асфальтового покрытия от дома 
№ 23 к 21-му дому, корпус 4; ямоч-
ный ремонт во дворе 23-го дома; 
асфальтирование внутридворовой 
дороги перед домом № 25. 

Жильцы домов №№ 1, 17, 21 
(корпус 4), 21 (корпус 5), 23, 25.

Осторожно — грипп!
В связи с ростом заболевае-

мости ОРВИ и гриппом, регист-
рацией случаев свиного гриппа 
просим вас соблюдать следую-
щие меры профилактики:

— ограничьте посещение мас-
совых общественных мероприя-
тий,

— в случае появления у вас 
симптомов гриппа — оденьте 
маску. При отсутствии послед-
ней прикройте нос и рот носо-
вым платком,

— не ходите на работу с при-
знаками гриппа, не отправляй-
те больных детей в детский сад 
и школу, студентов в вуз, вызо-
вите на дом врача,

— если вы работаете в сфере 
обслуживания и контактируете 
с большим количеством людей, 
будьте обязательно в маске,

— если у вас нет одноразо-
вой маски, вы можете ее сшить 
сами из четырехслойной марли, 
чаще ее стирайте и проглажи-
вайте утюгом,

— мойте руки с мылом,
— повышайте иммунитет, приме-

няйте лекарственные и народные 
средства профилактики гриппа,

— проветривайте и проводите 
влажную уборку в помещениях,

— сделайте прививку против 
гриппа.

Роспотребнадзор.

Субботник 
в некрополе

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

К СОЖАЛЕНИЮ, в настоящее время 
некрополь мало похож на место по-
миновения, тихих раздумий и отды-

ха, коим должен быть город мертвых. И дело 
не в том, что памятники покосились и дожди 
давно смыли надписи на их надгробиях, а ос-
танки тех, кто обрел здесь вечный покой, как 
и прожитая ими жизнь, превратились в прах 
и тлен. Современная цивилизация, неотъем-
лемой частью которой является расположен-
ный неподалеку рынок, оставила свои разру-
шительные следы в этом последнем приюте 
усопших. Немыслимое количество бутылок, 
стекла, упаковочная фольга, картонные и де-
ревянные ящики, выброшенная одежда – вот 
свидетельства отношения некоторых к исто-
рии Пятигорска.

Однако есть жители, которые болеют ду-
шой за родной город. Политсоветом Пяти-
горского местного отделения партии «Единая 
Россия» совместно со штабом ВОО «Моло-
дая гвардия «Единой России» на территории 
первого городского кладбища был организо-

ван субботник, в котором приняли участие де-
путаты-единороссы Думы Пятигорска, моло-
догвардейцы — студенты вузов и учащиеся 
школ города, представители предприятий и 
учреждений, общественные организации Пя-
тигорска.

На уборку территории некрополя вышел и 
глава города Лев Травнев. «Пятигорский не-
крополь отражает богатую историю не толь-
ко города, но и всех курортов Кавминвод. К 
сожалению, недопонимание ценности исто-
рического достояния приводит к варварскому 
уничтожению памятников. А ведь, кто равно-
душен к великому прошлому, тот недостоин 
и будущего. Цель данной акции — привлечь 
внимание жителей Пятигорска к уникальному 
памятнику истории, убедить в необходимости 
бережного к нему отношения», — прокоммен-
тировал происходящее Лев Николаевич.

«Преступно забывать, что на кладбищах 
этих покоятся останки наших славных бра-
тии... славно чтить их память, бережно охра-
нять место их вечного успокоения есть высо-
конравственный долг». Из приказа одного из 
русских военачальников XIX века. Губернатор 
края, командующий войсками Кавказской 
линии, генерал Карл Федорович фон Сталь 
решил сам выбрать территорию для буду-
щего кладбища. Ему особенно понравилось 
холмистое, живописное место, с которого от-
крывался вид на город и горную цепь Главно-
го Кавказского хребта с величавым Эльбру-

сом в центре. При этом фон Сталь заметил: 
«Желательно, чтобы первым было захоро-
нено «какое-то значительное лицо». В силу 
роковых обстоятельств генерал фон Сталь 
вскоре скончался от кровоизлияния в мозг и 
волею судьбы был первым похоронен на этом 
кладбище. Дата его погребения 28 июля 1824 
года является началом основания пятигорс-
кого кладбища.

«Некрополь также интересен тем, что здесь 
17(29) июля 1841 года при большом стечении 
народа состоялось погребение великого рус-
ского поэта М. Ю. Лермонтова, позже бабуш-
ка поэта весной 1842 года вывезла тело вну-
ка для перезахоронения в родовом имении 
Тарханы Пензенской губернии», — сообщи-
ла заместитель директора Государственно-
го музея-заповедника им. М. Ю. Лермонтова 
Светлана Сафарова. 

Несколько часов трудоемкой физичес-
кой работы неузнаваемо преобразили старое 
пятигорское кладбище. В этот день студен-
ты и школьники делом доказали, что моло-

дежь умеет не только веселиться, но и хоро-
шо трудиться. «Если сейчас мы не выйдем и 
не уберем эти мусорные свалки, то кто тог-
да? — удивился начальник штаба Пятигорско-
го отделения ВОО «Молодая гвардия «Единой 
России» Андрей Кузин вопросу о том, за-
чем молодогвардейцам в выходной день за-
ниматься уборкой некрополя. — Неподалеку 
школа и храм. Мы не можем допустить, что-
бы новые поколения росли с мыслью, что му-
сор на кладбище рядом с церковью – это нор-
ма». 

Не иначе, как благословением можно на-
звать выглянувшее из-за туч солнце. Участни-
ки субботника приободрились и еще активнее 
стали убирать опавшие листья и мусор, выру-
бать молодые побеги, разрушающие гранит-
ные надгробья.

Хочется верить, что чистота и порядок на 
кладбище будут круглый год, а не от субботни-
ка до субботника. Это во многом зависит от са-
мих пятигорчан. 

Известный поэт середины XIX века Дмит-
рий Ознобишин сказал о Пятигорске: «Здесь 
каждый шаг — живые письмена». Пятигорский 
некрополь – часть богатой истории курорта, к 
которой каждый патриот города должен отно-
ситься бережно.

Анна КОБЗАРЬ.

НА СНИМКЕ: участники субботника.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ВЫСОКИЙ эпидпорог заболева-
ний не позволяет расслабиться 
не только медикам, мониторинг 

состояния здоровья учащихся намере-
ны регулярно проводить в образователь-
ных учреждениях. Вместе с тем, как было 
отмечено на планерке, 288 ребят во вре-
мя осенних каникул смогли посетить при-
школьные лагеря. В целом же за две 
недели произошло немало событий: пя-
тигорчане участвовали в краевом педа-
гогическом фестивале в Невинномысске, 
выявлены победители эстафеты передо-
вого опыта педагогов детских садов, под-
ведены итоги первого тура всероссийской 
олимпиады школьников.

Продолжают решаться серьезные воп-
росы, стоящие перед жилищно-комму-
нальным комплексом, о чем доложил 
собравшимся начальник МУ «Управле-
ние городского хозяйства» Игорь Алейни-
ков. Так, полностью завершена инвента-
ризация бесхозных водопроводных сетей, 
примыкающих к объектам здравоохране-
ния, культуры и пр., а также жилым до-
мам, обслуживаемых управляющими ор-
ганизациями, чего не скажешь о ТСЖ, не 
проявивших должной активности. К свое-
му завершению приближаются работы по 
монтажу оборудования на комбинате по 
производству тротуарной плитки, сюда 

уже подведено электроснабжение, в конце 
ноября планируется провести пробный за-
пуск в ручном режиме, пока без использо-
вания инертных материалов. Руководитель 
администрации города Олег Бондаренко 
потребовал взять на особый контроль ввод 
в эксплуатацию нового завода с тем, что-
бы работы по благоустройству, приурочен-
ные к 65-летию Победы, осуществлять с 
использованием своего материала. Осо-
бый акцент был сделан на энергосбере-
жении – предложения, которые предстоит 
реализовать в предстоящем году, позво-
лят, по предварительным подсчетам, сэко-
номить порядка 3,8 млн. руб. И еще одна 
важная новость была озвучена во время 

совещания – в Пятигорск начата постав-
ка спецтехники согласно краевой програм-
ме на условиях софинансирования, среди 
которой шесть мусоровозов и 28-метровая 
автовышка. В отношении благоустройства 
принято решение о запрещении всех ви-
дов выездной торговли на пр. Кирова, про-
рабатывается вопрос увеличения штраф-
ных санкций к организаторам стихийной 
торговли на городских улицах. Нужно про-
должать борьбу за чистоту и порядок, что 
во многом формирует имидж нашего ку-
рорта.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 
НА СНИМКЕ: на планерке.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Работать 
на перспективу

Пятигорск продолжает ставить 
задачи, решать проблемы, работать 
на перспективу. Об этом шла речь на 
большой планерке, которую провел 
руководитель администрации 
города Олег Бондаренко, с 
представителями структурных 
подразделений, муниципальных 
предприятий и организаций.

Дорога 
к дому

Лучший способ защиты
«Не пугайте меня 
осложненьями гриппа, я 
такую любовь перенес на 
ногах!» — утверждение поэта 
Владимира Вишневского 
в наши дни можно считать 
явно опрометчивым. 
Грипп страшен не только 
своими осложнениями, но и 
разновидностями. А новый, 
высокопатогенный, вообще 
распространился по всему 
миру. 

Вот и в Пятигорске гриппом 
A/H1N1 уже заболели три чело-
века. Но все же, по словам на-
чальника управления здравоох-
ранения администрации города 
Олега Никулина, драматизиро-
вать ситуацию нет причин. Досто-
верно известно, что состояние 
всех пятигорчан, заболевших вы-
сокопатогенным гриппом, опасе-
ний не вызывает. Сегодня обсле-
дуются все контакты больных. И 
хотя эпидпорог по ОРЗ в Пяти-
горске превышен, медики встре-
тили сезонную вспышку забо-
леваний во всеоружии — в ЛПУ 
города имеется необходимый 
запас препаратов и лекарствен-
ных средств. В больницах, поли-
клиниках и других местах массо-
вого скопления граждан введен 
масочный режим. Арбидол в ап-
течную сеть Пятигорска поступил 
и его поставки будут продолжать-
ся. Цена препарата четко регули-
руется краевым Минздравом. От 
гриппа обычного привиты более 
32 тысяч человек, использовано 
примерно 70 процентов имею-
щейся в городе вакцины. Поступ-
ление вакцины от гриппа свиного 
в Пятигорске ожидается в дека-

бре. А сегодня все сознательные 
пятигорчане спешат обезопасить 
себя и своих близких путем при-
вивки от обычного гриппа. 

Одним из первых в админис-
трации Пятигорска решил прой-
ти иммунизацию глава города-
курорта Лев Травнев. Во время 
процедуры (как поделился с жур-
налистами Лев Николаевич, со-
вершенно безболезненной) гла-

ва поинтересовался, не имеет ли 
препарат «Инфлювак», которым 
производилась вакцинация, ка-
ких-либо побочных действий. Ме-
дицинские работники пояснили, 
что с этой вакциной они работа-
ют уже лет 15 и никаких побочных 
эффектов не отмечали. Единс-
твенное условие – прививаться 
нужно абсолютно здоровым лю-
дям. Действие вакцины заключа-

ется в том, что в ней содержатся 
штаммы именно нынешнего се-
зонного гриппа. Хотя название 
остается прежним, но подготовка 
к разработке новой вакцины идет 
каждый год. Иммунитет приви-
того человека будет укреплять-
ся в течение девяти дней, после 
чего организм встретит болезнь 
во всеоружии. Лев Николаевич, 
конечно же, слышал, что привив-

ка от обычного гриппа исключает 
летальный исход от высокопато-
генного. И призвал журналистов 
и все население Пятигорска пос-
ледовать его примеру. 

Александра ВОЛЧЕК.

НА СНИМКЕ: Л. Травнев лич-
ным примером призывает пя-

тигорчан к иммунизации.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

13.11.2009 г. г. Пятигорск № 5817
О проведении городского смотра на лучшее новогоднее 

оформление предприятий торговли, общественного питания, 
бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса 

в городе Пятигорске в предновогодний 
период и праздничные новогодние дни 2010 года

В целях совершенствования и повышения уровня торгового 
обслуживания, сервиса в предприятиях общественного питания 
и бытового обслуживания города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 21 декабря 2009 года по 18 января 2010 года 

смотр на лучшее новогоднее оформление предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и 
бытового сервиса в городе в предновогодний период и празднич-
ные новогодние дни.

2. Утвердить Положение о проведении смотра на лучшее но-
вогоднее оформление предприятий торговли, общественного пи-
тания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в 
городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные но-
вогодние дни 2010 года (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городско-
го смотра (приложение № 2).

4. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей (Филатов С. Н.) довести до предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения условия 
смотра на лучшее новогоднее оформление предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и 
бытового сервиса в городе Пятигорске.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации города Пя-
тигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 13.11.2009 г. № 5817

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра на лучшее новогоднее 

оформление предприятий торговли, общественного питания, 
бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса 

в городе Пятигорске в предновогодний период 
и праздничные новогодние дни 2010 года.

Городской смотр на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий, состояния торгового обслуживания и сервиса в предпри-
ятиях общественного питания и бытового обслуживания направ-
лен на активизацию работы предприятий, в т.ч. субъектов малого 
предпринимательства, по улучшению торгового и бытового об-
служивания, по повышению уровня сервиса в предприятиях об-
щественного питания, по обеспечению широкого выбора товаров 
и качества услуг, а также по созданию праздничной новогодней 
атмосферы в городе за счет новогоднего оформления предпри-
ятий, наличия подарочного ассортимента товаров.

 Предприятия торговли, общественного питания и бытового об-
служивания обеспечивают:

— световое и тематическое новогоднее оформление фасадов, 
оконных витрин, витражей, выставочных экспозиций;

— новогоднее оформление прилегающих территорий, нали-
чие елки;

— праздничное убранство интерьеров;
— оригинальность развлекательных мероприятий для посети-

телей предприятий общественного питания;
— участие в городской предновогодней ярмарке;
— организацию торгового обслуживания городских новогод-

них мероприятий;
— участие в мелкорозничной разносной и выездной торговле 

елками, соснами, елочными украшениями в местах, предусмот-
ренных дислокацией размещения торговых мест;

— рекламное оформление выездной торговли с использовани-
ем новогодней тематики;

— высокую культуру обслуживания;
— наличие широкого ассортимента товаров и услуг;
— бесперебойную торговлю основными продовольственны-

ми товарами, товарами первой необходимости и повседневно-
го спроса;

— широкий выбор разнообразных продовольственных това-
ров и новогодних подарков, праздничных наборов, промышлен-
ных товаров подарочного ассортимента, елочных украшений, иг-
рушек, сувениров;

— торговлю высококачественной продукцией в т.ч. продукцией 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности го-
рода Пятигорска и Ставропольского края, наличие прямых дело-
вых контактов с местными товаропроизводителями;

— оказание дополнительных услуг (доставка товаров и продук-
ции собственного производства на дом, прием предварительных 
заказов, обслуживание на дому и др.); 

— проведение тематических вечеров, обслуживание новогод-
них праздничных мероприятий в предприятиях общественного 
питания, разработку и внедрение новых блюд;

— расширение перечня бытовых услуг и высокий уровень ока-
зания услуг в предприятиях бытового обслуживания;

— внедрение новых современных технологий оказания услуг в 
предприятиях бытового обслуживания;

— внедрение новых технологических процессов продажи, уче-
та и хранения товаров;

— наличие доступной и широкой информации о товарах на 
ценниках, в прейскурантах бытовых услуг, в информационных 
листах, на красочных указателях, в прейскурантах цен и в меню 
предприятий общественного питания (с использованием новогод-
ней тематики);

— рекламу товаров и услуг через средства массовой инфор-
мации;

— выполнение мероприятий по подготовке предприятий к зим-
нему сезону, соблюдение санитарных норм и правил, обеспече-
ние противопожарной безопасности, содержание в надлежащем 
порядке территорий, прилегающих к предприятиям торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания, с учетом зимних 
условий.

Руководители предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, индивидуальные предприниматели 
представляют к 18 января 2010 года в комиссию по подведению 
итогов смотра информацию о состоянии торгового и бытового об-
служивания с учетом выполнения участниками смотра вышепере-
численных требований.

Комиссия по проведению городского смотра до 22 января 
2010 года подводит итоги и определяет победителей городского 
смотра на лучшее новогоднее оформление предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытовых услуг и уровня торгового и 
бытового сервиса в городе Пятигорске.

Управляющий делами
администрации города 
Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 13.11.2009 г. № 5817

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов городского смотра 

на лучшее новогоднее оформление предприятий 
торговли, общественного питания, бытовых услуг 
и уровня торгового и бытового сервиса в городе 

Пятигорске в предновогодний период и праздничные 
новогодние дни 2010 года

Нестяков С. В. — председатель комиссии, заместитель руко-
водителя администрации города Пятигорска

Члены комиссии:
Филатов С. Н. — заведующий отделом торговли, бытовых услуг 

и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска
Чайко С. В. – начальник Управления архитектуры и градостро-

ительства города Пятигорска
Литвинова Н. А. — начальник управления культуры админист-

рации города Пятигорска
Толстухин С. В. — начальник Управления по делам территорий 

Городского округа администрации города Пятигорска
Управляющий делами
администрации города 
Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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КОНСТИТУЦИЕЙ РФ за-
креплено право граждан 
на свободный оплачива-

емый труд. Вопросы заработной 
платы очень важны как для ра-
ботника, так и для работодателя. 
Главное здесь, как и в любой дру-
гой отрасли трудовых отношений, 
не нарушить закон. Вопросы за-
конности начисления и выплаты 
заработной платы являются пред-
метом пристального внимания 
прокуратуры города.

Заработная плата каждого ра-
ботника зависит от его квалифи-
кации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества за-
траченного труда и максималь-
ным размером не ограничивается. 
При этом запрещается какая-либо 
дискриминация при установлении 
и изменении размеров заработ-
ной платы и других условий тру-
да, т.е. при равной квалификации, 
одной и той же сложности выпол-
няемой работы, а также количест-
ве и качестве затраченного труда 
должна устанавливаться равная 
заработная плата, иначе это мо-
жет быть признано судом дискри-
минацией.

В соответствии со статьей 133 
Трудового кодекса РФ минималь-
ный размер оплаты труда не мо-
жет быть ниже размера прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
человека. Эта норма позволяет 
подтянуть минимальную заработ-
ную плату до такого размера, при 
котором может быть обеспечен 
минимум, необходимый для про-
живания.

В соответствии со статьей 136 
Трудового кодекса РФ заработная 
плата выплачивается работнику, 
как правило, в месте выполнения 
им работы либо перечисляется на 
указанный работником счет в бан-
ке (ч. 3 ст. 136 Трудового кодек-
са РФ). Срок выплаты заработ-
ной платы установлен не реже, 
чем раз в полмесяца, в день, оп-
ределенный правилами внутрен-
него трудового распорядка орга-
низации.

Примеров о невыплатах или не-
своевременных выплатах более 
чем достаточно, о чем свидетель-
ствуют, в частности, надзорные 
прокурорские проверки и доку-
менты прокурорского реагирова-
ния на выявленные в связи с этим 
нарушения трудового законода-
тельства и иных правовых актов, 
содержащих нормы о труде.

В первом полугодии 2009 года 
выявлена задолженность по зара-
ботной плате на двух предприяти-
ях Пятигорска:

1. В ОАО «Элизар» в сум-
ме 199000 руб. по состоянию на 
4.02.2009 г. Проверка проводи-
лась на основании предостав-
ленной информации начальни-
ком Пятигорского городского 
отдела государственной статис-
тики. По результатам проверки 
на имя генерального директора 

ОАО «Элизар» А. А. Соц внесе-
но соответствующее представ-
ление, в отношении последнего 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 
материалы которого рассмотре-
ны в Государственной инспекции 
труда в СК. А. А. Соц привлечен 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
2000 руб. В интересах 39 работ-
ников общества мировому судье 
направлены заявления о выдаче 
судебного приказа о взыскании 

заработной платы. Задолженность 
перед работниками общества по-
гашена 12.02.2009.

2. В МУП «Управление по строи-
тельству и благоустройству» в сум-
ме 3300000 руб. по состоянию на 
1.04.2009. В отношении МУП воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, юридическому 
лицу назначено административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 30000 руб. 13.04.2009 задол-
женность перед работниками уч-
реждения погашена.

В августе текущего года выяв-
лена задолженность по выплате 
заработной платы 114 работникам 
ОАО «Институт Пятигорскэнер-
гопроект» — за июнь 2009 года в 
сумме 2093590,67 руб., 194 ра-
ботникам ОАО «Кавминавтодор» 
за январь — июнь 2009 года в сум-
ме 5967719,40 руб.

По результатам проведенных 
проверок в указанных обществах 
на имя руководителей внесены 
представления, в отношении пос-
ледних возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.27 КоАП 
РФ, в интересах 272 работников 
обществ мировому судье направ-
лены заявления о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании зара-

ботной платы на общую сумму 
8302 тыс. руб.

Выборочной проверкой пред-
приятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на тер-
ритории Пятигорска, на предмет 
полноты и своевременности вы-
платы заработной платы и расчета 
при увольнении работникам, про-
веденной в период с 10.09.2009 
по 8.10.2009, установлены фак-
ты задолженности по выплате за-
работной платы в ЗАО «Автодор-
КМВ» в сумме 371914,95 руб., в 
филиале ГОУ ВПО «Сочинский 
государственный университет ту-
ризма и курортного дела» в Пя-
тигорске в сумме 334026,17 руб., 

в ООО «СМУ СТИ-2008» в сумме 
124650,68 руб., в ООО «ЭДЦ» в 
сумме 30813 руб., в ООО «Этикет» 
в сумме 4000 руб. и др.

Кроме того, выявлен факт не-
оформления на работу и невы-
платы заработной платы в те-
чение месяца Р. А. Бирюковой, 
допущенной к работе в качест-
ве менеджера по туризму, инди-
видуальным предпринимателем 
A. M. Тимошенко. 

В числе нарушений, выявлен-
ных в ходе проверки, имеет мес-
то неутверждение или отсутствие 
графика отпусков работников (ст. 
123 ТК РФ), положения об опла-
те труда (ст. 135 ТК РФ), правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка (189, 190 ТК РФ). Перечислен-
ные нарушения выявлены в ООО 
«Стройкомфорт», в работе инди-
видуальных предпринимателей 
С. В. Ан, А. В. Батагова. 

В ходе проведения проверки по 
обращению Ю. Н. Бегиджановой 
установлено, что ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет выплачивает-
ся в ООО «Парфюм-А» ежеквар-
тально, в нарушение требований 
п. 47 Положения о назначении и 
выплате государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, 

утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2006 
№ 865, согласно которому посо-
бие выплачивается работнику в 
сроки, установленные для выпла-
ты заработной платы. 

В отношении девяти должност-
ных лиц, допустивших нарушения 
требований ст. 136, ч. 4 ст. 84.1, 
ст. 140 ТК РФ, возбуждены дела 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ, материалы ко-
торых направлены в Государс-
твенную инспекцию труда для рас-
смотрения по существу. Выявлен 
факт нарушения законодательс-
тва Российской Федерации о тру-

де должностным лицом, ранее 
подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное ад-
министративное правонарушение. 
Так, 2.02.2009 постановлением 
№ 7/55-09 государственного инс-
пектора труда Госинспекции тру-
да в СК Я. В. Саламаха директору 
ООО «ЭДЦ» Н. А. Кривошеевой на-
значено наказание за совершение 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ, в виде штрафа в разме-
ре 3000 рублей за нарушение ч. 6 
ст. 136 ТК РФ. В ходе проверки ус-
тановлено, что аналогичное нару-
шение допущено последней после 
привлечения ее к административ-
ной ответственности, в связи с чем 
материалы дела об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, 
направлены мировому судье су-
дебного участка № 10 для рас-
смотрения по существу.

На имя руководителей органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей внесены представ-
ления об устранении нарушений 
требований законодательства РФ 
о труде, а также причин и условий, 
им способствующих. По результа-
там рассмотрения представлений 
руководством ЗАО «Автодор-КМВ» 

Информирует прокуратура

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что 
на основании обращения ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» о размещении блочной комплект-
ной трансформаторной подстанции на земельном 
участке ориентировочной площадью 42 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размеще-
ния данного объекта по ул. Московской в районе ГК 
«Юбилейный» (с юга).

Администрация города Пятигорска, руководс-
твуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, сообщает, что на основании обращения 
Тищенко В. В. о размещении группы гаражей на 
земельном участке ориентировочной площадью 
200 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием мес-
та размещения данного объекта по пер. Привок-
зальному.

Администрация города Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорские электрические сети» о раз-
мещении переключательного пункта на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 
24 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта по Бештаугорскому 
шоссе в районе Скачки Промзона-2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА_________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером: Пятигорским филиалом ГУП «Крайтехинвентаризация» ЕГРП
№ 1022601932253. Почтовый адрес: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 
bti33@stavbti.ru. Контактный телефон 8 (8793) 33-68-94.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:250445:2, расположенного: Пятигорск, 
п. Горячеводский, ул. Лысенковская, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чопанов Андрей.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Лысенковская, 19 17 ноября 2009 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 

край, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момента опублико-
вания по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 26:33:250323:4 (ул. Лысенковская, 17), 26:33:250323:5 (пер. Безымянный, 4), 26:33:250323:10 
(ул. Чапаева, 21), 26:33:250323:9 (ул. Лысенковская, 21), земли города. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 732

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

12.11.2009 г. г. Пятигорск № 5807
О торговом обслуживании в праздничные новогодние дни
В целях создания праздничной атмосферы в торговой сети го-

рода Пятигорска в предновогодний период и праздничные ново-
годние дни

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-

лей (Филатов С. Н.) организовать с 15.12.2009 года бесперебой-
ную выездную торговлю елями, соснами, елочными украшения-
ми, сувенирами, подарками на рынках и в специально отведенных 
для этих целей местах в микрорайонах города.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, об-
щественного питания, индивидуальным предпринимателям:

 2.1. обеспечить до 15 декабря 2009 года праздничное ново-
годнее оформление торговых залов, витрин, наружных витражей, 
фасадов зданий;

 2.2. обеспечить широкий ассортимент праздничных новогод-
них наборов, подарков, кондитерских изделий, елочных украше-
ний, игрушек, искусственных елок;

 2.3. организовать в розничной торговой сети бесперебойную 
торговлю хлебобулочными изделиями, молочной продукцией и 
другими основными продовольственными товарами;

2.4. принять активное участие в городском смотре на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания, бытовых услуг и уровня торгового и бытового сервиса в 
городе Пятигорске в предновогодний период и праздничные но-
вогодние дни 2010 года;

2.5. продлить часы работы продовольственных магазинов на 
1—2 часа 30 и 31 декабря 2009 года, считать для этих предпри-
ятий торговли 1 и 2 января 2010 года рабочими днями со следую-
щим режимом работы: открытие на 1—2 часа позже, закрытие на 
1—2 часа раньше установленных часов работы (без перерыва);

 2.6. считать 1 января 2010 года нерабочим (праздничным) 
днем для торговых центров, крупных непродовольственных ма-
газинов, вещевых рынков и авторынков;

 2.7. обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности 
на объектах торговли, установить в крупных торговых предприяти-
ях, на городских рынках дежурство ответственных работников.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации города 
Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

16.11.2009 г. г. Пятигорск № 5826
О подготовке документации по планировке территории 

квартала, ограниченного улицами П. Тольятти – Пионерской 
– Школьной – Янышевского, с целью размещения магазина 

на земельном участке 
по ул. П. Тольятти, 98/ул. Пионерской, 25 ЗАО «Тандер»

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также рассмотрев обращение ПФ ЗАО 
«Тандер», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Тан-

дер» подготовить в установленном порядке документацию по 
планировке территории квартала, ограниченного улицами П. То-
льятти – Пионерской – Школьной – Янышевского, с целью раз-
мещения магазина на земельном участке по ул. П. Тольятти, 98/
ул. Пионерской, 25.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигор-
ская правда».

3. Отменить постановление администрации города Пятигорс-
ка от 09.10.2009 г. № 4906 «О подготовке документации по плани-
ровке территории квартала, ограниченного улицами П. Тольятти 
– Пионерской – Школьной – Янышевского, с целью размещения 
магазина на земельном участке по ул. П. Тольятти, 98/ул. Пио-
нерской, 25 ПФ ЗАО «Тандер».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

16.11.2009 г. г. Пятигорск № 5827
О подготовке документации по планировке территории 

садоводческого товарищества «Мичуринец» АО «Холод» 
с целью размещения объекта общественного 

назначения на земельных участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 
44 массива 7 Арутюнянц О. Г.

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, а также рассмотрев обращение Арутюнянц О. Г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Арутюнянц Ольге Геннадиевне подготовить 

в установленном порядке документацию по планировке террито-
рии садоводческого товарищества «Мичуринец» АО «Холод» с це-
лью размещения объекта общественного назначения на земель-
ных участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44 массива 7.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигор-
ская правда».

3. Отменить постановление администрации города Пятигорс-
ка от 20.10.2009 г. № 5259 «О подготовке документации по пла-
нировке территории садоводческого товарищества «Мичуринец» 
АО «Холод» с целью размещения объекта общественного назна-
чения на земельных участках № 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44 масси-
ва 7 Арутюнянц О. Г.».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

16.11.2009 г. г. Пятигорск № 5825
О временном прекращении движения автотранспорта 

на период выполнения работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия проезжей части 

автодороги в районе «Скачки, Промзона-2»
С целью обеспечения безопасности дорожного движения на 

участке улично-дорожной сети города Пятигорска при проведе-
нии работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей 
части автодороги в районе «Скачки, Промзона-2», руководству-
ясь положениями Федерального закона Российской Федерации 
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного 
движения», в том числе статьей 14 указанного Закона «Ограниче-
ние или прекращение движения на дорогах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта на участке автодоро-

ги в районе «Скачки, Промзона-2» от железнодорожного пере-
езда (район нефтебазы) до учебного корпуса Пятигорского го-
сударственного технического университета в срок с 17 ноября 
2009 г. по 27 ноября 2009 г.

2. Рекомендовать руководству ОБДПС № 1 (Гранкину В. И.) 
подготовить схему движения транспорта, установки дорожных 
знаков и ограждений на время проведения работ по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия проезжей части автодороги на ука-
занном выше участке.

3. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ Спецводострой» 
(Матевосян Г. Г.) на время проведения работ обеспечить пере-
крытие участков автодороги в районе «Скачки, Промзона-2» со-
гласно разработанным схемам ОБДПС № 1.

4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копы-
лова С. В.) опубликовать в средствах массовой информации го-
рода Пятигорска данное постановление. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя администрации го-
рода Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО
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задолженность по заработной пла-
те погашена, заместитель дирек-
тора привлечен к дисциплинарной 
ответственности, приказом дирек-
тора ЗАО «Ставропольский брой-
лер» филиал «Птицекомбинат «Пя-
тигорский» три лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
в виде выговора.

По результатам проверки в ин-
тересах работников ООО «ЭДЦ» 
и ООО «СМУ СТИ-2008» мирово-
му судье судебного участка № 10 
Пятигорска направлено 25 заяв-
лений о выдаче судебного прика-
за о взыскании заработной платы 
и расчета при увольнении.

Сложная экономическая ситу-
ация многих предприятий, кризис 
неплатежей приводят к их неспо-
собности выполнить обязатель-
ства в части оплаты труда своих 
сотрудников, в связи с чем допус-
кается задолженность по заработ-
ной плате.

В этой связи необходимо отме-
тить, что при задержке выплаты 
заработной платы на срок более 
15 дней работник по общему пра-
вилу имеет право приостановить 
работу на весь период до выплаты 
заработной платы (ст. 142 ТК РФ).

Законодатель без внимания ос-
тавил вопрос оплаты времени при-
остановки работы. Однако ничто 
не препятствует такому работнику 
обратиться в суд о взыскании за-
работной платы за время нахож-
дения без работы.

Если не оформлен простой или 
отпуск без сохранения заработной 
платы, суд вполне может прий-
ти к выводу об оплате этого вре-
мени как вынужденного прогула, 
который оплачивается в размере 
среднего заработка. Поэтому для 
работодателя важно не допускать 
подобных ситуаций и идти на ком-
промисс с работником.

При возникновении указанной 
ситуации работодателю также 
следует учитывать, что указанием 
Генеральной прокуратуры РФ от 
14 ноября 2008 г. № 229/7р «Об ор-
ганизации прокурорского надзора 
в связи с принимаемыми Прави-
тельством Российской Федерации 
мерами по оздоровлению ситуа-
ции в финансовом и других сек-
торах экономики» органам проку-
ратуры предписано по каждому 
факту невыплаты заработной пла-
ты привлекать виновных лиц к ад-
министративной ответственности, 
при выявлении фактов повторно-
го совершения правонарушения 
в указанной сфере использовать 
полномочия по привлечению ви-
новных лиц к ответственности в 
виде дисквалификации.

Кроме того, к руководителям и 
должностным лицам, которые не 
выплачивают вознаграждение за 
труд свыше двух месяцев, может 
быть инициировано применение 
мер уголовно-правового воздейс-
твия (п. 2.3).

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 На еженедельник 
 «БизнесПятница» — 90 руб.

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)
2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)
3. Магазин ГОРПО 
(пр. Советской Армии, 22)
4. Тер. управление 
(ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108)
5. Тер. управление (пос. 
Горячеводский, ул. Ленина, 34)
6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)
7. МУЗ «Горбольница № 2» 
(ул. Адмиральского, 6)
8. Поликлиника (пос. 
Горячеводский, ул. Ленина, 29)
9. ЕРКЦ 
(ул. Университетская, 7)

Уважаемые читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны 

бесплатных объявлений, опустив 

корреспонденцию 

в специальные ящики, 

находящиеся по следующим 

адресам в Пятигорске:







Телефон рекламного 
отдела 
«Пятигорской правды» 
33-09-13

Заработная плата

Фото Александра ПЕВНОГО. 
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ТВ-анонс

Инновация 

Экстрим 

Айова, 
Юта, 
Вайомен

В который раз восхищают меня 
«шелковые» автомобильные дороги 
Америки. Они настолько гладкие, 
что даже когда машина мчится с 
большой скоростью, этого совсем не 
замечаешь. Дороги в идеальном по-
рядке. Никакой рекламы, кроме ука-
зателей заправок, гостиниц и кафе.

Проплывают за окном ярко-зеле-
ные кукурузные поля Айовы. Этот 
мощный сельскохозяйственный штат 
считается центром одноэтажной 
Америки. А вот в штате Юта совсем 
другой пейзаж – безжизненная рав-
нина на много километров. Неволь-
но вспоминается песенка Высоцкого 
«Кругом 500».

В машине установлен глобальный 
определитель местонахождения, 
получающий сигналы со спутников. 
Синтезированный голос, который 
водители ласково называют Кларой, 
помогает не только найти поворот 
на нужное шоссе, но и указать путь 
к кафе или гостинице. Это очень за-
бавно. Впервые в этом году увидела 
ветряные генераторы электричества. 
Огромные и серые железные конс-
трукции похожи на гигантских жира-
фов. Лопасти, укрепленные вверху, 
вращаются под порывами ветра.

Путешествовать всегда интересно. 
Только что в штате, который мы про-
езжали, лил сильный дождь, прямо-
таки тропический ливень, а в штате 
Вайомен уже засверкала в полнеба 
радуга, и солнце заискрилось на се-
рой ленте шоссе.

Останавливаемся возле сухого 
соленого озера близ города Солт-
Лейк-Сити. Огромное, оно покрыто 
белоснежной солью. Туристы снима-
ют обувь и уходят вдаль. Все непре-
менно хотят сфотографироваться на 
фоне необычного пейзажа. Мы тоже 
бегаем как дети по колючей соли, 
совсем не думая о том, что пятки по-
том будут гореть огнем.

Над озером летает множество 
чаек. Они совсем ручные, берут из 
руки кусочки питы.

Аскетический пейзаж сменяется 

зелеными волнами леса. Дорога 
поднимается вверх, и нам открыва-
ется удивительно красивое озеро, 
поражающее яркой синевой воды. От 
этой картины невозможно оторвать 
взгляд. Озеро — как синий алмаз в 
темно-зеленой окантовке заповед-
ного леса. Оно довольно большое. 
Посредине – два зеленых островка. 
У берега с высоты мы разглядели 

крошечные катера. Представляю, 
как незабываема прогулка по такому 
озеру на катере! Но наш путь лежал 
дальше. Мы выехали на гладкую как 
скатерть равнину, по обе стороны 
которой тянулись хлопковые планта-
ции. Некоторые коробочки, величи-
ной с кулак, уже раскрылись, пока-
зывая клочья ваты. 

Останавливаемся в гостинице, ко-
торая, как и принято у американцев, 
заказана по Интернету. Гостиниц 
в Америке очень много, ведь люди 
здесь любят путешествовать. Поэто-
му среди гостиниц существует кон-
куренция. Каждая старается создать 
максимум комфорта и уюта для гос-

тя. Вот и в нашей – великолепный 
сервис. Есть бассейн, джакузи, ком-
пьютер, возможность подключиться 
к Интернету. В номере – холодиль-
ник, микроволновая печь, фен, гель 
и крем для душа, чай, кофе. В холле 
гостиницы установлены стеклянные 
колбы, наполненные нарезанными 
фруктами и арбузом. Все это засы-
пано колотым льдом, а потому пу-

тешественник всегда может утолить 
жажду витаминным напитком.

В стоимость гостиницы входит 
завтрак. Выбрать можно все, что 
хочешь, – кукурузные хлопья или 
мюсли с молоком, овсянку, йогурт 
с клубникой, киви или абрикосом, 
омлет, сосиски с жареным картофе-
лем и кетчупом, масло, желе, сыр, 
мед, апельсиновый и яблочный соки, 
кофе, какао, чай. Здесь же вафель-
ница, где желающие могут испечь 
горячие вафли.

Вечером гуляем по городу Солт-
Лейк-Сити и любуемся храмом 
мормонов. Его официальное назва-
ние церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней. Это очень изящное 
сооружение необычной архитектуры 
окружено многочисленными фонта-
нами. Особенно красив храм в ху-
дожественной подсветке ночных фо-
нарей. Они отражаются в фонтанах, 
напоминая расплавленное золото. 
Храм выглядит очень богато. Оказы-
вается, десятую часть своего дохода 
мормоны отдают церкви. 

Ужинаем в бразильском рестора-
не, который является местной до-
стопримечательностью. Вы платите 
за вход, а затем выбираете все, что 
захотите. К услугам посетителей 
– шведский стол с морем самых 
изысканных салатов и экзотических 
фруктов. Между столиками с быст-
ротой молнии снуют бразильцы-офи-
цианты в национальных костюмах с 
шампурами, на которых все виды 
мяса, курица и рыба. Можно выби-
рать что угодно. Но изюминка бра-
зильской кухни – жареные ананасы. 
Признаюсь, ничего вкуснее я не ела.

Лариса ПРозоРова.
Продолжение следует...

Из дальних странствий возвратясь

ТАК, Владимир Иванович на 
очередном заседании, прошед-
шем недавно в администрации 

Пятигорска, был вынужден заплатить 
штраф в размере 200 рублей за то, что 
выбросил окурок мимо урны. И вроде 
взрослый человек, но не смог ответить, 
почему так сделал. Ведь есть же специ-
альные мусорные корзины. Тем более 
что 200 рублей – это восемь—десять 
пачек сигарет, которые нарушитель 
мог бы приобрести на эти деньги.

А Василий Григорьевич вроде бы хо-
тел сделать ремонт, никому не вредил, 
но не знал, что для того, чтобы хранить 
на улице около дома песок и отсев, 
нужно специальное разрешение. При-
чем совершенно бесплатное. Когда 
ему пришла повестка, Василий Григо-
рьевич позаботился о документах, но 
было уже поздно. Мужчине вынесли 
предупреждение.

Однако люди, торгующие где им 
вздумается без разрешения, все-таки 
самые частые гости на заседании му-
ниципальной административной ко-
миссии. Так, Александр Вячеславович 
продавал на улице Фрунзе огурцы, вы-
ращенные на своем огороде. При этом 

вокруг торговой точки постепенно об-
разовался мусор, состоящий из под-
гнивших овощей. Мужчину вызвали на 
комиссию, но своей вины он призна-
вать не хотел. По словам Александра 
Вячеславовича, занимался он этим 
для того, чтобы прокормить троих 
детей. Ситуация в жизни у отца-оди-
ночки сложная. Однако мужчина даже 
не потрудился узнать, что нужно для 
оформления разрешения. Торговать в 
городе ведь никто не запрещает, толь-
ко нужно согласовать место и товар. 
Процедура несложная.

Незнание закона не освобождает от 
ответственности. Галина Григорьевна 
продавала сигареты, а также цветы, 
которые сама выращивала. Но дела-
ла она это, опять же, не имея разре-
шения. Пришлось заплатить штраф. 
А вот Сергей Петрович занимался 
несанкционированной торговлей с 
разрешением, просроченным на два 
года. По словам мужчины, продлить 
его как-то руки не доходили. Но пос-
ле штрафа в размере 2000 рублей он, 
видимо, позаботится о том, чтобы все 
документы были в порядке.

Татьяна ПавЛова.

новая краска 
языкового многоцветья

В Пятигорском государственном 
лингвистическом университете, 
позиционирующем себя как центр 

многоцветья языков и культур, уже давно 
реализуется любопытная инновационная 
стратегия. Ее актуальность и польза для 
современного успешного человека состо-
ит в том, что в университете он может вы-

учить язык и познакомиться с культурой 
тех стран, с представителями которых 
собирается вести бизнес или налаживать 
культурные связи. В рамках этой страте-
гии в ПГЛУ уже работают 11 центров язы-
ков и культур. А на днях открылся новый 
— Центр иврита и израильской культу-
ры. На его презентации присутствовали 

представители посольства Государства 
Израиль, главный раввин России Адольф 
Шаевич, главный раввин на КМВ Шертил 
Шалумов, представители общественнос-
ти Кавминвод и бизнес-структур Став-
ропольского края. Было отмечено, что 
целью деятельности Центра является по-
пуляризация изучения иврита и еврейской 
культуры в регионе Северного Кавказа  
(в частности, Кавказских Минеральных 
Вод), установление межкультурных кон-
тактов с образовательными учреждени-
ями Израиля и подобными центрами на 
территории Российской Федерации, ук-
репление международных связей между 
Россией и Израилем. Он ориентирован 
на просветительскую и учебную деятель-
ность, которая подкрепляется тем, что в 
ПГЛУ (на факультете международных 
отношений и в Институте дополнитель-
ных образовательных программ) введены 
специальные учебные программы. В Цен-
тре иврита и израильской культуры ПГЛУ 
будут организовываться и проводиться 
различные мероприятия лингвострано-
ведческого, лингводидактического и лин-
гвокультуроведческого характера (кон-
ференции, конгрессы, семинары и т.д.), 
способствующие повышению интереса и 
мотивации к изучению иврита.

Светлана аЛЕкСанДРова.

Комиссия

Потрудитесь 
оформить разрешение

Тема торговли без разрешения и окурков, выкинутых мимо урны, 
кажется вечной. по крайней мере, на заседаниях муниципальной 
административной комиссии именно эти нарушения среди 
прочих встречаются чаще всего. 

ВОТ и в минувшую субботу 
изобилием прилавков и 
широким ассортиментом 

встречали продавцы покупателей. 
Овощи, колбасные и молочные 
изделия, разнообразие фруктов 
– все, что душе угодно.

Вот молодая женщина прицени-
вается к янтарному меду, которым 
на ярмарке торговали ставро-
польское общество «Пчеловод» 
и пасека «Лакомство мишки» из 
Георгиевска.

— Мед обязательно должен 
быть дома, – говорит Ирина Се-
менова,— всем известны его це-
лебные и питательные свойства. У 
меня всегда есть запас, особенно 
зимой. И сегодня куплю непре-
менно, тем более есть из чего 
выбрать.

Покупатели нахваливали алек-
сандровское растительное и сли-

вочное масло, охотно раскупали 
продукцию невинномысского кон-
сервного завода и отменную кар-
тошку из ст. Боргустанской.

Пользовался спросом кис-
ломолочный товар ОАО «Вита», 
ООО «Село Ворошилова», произ-
водственной компании «Провин-
ция», которая привлекала акцией  
«2 плюс 1»: при покупке двух мо-
лочных продуктов третий предо-
ставлялся бесплатно.

Можно было приобрести на яр-
марке текстильную продукцию, 
саженцы плодовых деревьев и 
многое другое.

Хвалили горожане ассортимент 
и цены. И, конечно, уходили не с 
пустыми сумками. Было из чего 
выбрать и сделать необходимые 
припасы.

Инна вЕРЕСк.
фото александра ПЕвноГо.

Ярмарка

И цены, 
и ассортимент

1941 год. «Восстановленное украинс-
кое государство будет тесно сотрудничать 
с национал-социалистической великой 
Германией, которая под руководством 
Адольфа Гитлера помогает украинскому 
народу избавиться от московской окку-
пации» (из акта провозглашения восста-
новленного украинского государства, 30 
июня 1941 года, Ярослав Стецько).

1994 год. «Никаких пенсий москалям в 
Краматорске больше не будет. Кацапам 
пусть Москва платит» (из статьи в укра-
инской газете. Так ответил начальник 
пенсионного фонда одной умирающей от 
голода пенсионерке).

2004 год. «А когда всех русских вышлют 
в Россию, сколько у нас в Ровно квартир 
освободится!» (так заявили ученики рус-
ской учительнице, опубликовано в одной 
из ненационалистических газет Украины). 

С этой подборки цитат (каждая из ко-
торых подтверждена документально) на-
чинается новый документальный фильм 
Веры Кузьминой «Убить русского в себе», 
который выйдет 19 ноября на канале 
«ТВ Центр». Так говорят те, кто не так 
уж и давно гордо называл себя русским. 
Фильм на конкретных примерах и фактах 
показывает, что государство «Украина» — 
это колоссальный и, к сожалению, очень 
успешный проект по разделению России. 
Фильм рассказывает о зарождении укра-
инского национализма и его кровавой ис-
тории – начиная с 19-го века и до наших 
дней – и доказывает, что потребовалось 
убить русских — прежде всего, в себе 
— для того чтобы сначала Малороссия, а 
потом и вся остальная Россия поверили в 
миф о разделенности народов. 

При этом следует отметить, что доку-
ментальный фильм Веры Кузьминой – не 
антиукраинский. Он – антинационалисти-
ческий. 

«Я семь лет работала на Украине, — го-
ворит Кузьмина. На ура восприняли мой 
фильм и хотели показать коллеги, напри-
мер, с одесского телевидения. Однако у 
них сейчас серьезные проблемы. Как и у 
всех, кто реально противостоит оранже-
вой идеологии. 

Кстати, некоторые люди, уже видев-
шие фильм на дисках, сомневаются, 
стоило ли делать его таким жестким, 
резким. Но наследники Мазепы и Бан-
деры — не боятся обидеть, не боятся 
резкости. Не боятся хоронить героев 
войны на собачьих кладбищах. Не боят-
ся говорить, что 9 Мая – «поганый праз-
дник», как заявил мне депутат Львов-
ского парламента господин Павлюк. 
Не боятся говорить о том, что русские 
«оккуповали» Украину. В фильме нет ни 
одного факта, который не подтвержден 
архивными документами». 

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

Щедра ставропольская осень. Все, что с заботой 
выращено летом, сейчас как нельзя кстати на столах, 
в том числе и пятигорчан, которые с удовольствием 
покупают продукцию на городских ярмарках, традиционно 
проходящих в микрорайоне Белая Ромашка.

(Продолжение. 
Начало в № 126.)

В Кисловодске 15 ноября была соверше-
на кража автомобильных шин от а/м «мер-
седес-бенц» и лендровер на общую сумму 
130 тысяч рублей из домовладения, прина-
длежащего гражданину К. Сотрудниками 
уголовного розыска и ОГИБДД Кисловодска 
задержан гражданин Б., 1974 года рожде-
ния, местный житель. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

В тот же день с территории дачного учас-
тка, расположенного в садовом обществе 
Ессентуков, похищены металлические трубы 
и ворота на общую сумму 20 тысяч рублей. 
Принятыми мерами задержан неработаю-
щий житель станицы Боргустанской, 1989 
года рождения, который сознался в содеян-
ном. Возбуждено уголовное дело.

В ОВД по Предгорному району тринад-
цатого ноября поступило заявление от 
гражданки С., 1963 года рождения. Не-
известный украл золотые изделия из ее 
домовладения на общую сумму 120 тысяч 
рублей. В рамках операции «Анаконда» за-
держан ранее судимый мужчина 1985 года 
рождения, давший признательные показа-
ния.

Тридцатого октября участковыми упол-
номоченными милиции в ходе осмотра жи-
лища ранее судимого гр-на М., 1968 года 
рождения, был обнаружен и изъят бумажный 
сверток с марихуаной общим весом свыше  
60 г. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. 

 На следующий день сотрудниками уго-
ловного розыска в ходе проведения мероп-
риятий в жилище гражданина С., 1967 года 
рождения, также найден бумажный пакет, в 
котором содержалась марихуана общим ве-
сом около 50 г. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. 

Тридцать первого октября в ОВД по Пяти-
горску с заявлением обратилась гражданка 
А., 1953 года рождения. Женщина расска-
зала о том, что неустановленные лица пу-
тем свободного доступа через незапертую 
дверь, проникли в дом и похитили 14 тысяч 
рублей. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело. Сотрудники милиции уста-
новили, что данное преступление совершил 
гражданин С., 1971 года рождения, который 
сознался в содеянном.

Подготовила 
Татьяна ПавЛова. 

сводки УВД

открытие центра.

НЕДАВНО в Минеральных Во-
дах прошло открытое первенс-
тво Северного Кавказа в этом 

виде спорта «Танковый прорыв-2009», 
главным организатором которого вы-
ступил клуб «4х4 КМВ» при поддержке 
компании «Роснефть». В гости приеха-
ли любители острых ощущений из Ка-
рачаевска, Владикавказа, Ставрополя, 
станицы Отрадной, Армавира, села 
Дивного, Невинномысска, Учкекена, 
поселка Бородыновки, городов Кав-
минвод и других населенных пунктов. 

Состязания длились два дня. Трасса 
для гонок была выбрана подходящая 
– танковый полигон с обилием глу-
боких ям, луж и грязи. В первый день 
соревнований на дистанцию вышли 
экстремалы в следующих категориях: 
«стандарт», «стандарт-лайт», «туризм» 
и «туризм-лайт». На следующий си-
лами мерились в категориях «спорт» 
и «ATV». Радовало то, что большая 
часть водителей приехала испытать на 

прочность не зарубежные внедорож-
ники, а отечественные УАЗы, «Нивы», 
«Шевроле-Нивы» и другие автомоби-
ли. Но досталось, правда, всем. Кто-
то смог преодолеть дистанцию, так 
сказать, без сучка, без задоринки, а 
кто-то увяз в грязи, едва сорвавшись 
со старта. 

Представители Кавминвод высту-
пили достойно. В категории «ATV» 
первое место досталось экипажу из 
Минеральных Вод, третье – ребятам 
из Пятигорска (капитан Александр 
Кузнецов). В категории «спорт» второе 
место завоевали пятигорчане Андрей 
Семенов и Игорь Звоник. В состяза-
ниях «стандарт» лучшими оказались 
спортсмены из Иноземцево. Второе 
место заняли ессентучане, третье 
– автолюбители из г. Лермонтова. В 
категории «стандарт-лайт» победа до-
сталась команде из Кисловодска.

Татьяна ПИРоГова.

Прорвемся?

Несмотря на то, что в современном мире итак хватает 
всякого рода происшествий, некоторым людям все равно 
мало адреналина. Уставшие от скучной офисной рутины 
мужчины садятся за руль и едут испытывать своих железных 
коней в экстремальных условиях, прихватив с собой друзей. 
Это называется трофи спринт-гонки на внедорожниках по 
непересеченной местности. 

фото александра ПЕвноГо.

Берут все, 
что «плохо» 
лежит

8000 километров 
по семи штатам

Сухое соленое озеро.
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