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 Существует не так 
много праздников, 
которые одновременно 
являются и народными 
и профессиональными. 
Один из таких уже 
много лет выпадает на 
начало июля. В этот день 
отмечается День рыбака.

Праздник этот всегда был 
любим народом. и в нашей 
стране немало людей, которые 
могут отнести себя к особому 
братству, именующемуся ры-
баки. В деле улова рыбы есть 
и профессионалы и любители, 
но и те и другие по праву счита-
ют праздничный день своим. 

Однако стоит отметить, что 
изначально праздник задумы-
вался как профессиональный. 
В некоторых регионах рыбо-
ловство было и остается одной 
из ведущих отраслей деятель-
ности, и значительная часть 
населения занята именно этой 
работой. В приморских горо-
дах, еще в советское время, 
день рыбака ознаменовывал-
ся не только соревнованиями 
трудовых коллективов рыба-
ков, но и народными гуляния-
ми на площадях, стадионах, а 
также приездом артистов эст-
рады. а в Мурманске он и по 
сей день отмечается народом 
наравне с днем города. Все 
дело в том, что город этот сво-
им существованием обязан 
рыболовецкому флоту, и мур-
манчане об этом помнят.

Провозглашенный как про-
фессиональный, день рыбака 
со временем приобрел боль-
шую популярность и среди 
тех, кто связан с рыбной лов-
лей не по договорным обяза-
тельствам, а по зову сердца. 
Это занятие объединяет лю-
дей разных возрастов, про-
фессий и даже полов. Ведь 
рыбак — это не только призва-
ние, но определенное состо-
яние человеческой души. Те, 
кому оно свойственно, с тру-
дом представляют свою жизнь 
без того, чтобы хоть изредка 
вставать ни свет ни заря, от-
правляться на загородные во-
доемы, устраиваться на бере-
гу и терпеливо сидеть часами, 
глядя на умиротворенную вод-
ную гладь. но стоит только 
воде потерять покой, как тут 
же пропадет и спокойствие 
сидящего на берегу. «клюет!» 
— кричит он, и в глазах заго-
рается азарт. да, рыбалка это 
еще и выброс адреналина. 
Помимо этого, она дарит за-
ряд бодрости, позволяет рас-
слабиться на природе после 
городской суеты и провес-
ти время на свежем воздухе. 
а врачи рекомендуют ловлю 
рыбы удочкой тем, кто стра-
дает бессонницей, переутом-
лением, истощением нервной 
системы и повышенным кро-
вяным давлением. 

да и вообще, в рыбалке мно-
го полезного. Она учит терпе-
нию и выдержке. на ней, как 
в жизни, нужно уметь ждать, 
а дождавшись, важно не рас-
теряться. Вот и рыбаки пого-
варивают, что в рыболовстве 
везение — это труд и терпе-
ние. 

Яркий финал 
первой смены

В минувшее воскресенье 
Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2011» посетил 
полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин. Этот визит 
стал завершающим в веренице 
многочисленных встреч и 
мероприятий, прошедших в рамках 
первой смены лагеря. 

| Презентация | Из ветхого жилья 
— в новые квартиры

| Здоровье |

Социальная 
курортная карта 
в действии

Курортное лето в самом зените. 
В наших здравницах проходят лечение 
жители многих регионов необъятной 
России. С недавних пор и пятигорчане 
получили возможность бесплатно 
принимать процедуры в санаториях 
курорта. 

не Так даВнО — в конце апреля этого года 
глава Пятигорска Лев Травнев, председа-
тель координационного совета профсо-

юзных организаций города Марина акинфиева и 
руководители тринадцати санаторно-курортных уч-
реждений подписали соглашение о льготном об-
служивании. и уже в мае 55 сотрудников детских 
дошкольных общеобразовательных учреждений 
смогли поправить свое здоровье в пятигорских 
здравницах. Летом, когда у детворы каникулы, око-
ло сотни педагогов городских школ также прошли, 
а некоторые до сих пор проходят курс лечения со-
гласно подписанному соглашению. 

Любовь Осадчая, которая более полувека пос-
вятила сфере образования, призналась, что впер-
вые получает необходимые ей процедуры абсолют-
но бесплатно. для педагога с огромным стажем 
работы гостеприимно распахнул двери санаторий 
«руно». «Очень помогают ингаляции, ведь у препо-
давателей ларингиты, фарингиты и прочие заболе-
вания горла — являются профессиональными. кро-
ме того, сильно беспокоят суставы, но благодаря 
радоновым ваннам, душу Шарко и грязям боль сти-
хает и снова хочется радоваться жизни», — улыба-
ясь, добавила Любовь афанасьевна.

В настоящее время санаторно-курортные учреж-
дения города предоставляют свои услуги в соот-
ветствии с назначением врача безвозмездно или 
с пятидесятипроцентной скидкой малоимущим и 
многодетным семьям, членам семей военнослужа-
щих, погибших при исполнении своего долга, а так-
же работникам сферы образования. В общей слож-

ности оздоровительные процедуры на льготных 
условиях получат 2,5 тысячи человек. 

начальник муниципального учреждения «Управ-
ление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» Тамара Павленко 
сообщила, что по отрывным талонам санаторно-ку-
рортных карт ведется строгий учет и анализ всех 
полученных на льготных условиях процедур. Та-
мара николаевна также поблагодарила пятигорс-
кие санатории за понимание и поддержку инициа-
тивы Льва николаевича, касающейся возможности 
пользоваться пятигорчанам уникальными целебны-
ми богатствами своего города.

Марианна Белоконь.
Фото Александра Певного.

Клюет!

сУббОта, 13 декабря 2008 г.
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Ставрополье в лидерах 
ГУбернаТОр Валерий Гаевский провел 

еженедельное рабочее совещание краевого 
правительства.

Одной из его тем стал рейтинг эффективности 
сельскохозяйственного производства в регионах 
россии, который был опубликован в журнале «аПк: 
экономика, управление», учрежденном Минсель-
хозом россии и российской академией сельскохо-
зяйственных наук. Он учитывает ряд показателей 
— объем валовой продукции в расчете на одного 
работника сельского хозяйства, уровень рентабель-
ности хозяйств и удельный вес прибыльных органи-
заций, коэффициент относительной финансовой 
устойчивости и другие. Ставрополье в рейтинговой 
таблице является одним из лидеров, деля первое и 
второе места с красноярским краем. 

На что надеяться
культуре 

ПредСедаТеЛь комитета думы Ставро-
польского края по образованию, науке и куль-

туре евгений бражников провел в Железноводске 
встречу с работниками культуры края. на ней об-
суждался ход реализации краевого закона «О неко-
торых вопросах в области культуры в Ставрополь-
ском крае».

Основная часть встречи прошла в администра-
ции города-курорта Железноводска. Перед собрав-
шимися выступила министр культуры Ставрополья 
Тамара ивенская. Она подробно остановилась на 
том, в каких условиях трудятся ее коллеги и как не-
просто обстоят дела с работой учреждений отрас-
ли, многие из которых приватизированы за бесце-
нок и безвозвратно утрачены.

Представители муниципалитетов с беспокойством 
говорили о низких зарплатах работников культуры и 
выразили большую надежду, что их размер увели-
чится с 1 января 2012 года, когда вступит в силу со-
ответствующая норма в краевом законе «О некото-
рых вопросах в области культуры в Ставропольском 
крае». на будущий год на эти цели прогнозируется 
выделить около 600 миллионов рублей. 

На контроле 
у губернатора 

ПО инфОрМации отдела по работе с об-
ращениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края с 4 по 8 июля 2011 года на 
имя губернатора и в адрес краевого правительства 
поступило 333 обращения граждан. 

В 139 жалобах поднимаются вопросы социаль-
ного характера. 104 — содержат проблематику жи-
лищно-коммунальной сферы. От жителей краевого 
центра поступил также ряд писем и звонков по не-
законной застройке и нарушениям градостроитель-
ных норм. 

По результатам рассмотрения обращений граж-
дан от исполнителей получено 115 ответов, 98 — 
сняты с контроля. 

Соб. инф.

Готовь сани летом
В ПяТиГОрСке состоялось очередное со-

вещание по вопросу подготовки городско-
го хозяйства к работе в осенне-зимний период с 
участием руководителей управляющих компаний и 
предприятий ЖкХ. на повестке дня было рассмот-
рение протокольных поручений, предписанных на 
предыдущем собрании. Практически все собрав-
шиеся отметили, что работа идет по плану, серьез-
ных проблем нет. кроме того, высказаны пожела-
ния усилить контроль над деятельностью городских 
ТСЖ, а также создать независимую комиссию при 
главе города, которая станет регулировать вопросы 
в отношении управляющих компаний, являющихся 
злостными должниками. 

Мария вАСильевА.

В этом году Пятигорск вошел 
в федеральную программу 
переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья 
на условиях софинансирования 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Город заявил о готовности 
построить для жителей старых 
бараков на ул. Тольятти и Школьной 
новые малоэтажные дома 
с комфортными квартирами. 

на данный момент ад-
ресные списки пе-
реселенцев сфор-

мированы, идет подписание 
предварительных соглаше-
ний. С тем, чтобы люди, про-
живающие в аварийном фон-
де, имели четкое понимание 
происходящих процессов, в 

администрации города со-
стоялась презентация но-
востройки. на всеобщее 
обозрение были выставле-
ны планшеты с проектом за-
страиваемого района, плани-
ровкой новых домов и самих 
квартир. Жители вниматель-
но их рассматривали, обсуж-
дали и даже фотографиро-
вали. а затем смогли задать 
вопросы, получив информа-
цию от компетентных лиц — 
руководителей структурных 
подразделений администра-
ции города, депутатов думы 
Пятигорска, проектировщи-
ков.

Участок выбран, 
цена определена

Жители старых домов на 
ул. Школьной и Тольятти дав-
но высказывали претензии 
по поводу состояния домов, 
в которых они живут, и толь-
ко в этом году появилась воз-
можность их переселения. 
При этом, как было указа-

но, город должен строго уло-
житься в федеральный рег-
ламент и выполнить условия 
фонда: новые дома не долж-
ны быть выше трех этажей из 
расчета стоимости 1 кв. м —  
23,3 тыс. руб., что повлияло 
на выбор участка под мало-
этажную застройку. Специ-
ально созданной комиссией 
были обследованы различные 
части города, в результате 
чего дано заключение: единс-
твенно приемлемый вариант 
размещения многоквартир-
ных домов — территория меж-
ду ул. ермолова и будущим 
микрорайоном западный. По 
мнению специалистов, это 
достаточно перспективная 
зона, освоение которой уже 
начато: здесь завершается 
строительство муниципально-
го дома для ветеранов. В бу-
дущем этот микрорайон обе-
щает стать показательным не 
только в рамках города, но и 
на уровне края. 

(Окончание на 2-й стр.)  
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л. осадчая принимает ингаляцию.

М. кириллова представляет проект.

ПО дОрОГе в шатер, где была запла-
нирована импровизированная пресс-
конференция, александр Геннади-

евич совершил небольшую экскурсию по 
лагерю. а представители всех делегаций, не 
скрывая радости по поводу приезда высоко-
го гостя, торопились рассказать ему о своих 
достижениях и проектах, с которыми приеха-
ли на форум. Так, ребята из Северной Осе-
тии-алании поделились успехом проведенной 
накануне благотворительной акции. Молодые 
люди организовали концерт с участием са-
мых талантливых жителей «Машука», посетить 
его можно было за символическую плату. Все 
собранные деньги, а это 12 тысяч рублей, на-
правлены в фонд пятигорского детского дома. 
Ставропольчане старались удивить полпреда 
своими планами развития туризма как в крае, 
так и во всем округе. По законам кавказского 
гостеприимства, не обошлось и без подарков. 
Все делегации подготовили александру Хло-
понину небольшие презенты — футболки с на-
званиями субъектов, принимающих участие в 
форуме, фотоальбомы со снимками, отража-
ющими самые яркие моменты из жизни лаге-
ря, и даже собственные изобретения. 

далее общение с талантливой молодежью 
продолжилось в так называемом «учебном» 
крыле лагеря — в специальном шатре, рассчи-
танном на подобные встречи. начиная беседу, 
полпред сообщил, что, во-первых, в российс-
ком бюджете на 2012 год заложены средства 
на проведение очередного раунда всекавказс-
кого форума следующим летом, а во-вторых, 
уже известно о намерении первых лиц страны 
встретиться в ближайшем будущем с победи-
телями грантового конкурса «Машука-2011». 

— Можно поздравить организаторов с тем, 
что лагерь состоялся. Этому проекту жить и 
жить. конечно, с каждым годом он будет со-
вершенствоваться, должны появляться новые 
интересные идеи. В этом году общий гранто-
вый фонд составил 100 млн. руб. — столько де-
нег не выделялось ни на один лагерь в стране. 
надеюсь, что в будущем и качество, и количес-
тво проектов будет только расти, и это станет 
хорошей презентационной площадкой, чтобы 
улучшать свои навыки и участвовать в обще-
ственной и бизнес-жизни нашего государства, 
— отметил а. Хлопонин. 

Первой проблемой, которую затронули фо-
румчане, стала наркомания. Представите-
ля Ставропольской делегации интересовало 
мнение полпреда о том, как искоренить корни 
этой беды в регионе. У александра Геннадие-
вича однозначная позиция:

— к данному вопросу надо подходить комп-
лексно. Прежде всего, это проблема воспита-
ния, все идет из семьи — именно там ребенку 
должны внушить, насколько опасно употреб-
ление наркотических веществ. Профилакти-
ку этого негативного явления надо вести и в 
институте гражданского общества. а право-
охранительные органы, прежде всего, обяза-
ны бороться не с уже зависимыми от пагуб-
ной привычки, а с теми, кто непосредственно 

распространяет эту гадость. и в этом должна 
активно помогать сама молодежь, сообщая о 
местах торговли наркотиками. 

В продолжение темы интересным опытом 
поделился Сергей Мокроусов из Спасо-Пре-
ображенского реабилитационного центра для 
наркозависимых, уже несколько лет возвра-
щающего к нормальной жизни попавших в 
беду ставропольцев. александр Хлопонин, в 
свою очередь, одобрил инициативу избавле-
ния от зависимости и социализации молоде-
жи через духовно-нравственную составляю-
щую и пообещал по возможности включить 
в свой график посещение ставропольского 
центра. 

(Окончание на 4-й стр.) 
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Почему мы 
так говорим?
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Вкушать от древа познания 
добра и зла 

Выражение возникло из Биб-
лии о произраставшем в раю 
дереве познания добра и зла, 
вкушать плоды которого Ада-
му было запрещено богом под 
страхом смерти. Но змий-иску-
ситель убедил Еву, что вкусив-
шие плодов этого дерева не ум-
рут, но будут «как боги, знающие 
добро и зло». Ева нарушила за-
прет и побудила Адама сделать 
то же. За неповиновение Богу 
они были изгнаны из рая (Бытие, 
3). Выражение это употребляет-
ся в значении: приобретать зна-
ния, постигать смысл разнооб-
разных явлений.

Возлияние (поклонение) Ба-
хусу (Вакху) 

Бахус (Вакх) — в римской ми-
фологии — бог вина и веселья. 
У древних римлян при жертвоп-
риношениях богам существовал 
обряд возлияния, заключавший-
ся в выливании вина из чаши 
в честь бога. Отсюда возник-
ло шутливое выражение: «воз-
лияние Бахусу», употребляемое 
в значении: попойка. Имя это-
го древнеримского бога упот-
ребляется и в других шутливых 
выражениях о пьянстве: «пок-
лоняться Бахусу», «служить Ба-
хусу». 

Вернемся к нашим баранам 
Этими словами (по-француз-

ски «Revenons a nos moutons) 
в фарсе «Адвокат Пьер Пат-
лен» (ок. 1470), первом из цик-
ла анонимных фарсов об адво-
кате Патлене, судья прерывает 
речь богатого суконщика. Воз-
будив дело против пастуха, стя-
нувшего у него овец, суконщик, 
забывая о своей тяжбе, осыпа-
ет упреками защитника пасту-
ха, адвоката Патлена, который 
не уплатил ему за шесть лок-
тей сукна. Схожая ситуация ра-
нее встречается у римского по-
эта Марциала (40—102 гг. н. э.). 
В одной из его эпиграмм адво-
кат Постмус, рассуждающий о 
Каннах, Митридате, карфаге-
нянах, призывается вернуться к 
трем украденным козам, из-за 
которых происходил спор. Вы-
ражение это применяется (час-
то по-французски) к тому, кто 
чрезмерно отвлекается от ос-
новной темы своей речи. 

Злачное место 
Выражение возникло из за-

упокойной молитвы: «Упокой 
душу раба твоего в месте свет-
ле, в месте злачне, в месте по-
койне». Здесь, как и в Библии 
(Псал. 22, 2), «злачное мес-
то» значит: приятное, спокой-
ное, всем изобильное место. Но 
чаще это выражение употребля-
ется иронически, в противопо-
ложном значении; особенно же 
часто в значении: место пьянс-
тва и разврата. 

Злоба дня 
Выражение употребляется в 

значении: интерес данного дня 
и вообще данного времени, вол-
нующий общество. Возникло из 
Евангелия (см. Довлеет дневи 
злоба его). 

Лошадиная фамилия 
Заглавие рассказа А. П. Че-

хова (1885). У отставного гене-
рала заболел зуб. Приказчик в 
имении советует генералу об-
ратиться к знахарю, но никак 
не может вспомнить его фами-
лию, «такая еще простая... слов-
но как бы лошадиная». Вся ге-
неральская семья старается 
придумать эту фамилию, пере-
бирая все породы и возрасты 
лошадей, вспоминая гриву, ко-
пыта, сбрую, — Конявский, Ло-
шадников, Копытин, Жеребовс-
кий, Тройкин, Уздечкин, Гнедов, 
Меринов и проч. Наконец пос-
ле того, как приехал доктор и 
вырвал больной зуб, приказ-
чик вспомнил фамилию знаха-
ря — Овсов. Выражение «лоша-
диная фамилия» употребляется 
шуточно, когда кто-нибудь, ста-
раясь вспомнить какое-либо за-
бытое слово, оказывается в по-
ложении описанного Чеховым 
приказчика. 

Медвежья услуга 
Выражение употребляется в 

значении: неумелая, неловкая 
услуга, приносящая вместо по-
мощи вред, неприятность. Воз-
никло из басни И. А. Крылова 
«Пустынник и медведь» (1808) 
(см. Услужливый дурак опаснее 
врага).

| Культура речи |

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

ТОрЖЕСТВА по случаю празднования Дня города в 
Пятигорске в последнее время готовятся особенно 
тщательно. Ведь факт появления на географической 

карте нашего курорта достоин того, чтобы о нем помнили на 
протяжении веков. В этом году Пятигорск будет праздновать 
свою 231-ю годовщину. Основная часть мероприятий, посвя-
щенных этому событию, пройдет 8, 9, 10 сентября. Но уже 
сейчас в администрации города задумываются о том, что не-
обходимо сделать для создания праздничной атмосферы в 
столице СКФО и, что не менее важно, для обеспечения безо-
пасности ее жителей. 

На днях руководители всех структурных подразделений ад-
министрации, муниципальных служб и представители сило-
вых ведомств встретились, чтобы обсудить вопросы, касаю-
щиеся подготовки и проведения Дня города. Вел совещание 
заместитель главы администрации Пятигорска Сергей Нес-
тяков. Присутствовавшие познакомились с планом меропри-
ятий, разработанным управлением культуры администрации 
города. В числе намеченных торжеств — как уже полюбив-
шиеся пятигорчанам, так и новые развлекательные програм-
мы. Конечно, этот День города не обойдется без Карнавала 
цветов, в котором примут участие учебные заведения курор-
та. По традиции, наиболее достойным будет вручена пре-
мия «Человек года-2011». Очередными изысками порадует 
гурманов конкурс кулинарного искусства «Пикник». Цент-
ром праздничных мероприятий снова станет Поляна песен, 
где гостей будут встречать по законам кавказского гостеп-
риимства представители национально-культурных подворий, 
развлекать юные и маститые пятигорские артисты и, конеч-
но же, приглашенные «звезды», чьи имена пока держатся в 
секрете, дабы не нарушить интриги. Конечно, не забыли и о 
праздничном оформлении курорта и рекламных материалах. 
Установлены сроки для выполнения всех необходимых подго-
товительных работ.

Пятигорчане также с нетерпением ждут того момента, ког-
да громко и от всей души они смогут заявить о своей любви 
к родному городу.

Анна КоБЗАрь.

КАК ПОяСНИЛ начальник 
управления архитектуры 
и градостроительства ад-

министрации города Сергей Чай-
ко, застройка микрорайона За-
падный в будущем решит многие 
вопросы. Здесь запроектированы 
три детских сада, школа, дворец 
культуры, кинотеатр, спортивно-
оздоровительный комплекс, блок 
общественных гаражей и даже 
озеро. 

Если собственник, переселив-
шись в новую квартиру, по каким-
либо причинам не захочет в ней 
жить, он может ее продать и при-
обрести в любом другом районе 
города. Чтобы развеять послед-
ние сомнения, были проведены 
консультации с риэлторами: стои-
мость 1 кв. м в этом районе оцени-
вается в 30—35 тыс. руб. 

Будет ли дом 
теплым и уютным?

Для переселения из ветхого жи-
лья на 1,4 га будет размещено 
шесть домов. Проектировщика-
ми учтено мнение жителей, кото-
рые настаивают на использовании 
традиционных методов строитель-
ства и материалов. Новые дома 
будут кирпичные, с утеплением 
наружной стены и скатной шат-
ровой кровлей из профнастила. 
«Дома самые теплые, которые на 
сегодняшний день существуют», 
— считают проектировщики. Зда-
ния располагаются с соблюдени-
ем всех требований и норм: сани-
тарно-гигиенических, пожарных. 
Запроектированы детские пло-
щадки, зоны отдыха, стоянки для 
автомобилей и др. 

— Учитывая сложность зада-
чи, которая перед нами была пос-
тавлена, а именно размещение 
183 квартир совершенно разной 
площади: 51 — однокомнатных, 
61 — двухкомнатных и 58 — трех-
комнатных, а также четырех- и пя-
тикомнатных. Каждая квартира в 
новостройке проектируется под 
конкретную семью, поэтому в до-
мах нет ни одной повторяющейся 
секции и квартиры. При этом пре-
жняя площадь не уменьшена, а в 
отдельных случаях она, наоборот, 
возросла, — пояснила автор про-
екта, член Союза архитекторов 
Марина Кириллова.

В новых домах учтены все тре-
бования для комфортного прожи-
вания людей.

Начиная с двухкомнатных квар-
тир, все комнаты раздельные, име-
ют сквозное или угловое проветри-
вание, что немаловажно в наших 
климатических условиях. Площадь 

однокомнатных квартир — не ме-
нее 28 кв. м, кухни — не менее 8 кв. 
м. Нужно учитывать и тот факт, что 
квартиры малой площади бесплат-
но для жильцов увеличены до стро-
ительных стандартов. К примеру, 
собственники жилого помещения 
площадью 9 кв. м (в старом фонде 
есть и такие!) получат комфортную 
квартиру в 28 кв. м. Возникшие в 
связи с этим затраты на дополни-
тельную площадь город компенси-
рует из своего бюджета — решение 
о выделении на эти цели 15 млн. 
руб. принято на последнем засе-
дании Думы Пятигорска. Гражда-
не, проживающие в квартирах с 
подселением, имеющих места об-
щего пользования, получат отде-
льные квартиры со всеми удобс-
твами, размер которых сложился с 
учетом жилой площади и мест об-
щего пользования в процентном 
соотношении, что будет оформ-
лено нотариально. Независимо от 
этажности, в каждой квартире пре-
дусмотрены летние помещения — 
лоджии или балконы. Отопление 
— центральное, все коммуникации 
подключаются к совершенно но-
вым инженерным сетям, проложен-
ным к микрорайону Западный. 

Проектом предусмотрена от-
делка помещений и лестничных 
клеток, установка металлических 
дверей в подъездах. В квартирах 
будет выполнена покраска потол-
ков, наклейка обоев, укладка ке-
рамической плитки и т.д. Здесь 
установят телефоны, а также об-

щедомовые приборы учета комму-
нальных услуг.

О транспорте, 
детсадах и магазинах

Жителей, пришедших на пре-
зентацию проекта, интересовали 
самые обычные бытовые вопро-
сы: как добираться к микрорайо-
ну, где учить детей, покупать 
продукты и т.д. Как пояснили во 
время встречи с гражданами, от-
делом транспорта и связи адми-
нистрации города уже прорабо-
тана схема подъезда к будущей 
новостройке, здесь предусмотрен 
разворотный круг для автобуса и 
маршрутных такси, которые свя-
жут этот район как с Верхним рын-
ком, Бештау — Гора-Пост, а воз-
можно, и с Новопятигорском. Это 
позволит воспользоваться бли-
жайшими школами и детскими са-
дами микрорайонов. В отношении 
культурно-бытовой инфраструкту-
ры уже в этом году здесь планиру-
ется построить аптеку и два мага-
зина. После сдачи в эксплуатацию 
180-квартирного дома для ветера-
нов предусмотрена вся сопутству-
ющая инфраструктура вплоть до 
открытия сберкасс и парикмахер-
ских.

Некоторых жильцов интересо-
вало наличие в новостройке под-
валов. Как пояснил начальник 
управления капитального строи-
тельства Самсон Демирчян, мало-

этажное строительство не предпо-
лагает их наличие. 

Если сосед 
переселяться 
не хочет…

Сроки переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья четко 
оговорены программой — новые 
дома должны быть построены к  
1 июня 2012 г. Времени на раскач-
ку нет, поэтому администрация го-
рода призывает жильцов активно 
включаться в оформление нужной 
документации. На первом этапе 
это заключение предварительных 
соглашений о том, что граждане 
добровольно принимают решение 
об участии в муниципальной про-
грамме. Как оказалось, необхо-
димость подписания данного до-
кумента как раз больше всего и 
смущает собственников квартир, 
ведь в нем не указан конкретный 
адрес новостройки. Как пояснил 
начальник правового управления 
администрации Пятигорска Дмит-
рий Маркарян, в предварительном 
соглашении этого и не требуется, 
ведь дома еще не построены. До-
говор мены заключается при на-
личии квартир — это уже следую-
щий этап. А чтобы приступить к их 
постройке, необходимо согласие 
жильцов на переселение. 

— Фактически произойдет об-
мен старого жилого помещения, 
находящегося в вашей собствен-

ности, на квартиру, построенную в 
новом доме, которая также будет 
у вас в собственности. Соответс-
твующие свидетельства будут вы-
даны. Про доплату речь не идет. 
Планировочные площади вы на-
глядно увидели, — пояснил Дмит-
рий Маркарян.

Для тех, кто по каким-то причи-
нам категорически воспротивится 
переезду в новостройку, Жилищ-
ный кодекс предлагает выселение 
посредством выкупа жилых поме-
щений. При этом выкупная цена 
будет равна рыночной стоимос-
ти квартиры, определяемой неза-
висимым оценщиком. Жильцам 
предложили вдумчиво подойти к 
этому вопросу и сравнить цены на 
жилье в ветхом фонде и перспек-
тивном районе. Безусловно, есть 
еще один вариант — предоставле-
ние квартиры в маневренном фон-
де. Однако перед участниками 
встречи честно признались: выбор 
невелик, жилье маленькое и нахо-
дится не в лучшем состоянии.

— Инициативу администрации 
города по переселению граждан из 
ветхого фонда нужно поддержать, 
— призвал собравшихся депутат 
городской Думы Олег Корешни-
ков, — по сути, вы становитесь 
собственниками полноценного, до-
рогого жилья. Даже не представля-
ете, как сложно было войти в фе-
деральную программу, получить 
деньги. Не хотелось бы, чтобы хо-
рошее начинание утонуло в поле-
мике и разговорах. Не каждый год 
представляется такой шанс. 

Стоит указать и на то, что в слу-
чае проволочек и срыва жителями 
сроков подписания предваритель-
ных соглашений Пятигорск может 
не вписаться в краевую программу 
и получить отказ в предоставле-
нии средств. Таким образом рух-
нут надежды тех, кто долгие годы 
мечтал о нормальных, безопасных 
условиях проживания. Многие се-
мьи, пришедшие на встречу, были 
удовлетворены предоставленной 
информацией и дали согласие 
на переселение, на месте подпи-
сывая предварительные соглаше-
ния. Жители откровенно говорили: 
давно нужно было провести такой 
сход, теперь мы лично убедились 
в том, что новые дома будут хо-
рошими, квартиры — удобными, а 
микрорайон — благоустроенным.

Ирина ЗАпАрИВАннАя.
Фото Александра пЕВноГо.

| Накануне торжества |

Город 
готовится 
к празднику

| Прокурор разъясняет |

Отпуск 
по беременности

ИНСТИТУТ «Севкавгипроводхоз», при-
нимавший участие в двух предыдущих 
(Давос, Швейцария, 2003 г. и Ченду, 

Китай, 2007 г.), выступил с докладом о селевой 
ситуации на Северном Кавказе, имеющей явно 
выраженную тенденцию к ухудшению в связи 
с потеплением климата последних десятиле-
тий в высокогорьях. россию, кроме Пятигорска, 
представляла еще Москва. Участвовали в ней 
и русскоговорящие специалисты из Франции, 
Испании, Бразилии, Грузии и Казахстана. 

Нам удалось побывать в лаборатории по мо-
делированию процессов, идущих на водных 
трактах, где сосредоточено самое современ-
ное оборудование и установки, позволяющие 
вести исследования в широком коридоре па-
раметров. Такого в россии ныне не сыскать! 
Италия, пережившая катастрофы на водохра-
нилище «Вайонт» (1963 г., крупный оползень, 
вызвавший волну, перехлестнувшую 265-мет-
ровую арочную плотину) и в Доломитовых Аль-
пах (1942 г., селевые потоки), соответствующие 
уроки сделала — построены сотни гидротехни-
ческих защитных сооружений, функционируют 
службы, поддерживающие эксплуатационное 
состояние созданных систем жизнеобеспече-
ния. А территория Вайонтского оползня превра-
щена в прекрасно оборудованный «оползневой 
сад»: «Смотрите, люди, помните, учитесь у При-
роды, не противопоставляйте себя ей, не будь-

те самоуверенными!..» То же было сделано и 
Перуанским государством после Уаскаранско-
го потока, вызванного землетрясением 1970 г., 
на месте погребенного под селевыми отложе-
ниями 20-тысячного городка — создан Юнгай-
ский национальный парк. россия же свои тра-
гедии забывает быстро: порядка 20 лет прошло 
со дня Тырныаузской и 10 лет — Кармадонской 
селевых катастроф. Сегодня здесь фактически 
не ведется мониторинг развития посткатастро-
фических процессов… 

Организацию следующей Международной 
селевой конференции, намеченной на 2015 г., 
взяла на себя япония. На ее территории зем-
летрясение начала 2011 г. привело к обра-
зованию ранее не фиксированных «морских 
(океанических)» селей или «селевых цунами», 
сопровождаемых многочисленными жертва-
ми… Труды же нынешней конференции опубли-
кованы и размещены на сайте Селевой ассо-
циации россии, президентом которой является 
генеральный директор института «Севкавгипро-
водхоз» К. Носов.

Э. В. ЗАпорожчЕнКо, 
вице-президент Селевой  

ассоциации россии.

нА СнИМКЕ: прогулка 
на гондоле — удовольствие 

не из дешевых.

В Италию — 
с деловым визитом
Один раз через 
каждые четыре 
года специалисты, 
занимающиеся 
проблемами 
планетарных 
селевых потоков, 
собираются на 
международные 
конференции. 
Пятая такая 
конференция в 
июне текущего 
года прошла на 
северо-востоке 
Италии, в городе 
Падуя. 

Согласно старой традиции, города, как 
и люди, ежегодно отмечают именины. И 
мегаполисы, и небольшие населенные пункты 
пышно празднуют дни рождения, поскольку 
это те редкие случаи, когда тысячи, а иногда 
и миллионы сердец счастливо бьются 
в унисон, переполненные любовью и 
благодарностью тому месту, которое волею 
судьбы стало малой родиной.

Я работаю в муниципальном учрежде-
нии. Недавно забеременела. В женской 
консультации мне дали справку-заклю-
чение комиссии о предоставлении отпус-
ка по беременности с 31 января по 1 мар-
та. Но директор предприятия заявил, что 
в Трудовом кодексе такого нет и справ-
ка недействительна. Он отказался пре-
доставить мне оплачиваемый отпуск. На 
работу я выходила, а позже обратилась 
к учредителю муниципального учрежде-
ния, и тогда мне отпуск предоставили, но 
только с 15 по 28 февраля. За период с 
31 января по 15 февраля я не получила 
ни зарплату, ни отпускные. Как 
заставить директора выплатить 
деньги?

Разъяснение действующе-
го законодательства в ука-
занной сфере дает помощник 
прокурора города Пятигорска  
Н. И. КРЕХОВА. 

Отпуск по беременности и 
родам (декретный отпуск) пре-
доставляется женщинам по их 
заявлению и на основании вы-
данного в установленном по-
рядке листка нетрудоспособ-
ности (ст. 255 ТК рФ). Поэтому 
одной справки из женской кон-
сультации для получения такого 
отпуска недостаточно и работо-
датель правильно сделал, сооб-
щив об этом читательнице. По 
всей видимости, она руководс-
твовалась устаревшей редакци-
ей Трудового кодекса российс-
кой Федерации, в которой ч. 1 
ст. 255 предусматривала пре-
доставление декретного отпус-
ка на основании медицинско-
го заключения. Федеральным законом от 
30.06.2007 г. № 90-ФЗ в Трудовой кодекс 
рФ внесены изменения, и теперь отпуск 
по беременности и родам предоставляет-
ся на основании выданного в установлен-
ном порядке листка нетрудоспособности. 
Данная редакция Трудового кодекса рФ 
действует с 02.10.2007 года.

работодатель обязан выплатить отпуск-
ные сотруднику не позднее чем за три дня 
до начала отпуска (статья 136 Трудового 
кодекса рФ). Причем это никак не зави-
сит от продолжительности отпуска и при-
чин, по которым он взят. В соответствии 

со ст. 236 Трудового кодекса рФ за нару-
шение срока выплаты отпускных работни-
ку полагается компенсация. Кроме того, 
работодатель обязан выплатить читатель-
нице заработную плату за проработанное 
время (ст. 136 ТК рФ). Нарушение данно-
го положения влечет за собой админис-
тративную ответственность, предусмот-
ренную ст. 5.27 КоАП рФ, а в отдельных 
случаях — уголовную.

В данной ситуации читательнице ре-
комендуем обратиться в суд по мес-
ту регистрации работодателя с за-
явлением о взыскании отпускных и 

задолженности по заработной пла-
те. Кроме того, о нарушениях трудово-
го законодательства следует инфор-
мировать Государственную инспекцию 
труда в Ставропольском крае (почтовый 
адрес: Пятигорск, ул. Ленина, д. 34, служ. 
тел. (8793) 31-26-46). 

В том случае, если читательница не 
сможет самостоятельно защитить свои 
права по предложенным ей рекоменда-
циям или будет не удовлетворена приня-
тыми мерами трудовой инспекцией, она 
может обратиться в прокуратуру по мес-
ту жительства.

Знак внимания 
от президента

Депутат государственной Думы рФ, доктор 
экономических наук, профессор александр 
Ищенко награжден Почетной грамотой 
Президента российской Федерации — 
за активное участие в законотворческой 
деятельности и многолетнюю добросовестную 
работу. 

НАШ ЗЕМЛяК Александр 
Ищенко представляет 
интересы жителей Став-

ропольского края в Государс-
твенной Думе ФС рФ уже два 
созыва — с 2003 года. За пери-
од работы в высшем законода-
тельном органе страны он при-
нимал самое активное участие 
в законотворческом процессе, 
разработке нормативно-право-
вых актов. Как член Комитета по 
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, пред-
седатель подкомитета по водным 
ресурсам, член президиума Вы-
сшего экологического совета рФ 
выступил в роли инициатора и 
разработчика 17 законопроектов, 
среди которых — внесение изме-
нений в такие жизненно важные 
документы, как Водный и Лесной 
кодексы рФ, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических 
ресурсов, об особо охраняемых 
природных территориях, общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
российской Федерации и др. 

В своей депутатской деятель-
ности Александр Ищенко всег-
да руководствуется принципа-
ми тесного взаимодействия с 
Правительством Ставрополь-
ского края, органами местного 
самоуправления и своими из-

бирателями. Связь депутата с 
земляками оказалась прочной 
и неразрывной. регулярными 
и насыщенными стали за про-
шедшие годы встречи с населе-
нием городов и районов на за-
крепленных за ним территориях 
(а это восточная зона края и ре-
гион КМВ).

Александр Ищенко принима-
ет своих избирателей в обще-
ственной приемной председа-
теля партии «Единая россия»  
В. В. Путина. Состоялись и вы-
ездные депутатские приемы 
практически во всех городах и 
районах закрепленной за ним 
территории. решая проблемы 
земляков, депутат считает сво-
им долгом обязательно встре-
чаться с руководством и активом 
органов местного самоуправле-
ния. Естественно, на подобных 
встречах поднимаются актуаль-
ные вопросы социально-эконо-
мического развития, требующие 
депутатского вмешательства. 
Эти вопросы берутся на замет-
ку, организовывается конкрет-
ная работа по их реализации.

Соб. инф.
нА СнИМКЕ: Александр 

Ищенко (слева) принима-
ет почетную грамоту прези-

дента рФ из рук полномочно-
го представителя президента 

рФ в Государственной Думе 
рФ Г. В. Минха.
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Письмо главе

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна— 93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127 Дизайнерские услуги

разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 

баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, 
обои, различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех 
видов наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
30 июля на ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на 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.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 31685

     УВАЖАЕМЫЕ 
     ЧИТАТЕЛИ!

     ТЕКУЩАЯ 
     ПОДПИСКА
     на 2-e полугодие 
     2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 8-8793-333-734.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
ЖУРНАЛИСТА,
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ 
и ВОДИТЕЛЯ 
со стажем работы. Тел. (88793) 33-73-97.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское 
время»

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу 
в 9.00 и 13.30.

«Машук-КМВ» 
— «Таганрог»

12 тур. 13 июля 2011 г., в 18.00
Спорткомплекс «Стадион» 
(парк им. Кирова).

Администрация города Пятигорска по обращению 
Качура Е. В. в соответ ствии с требованиями ст. 301 Зе-
мельного кодекса РФ информирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 7 ориенти ровочной площадью 690 м2 для 
индивидуального жилищного строительства по ул. 3-я 
линия пос. Горячеводского в районе с/т «Вишенка».

ООО «Техно-Сервис» 

СООБЩАЕТ 
О ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

доступа к системе 
теплоснабжения 

и горячего водоснабжения.
Резерв мощности системы 
теплоснабжения — 40 Гкал/час, 
резерв мощности системы 
ГВС — 3 тыс. м3/сут. 

Информация о тарифах, 
резервной мощности и 

финансово-хозяйственной 
деятельности котельной 

размещена на сайте 
http://www.pzi.ru/ts. № 354



Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

Коллектив управления культуры администрации г. Пятигорска 
выражает искренние соболезнования специалисту управления 
О. В. Коршевой в связи с кончиной ее мамы 

САХАРОВОЙ Галины Константиновны. 
Глубоко скорбим вместе с семьями Коршевых и Сахаровых 

по поводу утраты самого дорогого и близкого человека.

Ежемесячная денежная компенсация
многодетным семьям 
взамен натуральных льгот

Паспорт гражданина 
Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина РФ 
за пределами территории РФ

| Это важно знать |

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Павлова Александра Юрьевича  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

   Избирательный округ № 9, город Пятигорск  
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810660090000685 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 3 000,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 3 000,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 30 3 000,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического 
лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избиратель-
ного объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120   

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170   

2.2.4. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероп-
риятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами по договорам

270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280   

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 3 000,00  

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечис-
ленных в избирательный фонд 310 3 000,00  

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 400 = 
стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат_____________________    ____________________________
 (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Уварина Дмитрия Николаевича  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Избирательный округ № 1, город Пятигорск   
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810760090000705 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 10,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 10,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 10,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120   

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140   

из них

ВЗАМЕН натуральных льгот многодетным 
семьям с 1 января 2009 г. производится вы-
плата ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям в размере 200 рублей 
на каждого ребенка. А с 1 января 2011 г. раз-
мер компенсации был проиндексирован и со-
ставляет 213 рублей на каждого ребенка.

Многодетная семья — семья, имеющая на 
содержании и воспитании трех и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет.

Ежемесячная денежная компенсация 
многодетным семьям назначается и выпла-
чивается, одному из родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под 

опеку (попечительство) ребенка до достиже-
ния старшим ребенком возраста восемнад-
цати лет.

Для осуществления выплаты компенсации 
предоставляются следующие документы:

— заявление о назначении ежемесячной 
денежной компенсации по форме;

— паспорт получателя компенсации 
и копия;

— сберегательная книжка, либо реквизиты 
пластиковой карты и копия;

— свидетельства о рождении детей 
и копии;

— справка с места жительства (пребыва-
ния) о совместном проживании детей с ро-

дителями (опекунами,  сыновителями, попе-
чителями);

— справка органа социальной защиты на-
селения по месту жительства другого роди-
теля (усыновителя, опекуна, попечителя) о 
неполучении им ежемесячной денежной ком-
пенсации многодетным семьям.

При наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации (выезд получателя, измене-
ние количества членов семьи, лишение роди-
тельских прав и другое), получатели обязаны 
письменно известить об этом управление в 
месячный срок.

По всем вопросам назначения и выплаты 
ежемесячной денежной компенсации много-
детным семьям прием граждан производится 
в МУ «УСПН г. Пятигорска» по понедельникам 
и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, в среду с 9.00 до 13.00, кабинет № 3 
и 6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон: 39-20-54. 
Тамара ПАВЛЕНКО, 

начальник Управления 
МУ «УСПН г. Пятигорска».

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» напоминает, что с 1 января 2009 г. вступил в 
действие Закон Ставропольского края от 9 декабря 2008 г. № 92-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей».

ЗА ГРАЖДАНАМИ Российской Федера-
ции оставлено право выбора заграничного 
паспорта с электронным носителем со сро-
ком действия на 10 лет, либо паспорта ста-
рого образца с 5-летним сроком действия, 
при этом следует отметить, что биометричес-
кий паспорт в отличие от заграничного пас-
порта старого образца имеет более высокую 
степень защиты, в нем увеличено количест-
во страниц до 46 для вклеивания виз и про-
ставления штампов о пересечении границы 
и длительный срок действия, чем обуслов-
лена его цена — 2500 рублей (для детей до 
14 лет — 1200 рублей ). Госпошлина за загра-
ничный паспорт старого образца составляет 
1000 рублей (для детей до 14 лет — 300 руб-
лей). Главное преимущество биометрическо-
го паспорта состоит также в том, что на пун-
ктах пограничного контроля некоторых стран 
установлено оборудование, считывающее 
данные с микрочипа. Такая процедура сокра-
щает время ввода данных о лице, пересека-
ющем границу, в базу данных пограничной 
системы. Сейчас во многих странах, где су-
ществует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для граждан 
с паспортами нового поколения, в результа-

те чего пересечение границы осуществляет-
ся значительно быстрее.

Прием документов для оформления загра-
ничного паспорта нового поколения осущест-
вляется в отделении оформления заграничных 
паспортов отдела УФМС России по Ставро-
польскому краю в г. Пятигорске по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 43, где для приема 
граждан оборудовано два автоматизирован-
ных рабочих места регистрации биометричес-
кой информации подключенных к государс-
твенной системе изготовления, оформления 
и контроля паспортно-визовых документов но-
вого поколения, что позволяет принимать в 
один рабочий день до 120 граждан на два ра-
бочих места. Прием граждан осуществляется 
по предварительной записи в телефонном ре-
жиме (контактный телефон 8-8793-33-09-98), 
а также в порядке живой очереди. Практичес-
ки все граждане, прибывшие в отдел, прохо-
дят процедуру сдачи документов, при этом нет 
необходимости прибывать в отдел задолго до 
открытия отдела, а также прибегать к услугам 
посредников с целью избежания конфликтных 
ситуаций и фактов обмана.

В связи с внесением изменений в действу-
ющее законодательство РФ граждане вправе 

обратиться с заявлением о получении загра-
ничного паспорта нового поколения, незави-
симо от регистрации по месту жительства в 
пределах Ставропольского края в следую-
щие подразделения УФМС России по Став-
ропольскому краю:

— УФМС России по Ставропольско-
му краю — г. Ставрополь, ул. Кулакова, 4а, 
тел. 8 (8652) 56-54-95;

— ОУФМС России по Ставропольско-
му краю в г. Невинномысске — г. Невинно-
мысск, ул. Первомайская, д. 39, тел. 8 (86554) 
3-60-88;

— ОУФМС России по Ставропольско-
му краю в Красногвардейском районе — 
с. Красногвардейское, ул. Красная, 199, 
тел. 8 (86541) 2-34-01;

— ОУФМС России по Ставропольскому 
краю в Петровском районе — г. Светлоград, 
ул. Пушкина, 10, тел. 8 (86547) 4-02-87;

— ОУФМС России по Ставропольско-
му краю в Нефтекумском районе — г. Не-
фтекумск, ул. Дзержинского, тел. 8 (86558) 
4-30-28.

Кроме того, оформить заграничный пас-
порт нового поколения возможно в элек-
тронной форме, через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций). Для этого необходимо зарегис-
трироваться в «личном кабинете» на сайте 
www.gosuslugi.ru, заполнить предложенную 
на портале форму и в дальнейшем действо-
вать по указанной инструкции. 

И. АКИМЕНКО,
начальник УФМС по СК 

в г. Пятигорске.

Внимание! 
В СООТВЕТСТВИИ с Федеральными законами 

от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) уче-
те в системе обязательного пенсионного стра-
хования», другими нормативными актами, регу-
лирующими вопросы пенсионного страхования и 
пенсионного обеспечения для предварительной 
оценки правоустанавливающих документов, необ-
ходимых для назначения трудовых пенсий по ста-
рости, в целях сокращения сроков ее назначения 
и своевременной реализации права гражданина на 
пенсию Управлением Пенсионного фонда по г. Пя-
тигорску ведется работа по формированию маке-
тов пенсионных дел. 

Для решения поставленной задачи клиентской 
службой и отделом оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц принимаются от страхователей города, 
а также непосредственно от самих граждан, докумен-
ты для создания макетов пенсионных дел лиц, уходя-
щих на пенсию в ближайшие два года.

При обращении по данному вопросу при себе 
необходимо иметь следующие документы:

— паспорт (или другой документ, удостоверяю-
щий личность);

— страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования;

— трудовую книжку;
— справки, подтверждающие периоды работы, 

не внесенные в трудовую книжку;
— военный билет;
— документы, подтверждающие изменение фа-

милии (имени, отчества);
— свидетельства о рождении детей;
— справки о заработной плате за 60 месяцев 

(5 лет) подряд до 01.01.2002;
— документы об образовании;
— иные правоустанавливающие документы.
Все перечисленные документы должны быть 

представлены в подлинниках и ксерокопиях.

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Кузнечная, д. 26а, понедельник и среду с 8.30 
до 13.00 и с 13.45 до 16.30, вторник и четверг с 8.30 
до 13.00 и с 13.45 до 18.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. 
В Управлении работает телефон «Горячая линия» 
— 33-97-33. 

Николай ЛИСИН, 
начальник ГУ УПФР по г. Пятигорску СК.

Фальсификация 
не подтвердилась 

| Сообщает следственный отдел |

27 июня 2011 года в газете «Ставро-
польский репортер» была опубликована 
статья «Льва – в клетку! – 2», в которой со-
общается о фактах сжигания трупов лю-
дей на территории Пятигорского мусоро-
сжигательного завода.

По данному факту Пятигорским меж-
районным следственным отделом следс-
твенного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю проведена до-
следственная проверка, в ходе которой 
установлено, что технологическое обору-
дование, установленное на «Пятигорском 
теплоэнергетическом комбинате», исклю-
чает возможность сожжения в печах как 
трупов людей, так и трупов животных (со-
бак, коров).

На предприятии обеспечивается пропус-
кной режим, установлен контроль за въез-
дом и выездом автотранспорта, перемеще-
нием людей на территории комбината. 

Приведенные в статье факты не нашли 
своего объективного подтверждения. 

По результатам проведенной проверки 
принято решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в связи с отсутстви-
ем события преступления, предусмотрен-
ного ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время материал про-
верки направлен в отдел процессуаль-
ного контроля следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 
для проверки законности принятого ре-
шения. 

Елена ФРОЛОВА, 
помощник руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

Преступление... отсутствует

27 июня 2011 года в газете «Ставрополь-
ский репортер» была опубликована статья 
«Льва – в клетку! – 2», в которой сообща-
ется о фактах фальсификации избиратель-
ных документов и итогов голосования в пе-
риод проведения выборов 10 октября 2010 
на пост главы города Пятигорска. 

По данному факту Пятигорским меж-
районным следственным отделом следс-
твенного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю проведена доследс-
твенная проверка, в ходе которой факты 
фальсификации избирательных докумен-
тов и итогов голосования не нашли своего 
объективного подтверждения. 

В период проведения избирательной 
кампании, проведения голосования жа-
лобы от граждан, наблюдателей, канди-

датов, членов избирательной комиссии, 
представителей СМИ не поступали. Конт-
ролирующими органами нарушений дейс-
твующего законодательства не выявлено. 
Итоги голосования кем-либо не обжалова-
лись. 

По результатам проведенной проверки 
принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с отсутствием со-
бытия преступлений, предусмотренных ст. 
142 УК РФ (фальсификация избиратель-
ных документов), ст. 142.1 УК РФ (фаль-
сификация итогов голосования).

В настоящее время материал провер-
ки направлен в отдел процессуально-
го контроля следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю для 
проверки законности принятого решения.

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170   

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
по договорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300 10,00  

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечислен-
ных в избирательный фонд 310 10,00  

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 400 = 
стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат __________________________    _______________________   
 (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

   Сушко Галины Александровны  
(фамилия, имя, отчество кандидата,

  Избирательный округ № 6, город Пятигорск   
наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810260090000700 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 21 010,00  

в том числе

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 21 010,00  

из них

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 30 5 010,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 6 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 10 000,00  
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70   

из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения 80   

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2. Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120   

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвование либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160   

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170   

2.2.4. Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180   

3. Израсходовано средств, всего 190 21 010,00  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 16 420,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
по договорам

270   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 280 4 590,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 300   

в том числе

4.1. Денежных средств, пропорционально перечислен-
ных в избирательный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр. 400 = 
стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 

400   

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат __________________________    _______________________ 
 (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)
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| День семьи |  (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

«Бронзовый» 
заплыв 

Девять золотых, пять серебряных и две 
бронзовых медали — таков итог выступле-
ния российской сборной на континенталь-
ном первенстве по прыжкам в воду, кото-
рое прошло в Белграде.

Свою лепту в общую копилку наград 
внес и спортсмен из Ставрополя Алек-
сандр Белевцев. Показав на вышке третий 
результат, Александр пропустил вперед 
лишь украинца Максима Долгова и сооте-
чественника из Пензы Игоря Мялина.

Семья — основа 
из основ

Весной этого года по инициативе Пяти-
горского краеведческого музея стартовал 
конкурс «Золотая книга благополучных се-
мей Пятигорска». Суть его в том, что лучшие 
семейства нашего города борются за право 
быть вписанными в эту самую книгу. Пер-
вый этап конкурса проходил в мае, а второй 
символично состоялся в минувший День се-
мьи, любви и верности.

Итоги первого тура удивили всех. Жюри 
было настолько очаровано девятью семь-
ями, в которых растут трое, а то и больше 
детей, что решило допустить на следующий 
соревновательный уровень всех без исклю-
чения. Таким образом, в праздничный день 
в зале краеведческого музея собрались 
семьи Евтеевых, Никитиных, Бегляровых, 
Агарковых, Дорошенко, Россинских, Тарна-
киных, Плохенко, и заочно в конкурсе учас-
твовала семья Аракельянц. 

Чтобы доказать свое превосходство, ма-
мам, папам и детям нужно было презенто-
ваться в нескольких номинациях — «Вместе 
дружная семья», «Традициям отцов и дедов 
верны», «Любовь и взаимопонимание» и 
«Духовность как основа семьи». Самым 
насыщенным стало состязание в первой 
номинации. Семьям необходимо было 
представить себя в творческой форме, по-
делиться достижениями и успехами всех 
членов семьи. Так, семья Дорошенко про-
демонстрировала небольшой ролик, рас-
сказывающий об их буднях и праздниках, а 
также вместе с бабушкой спели народную 
казачью песню. Для других участников 
— Агарковых — пение уже перешло из раз-
ряда увлечений в более серьезное занятие. 
Для всех присутствовавших они исполнили 
замечательную песню, в основе которой 
лежат важные слова — чтобы детей своих 
любить, надо любящими быть. Это своеоб-

разный девиз четы Агарковых, где растут 
пять дочерей. Не менее интересны были вы-
ступления и других претендентов на звание 
благополучных семей Пятигорска.

С принятием решения жюри не спешило 
и отложило оглашение результатов на ме-
сяц. Имена тех, кто будет внесен в «Золотую 
книгу благополучных семей», станут извест-
ны накануне Дня города Пятигорска.

Центральное же действо развернулось в 
парке культуры и отдыха имени С. М. Киро-
ва, где Пятигорская и Черкесская епархия 
совместно с Управлением культуры адми-
нистрации Пятигорска организовали боль-
шой семейный концерт. 

На верхней площадке ПКиО Пятигорс-
ка пятничным вечером собрались папы и 
мамы, бабушки и дедушки, тещи, свекрови, 
зятья, невестки, дети… А по сути — предста-
вители одной большой многонациональной 
семьи пятигорчан. В процессе концертной 
программы, сопровождаемой веселыми 
конкурсами, чествовали лучшие семейные 
пары города-курорта. 

Награды за верность
Первыми на сцену пригласили супругов 

Плохенко — Александра Васильевича и 
Милу Александровну. Для приветствия и 
вручения общественной медали Всерос-
сийского оргкомитета по проведению праз-
дника «За любовь и верность» на сцену под-
нялся заместитель главы администрации 
Пятигорска Сергей Нестяков. Напомним, 
возглавляет Всероссийский оргкомитет 
супруга президента страны Светлана Мед-
ведева. Всего на Ставрополье подобные 
награды получили полсотни самых крепких 
семей. Это люди, прожившие вместе более 
30 лет и достойно воспитавшие своих де-
тей. 

Вот и Александр Васильевич и Мила 
Александровна идут бок о бок по жизни уже 
32 года. Четверо детей Плохенко взрослые, 

обзавелись собственными семьями. Млад-
шая дочка пока при родителях. 

«Очень красивая медаль, — заметил гла-
ва семьи, — обязательно отметим награду. 
Съедутся дети, зятья, невестки, внуки. На-
кроем стол, попоем. Семья у нас певческая, 
всем детям мы дали музыкальное образо-
вание». Подумалось, ох и тесно будет на 
этом празднике, ведь выросло семейство 
уже до 17 человек, если вместе с внуками. 
Но в тесноте, да не в обиде! Ну а если всю 
родню посчитать, то вот вам пример — не-
давно собрались все близкие родственники 
Плохенко на шашлыки — получилось аж 57 
человек! На вопрос, как сумели сохранить 
супруги за более чем три десятка лет сов-
местного проживания любовь и верность, 
Александр Васильевич ответил: «А как бы 
иначе я мог суженой своей в глаза смот-
реть?» У современной молодежи, конечно, 
много соблазнов, которые подбрасывают 
то Интернет, то телевидение. Однако своим 
детям Плохенко внушили: сделал выбор, 

значит — раз и навсегда. Тем более дети, 
хоть и советовались с матерью и отцом, 
когда суженых выбирали, но решение свое 
принимали самостоятельно. А еще Алек-
сандр Васильевич привел слова из Священ-
ного Писания: «Христос, придя в этот мир, 
дал нам свет и разум. Потому настоящий 
христианин всегда задумается о последс-
твиях своих поступков. А любовь и верность 
— это еще и уважение, умение дорожить 
честью любимого человека…» Сами супру-
ги Плохенко признались, что с возрастом их 
семейные узы стали еще крепче. 

Смотришь на эту пару, и душа радуется 
— такие они улыбчивые и доброжелатель-
ные. Трудности, что ли, их не коснулись? 
«Трудностей хватало, — говорит хранитель-
ница домашнего очага Мила Александровна. 

— Но все эти годы Боженька нес нашу семью 
на руках. Мы постоянно ощущаем Его подде-
ржку. Силы нам дает любовь и вера в Бога. А 
еще — люди. Мы очень благодарны родному 
городу за помощь, которую получала в труд-
ные годы наша многодетная семья».

Особая отметина 
Пятигорска

Вручали грамоты от епархии и другим 
почетным семьям Пятигорска, в их числе 
Горьковые, Дзыба, Нецветайловы, Бонус и 
другие. С общенациональным праздником 
поприветствовал собравшихся в парке лю-
дей епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт: «Семья стоит во главе, в причине 
бытия, является основой нашего Отечества, 
где проживает множество национальнос-
тей, по-разному исповедующих свою на-
дежду на веру».

Как отметил владыка, поскольку сим-
волом праздника является ромашка, то 
получается, что Пятигорск имеет особую 

отметину, так как здесь есть целый мик-
рорайон под названием Белая Ромашка. 
«И я надеюсь, что в этом микрорайоне мы 
увидим купола храма, покровителями кото-
рого, как и всего нашего города и всей на-
шей земли, станут святые Петр и Феврония. 
Желаю вам, чтобы на территории храма 
возник центр, который будет поддерживать 
молодые семьи и людей старшего возраста, 
чтобы этот храм стал семейным, — добавил 
епископ Феофилакт. — Верю, что Белая Ро-
машка приобретет это святое место, и пусть 
святые русской земли всегда оберегают 
ваше счастье и вашу любовь!»

наталья ТаРаСоВа,
Элла СЕхПоСоВа.

фото александра ПЕВноГо,
александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Любовь и вера 
правят миром

Дню семьи, любви и верности в Пятигорске и окрестностях, 
как и по всей России, была посвящена масса праздничных 
мероприятий. Так, к семейному празднику приурочил свой 

литературно-музыкальный вечер «Венок ромашек» клуб 
«Шестое чувство» в городском Доме культуры № 1, а в поселке 
Нижнеподкумском состоялся конкурс на самое оригинальное 

признание в любви с участием влюбленных пар. Этот 
праздник, отмечаемый в России уже четвертый раз, похоже, 

набирает обороты. Что вполне объяснимо. Народ устал от 
навязываемой нам псевдосвободы. Да и на Западе, и в тех 

же США давно поняли, что без крепкой и надежной семьи у 
государства нет будущего.

| День семьи |

Яркий финал 
первой смены

ПОДДЕРЖАЛ пол-
пред и другие 
п р е д л о ж е н и я 

участников «Машука» 
— о том, как помочь тру-
доустроиться инвалидам, 
сохранить память о вете-
ранах Великой Отечес-
твенной войны, занять 
досуг молодежи и попу-
ляризировать позитивный 
имидж Кавказа. 

Еще одна встреча 
Александра Хлопонина с 
жителями лагеря прошла 
в необычном, телевизион-
ном, формате — ток-шоу. 
В нем, помимо полно-
мочного представителя 
Президента РФ в СКФО, 
приняли участие епископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, а также заместитель 
председателя Духовного уп-
равления мусульман КЧР Маго-
мед-Хаджи Эркенов. Ведущими 
мероприятия стали начальник 
Департамента по вопросам внут-
ренней политики аппарата пол-
преда, а в прошлом известный 
тележурналист и обладатель пре-
мии «ТЭФИ» Михаил Маркелов и 
заместитель руководителя пор-
тала Life News Анатолий Сулей-
манов. Темой обсуждения сами 
форумчане выбрали вопрос экс-
тремизма в молодежной среде.

В ходе обсуждения, продлив-
шегося около двух часов, были 
озвучены самые разные грани 
названной проблемы — от ее 
социальных истоков до практики 
противодействия экстремизму в 
Интернете и СМИ. 

Представитель КБР Азамат 
Нибежев поднял вопрос о со-
размерности мер, предпринима-
емых государством на примере 
запрета, якобы введенного на 
территории Ставропольского 
края, в отношении коллектив-
ного исполнения танцев на го-
родских улицах. Свою позицию 
Александр Хлопонин высказал 
максимально просто — запре-
тить танцевать людям нельзя. 
Однако проявление позитивных 
эмоций и хорошего настроения 
не должно задевать чувства дру-
гих людей и нарушать их покой. 
Полпред напомнил, что случаи 
коллективных танцев, вызвавшие 
несколько месяцев назад обще-
ственный резонанс, были спе-
циально подготовлены с целью 
спровоцировать волну взаимно-

го недовольства представителей 
различных этносов. 

Так подошла к концу первая 
смена Северо-Кавказского моло-
дежного форума «Машук-2011». 
На данный момент в конкурсе 
проектов зарегистрировалось 
647 человек. Наиболее активно 
в нем участвуют ребята из Став-
ропольского края и Республики 
Дагестан. Итоги станут известны 
после завершения работы второй 
смены — в течение десяти дней 
специальная экспертная комис-
сия назовет имена победителей. 

События одной 
строкой

В День семьи, любви и верности 
на «Машуке-2011» впервые отме-
тили настоящую свадьбу. Ровно 
год назад члены ставропольской 
делегации Инна Рудневская и 
Андрей Оберст познакомились 
на первом Северо-Кавказском 
молодежном форуме. Встреча 
оказалась судьбоносной, поэто-
му и скрепить свой союз ребята 
решили здесь же. Также в этот 
день еще у одного ставропольца 
на «Машуке-2011» произошло 
радостное событие — рождение 
третьего ребенка.

***
Состоялась встреча с прези-

дентом Фонда авторской песни, 
организатором Грушинского 
фестиваля Михаилом Грушиным. 
Знаменитый гость рассказал о 
своем опыте восхождения на кав-
казские вершины. Бард призвал 
участников встречи осваивать 

эти опасные, но в то же время 
увлекательные пути альпиниз-
ма, пополняя таким образом 
творческий потенциал. Также 
Грушин выразил сожаление, что 
на фестивале до сих пор практи-
чески нет представительства се-
верокавказских исполнителей, и 
надежду на то, что уже в ближай-
шем будущем этот пробел будет 
восполнен. 

***
О развитии музейного дела и 

применении в нем современных 
технологий форумчанам поведал 
Андрей Гребенюк, представитель 
регионального научно-спортив-
ного центра СКФО. Интересной 
тенденцией сегодня является 
рост количества виртуальных му-
зеев, все более активно применя-
ются аудиогиды и стереоскопы. 
Для основания хорошего вирту-
ального музея, рассказал гость, 
нужны специалист по веб-дизай-
ну, фотограф, веб-программист 
и научный сотрудник. 

***
В субботу на «Машуке-2011» 

отметили день Республики Да-
гестан. Поздравить участников 
и побеседовать с молодежью 
приехал глава региона Магомед-
салам Магомедов. Специально 
для важного гостя исполнили на-
циональный танец, продемонс-
трировали силу в перетягивании 
каната и провели экскурсию по 
лагерю.

Дарья коРБа.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕВа. 

| Сводки ГУ МВД РФ по СК | Деньги вперед!| Этапы жизни |

РАЗДЕЛИТь волнительный момент с новоиспечен-
ными специалистами пришли не только родители 
и друзья, но и почетные гости. 

С поздравительным словом к выпускникам обратилась 
председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. Она 
отметила, что в стенах этого учебного заведения к сту-
дентам всегда относились с особой теплотой: «Сегодня 
день, когда вы становитесь специалистами. Мне очень 
хочется пожелать, чтобы ваши планы были далеко идущи-
ми, амбициозными и обязательно воплощались в жизнь. 
А еще чтобы вы всегда поддерживали друг друга, потому 
что настоящая дружба часто рождается именно в стенах 
вуза».

К залу обратилась и ректор института Полина Чурси-
на. В напутствие вчерашним студентам она сказала, что 
жизнь — не зрелище, не праздник, а трудная работа, и к 
ней надо быть готовым. 

О своей готовности в этот день заявили более ста че-
ловек. Для кого-то полученный диплом стал первым до-
кументом о высшем образовании, но были и те, кто при-
обрел дополнительную профессию. В их числе оказались 
экономист Владимир Чесноков и госслужащая Элеонора 
Лазарева, окончившие институт с отличием по специаль-
ности «юрист». Как рассказали сами выпускники, полу-
чить второе высшее образование их подвигла необходи-
мость быть юридически подкованными в любых делах.

Дипломированными менеджерами в этот день стали Вя-
чеслав Погребняк, Арсен Габиев и Элла Исраелян-Миру-
мян. Для них диплом о высшем образовании стал первым, 
а потому и открыл перед молодыми специалистами новые 
двери. Все они планируют начать работать по профессии, 
как только появится возможность. И, может быть, в их лице 
страна обретет талантливых управленцев.

Элла СЕхПоСоВа.

Диплом как 
новая веха

В минувшую субботу состоялось 
торжественное вручение дипломов 
выпускникам пятигорского филиала 
Ставропольского института имени  
В. Д. Чурсина.

Мужская сборная России по 
волейболу выиграла в финале 
Мировой лиги. В матче, кото-
рый закончился в понедельник, 
11 июля, россияне обыграли 
сборную Бразилии.

Встреча завершилась со 
счетом 3:2 (23:25, 27:25, 25:23, 
22:25, 15:11).

Российские спортсмены во 
второй раз выигрывают Миро-
вую лигу — престижный ком-
мерческий турнир по волей-
болу. В предыдущий раз это 
произошло в 2002 году. Тогда 
российская сборная также 
обыграла в финале команду 
Бразилии.

Кроме того, 10 июля прошел 
матч за третье место, в котором 
поляки — хозяева турнира — 
встретились с волейболистами 
из Аргентины. Победу со счетом 
3:0 (18:25, 23:25, 22:25) одержа-
ла сборная Польши, которой в 
итоге досталась «бронза».

Вперед, 
на Олимпиаду!

Всего 23 спортсмена из Ставрополь-
ского края будут участвовать в Лондонс-
кой Олимпиаде 2012 года. Атлетов отоб-
рал Олимпийский комитет России. Они 
покажут себя в семи видах спорта: боксе, 
дзюдо, вольной борьбе, легкой и тяжелой 
атлетике, прыжках в воду и художествен-
ной гимнастике.

Подготовила Татьяна ПаВЛоВа.

ОБРАЗОВАНИЕ подрастающего 
поколения — что может быть 
важнее? Однако желающих «на-

греть руки» на деньгах студентов и абиту-
риентов меньше не становится. В резуль-
тате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОБЭП ОМВД 
России по Пятигорску возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 3 
статьи 159 УК РФ, совершенного долж-
ностным лицом негосударственного об-
разовательного учреждения Ш., который, 
зная, что лицензия на право проведения 
учебного сезона закончилась, принял 
денежные средства от обучающихся в 

сумме 29000 рублей, при этом занятия 
не проводились. 

СОТРУДНИКАМИ ОГИБДД ОМВД 
России по Железноводску в 
ходе проведения профилакти-

ческих мероприятий было установлено, 
что гражданин Н., 1990 года рождения, 
путем взлома навесного замка подвала 
одного из домов Железноводска похи-
тил три автомобильных колеса, причинив 
ущерб потерпевшему на 7500 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело.

СОТРУДНИКАМИ ФКПП «Ищер-
ское», СОМ ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю задер-

жаны трое уроженцев ЧР при попытке 
пересечения административной границы 
Ставропольского края с Чеченской Рес-
публикой. Установлено, что трое урожен-
цев ЧР совершили в хуторе Северном 
Степновского района хищение лошади, 
зарезали ее и, погрузив тушу в автомо-
биль, скрылись. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

Победа российских 
волейболистов

| Курортные вечера |

Развернись, душа!
ПяТИГОРЧАНАМ и гостям ку-

рорта этим летом скучать не 
приходится. Каждые выход-

ные в рамках программы «Курортные 
вечера» на разных площадках города 
проходят веселые, яркие и интересные 
концерты. 10 июля местом выступления 
народного казачьего ансамбля «Хуто-
рок» был выбран сквер А. П. Ермолова. 

Ближе к вечеру шедший с утра 
дождь прекратился, а на улицы Пя-
тигорска вышел прогуляться свежий 
ласковый ветерок. И ровно в 19.00 по 
извилистым старинным улочкам цент-
ра понеслись звонкие казачьи мотивы. 
Постепенно сквер стал наполняться 
представителями разных поколений. 
Для отдыхающих санатория «Тарханы» 
этот концерт оказался настоящим подарком, 
да им и идти далеко не пришлось. Но и ос-
тальных гостей и жителей курорта внуши-
тельное количество ступенек, которые необ-
ходимо было преодолеть, чтобы добраться 
до сквера, не остановило: слишком сильно 
люди соскучились по живым концертам. И 
уже через минут 10 вся площадь была запол-
нена улыбающимся народом, весело прихло-
пывавшем в такт музыке. Своими впечатле-
ниями поделилась жительница Пятигорска 
Валентина Петровна Сидорова:

— Как хорошо, что центр привели в порядок. 
Теперь есть куда приводить своих гостей. Все 
эти фонтаны, клумбы – красота! И очень хо-
рошо, что снова в нашем городе проводятся 
«Курортные вечера». Раньше мы ведь не про-
пускали ни одного концерта, и теперь есть где 
отдохнуть в выходные. И какие молодцы ребя-
та из ансамбля. Приятно видеть талантливую 
молодежь, у которой, конечно же, времени на 
всякие глупости попросту нет. 

Но не только старшее поколение впечат-
лилось концертом. Вот что говорит Кристина 
Лебедева, которая пришла сюда со своими 
друзьями: 

— Мы впервые наблюдаем такое яркое 
представление под открытым небом. Надо бу-
дет родителям сказать – обрадуются!

 Самыми благодарными слушателями ока-
зались дети: они то и дело пытались подтан-
цовывать и подпевать «Хуторку». Чуть позже 
весельчакам-«хуторянам» удалось расшеве-
лить и старшее поколение: в самый разгар 
очередного задорного напева песни девушки 
и парни в красивых казачьих костюмах разбе-
жались по скверу и буквально за руки стали 
вытягивать зрителей танцевать. И уже через 
мгновение у подножия памятника наместнику 
Кавказа Алексею Ермолову закружились в 
хороводе и взрослые, и дети!

В завершение руководитель ансамбля 
Ольга Ляпунова пожелала зрителям счастья, 
любви, здоровья и просто хорошего настро-
ения.

А публика не расходилась еще долго. Поло-
жительная энергетика, воцарившаяся в этом 
месте, объединила людей: они знакомились и 
делились впечатлениями, после чего разговор 
плавно перетекал в легкую беседу о погоде, лю-
бимом городе Пятигорске и в общем о жизни.

алина ТкаЧЕнко.
фото автора.
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