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| Разговор с полпредом |

 В прошедшие выходные 
страна чествовала работников 
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства в связи с их 
профессиональным праздником, 
учрежденным в 1996 году. Сегод-
ня новое строительство преобра-
жает федеральные, региональ-
ные и местные дороги. Не стал 
исключением и Пятигорск, где в 
последние годы активно ведет-
ся ремонт транспортных магист-
ралей. Выделяются средства из 
местного бюджета, разрабаты-
ваются и внедряются программы 
комплексной реконструкции улиц 
с привлечением федеральных де-
нег. И вот уже там, где еще недав-
но колеса машин выбивали чечет-
ку на выбоинах и ямах, сегодня 
отдает синевой свежеуложенный 
асфальт. Работникам дорожно-
го хозяйства не позавидуешь — 
им приходится трудиться в непро-
стых условиях перенасыщенных 
автомобилями магистралей. И 
даже это им не помеха: реконс-
трукция проводится без полного 
перекрытия движения автотранс-
порта.

В последнее время все чаще 
говорят об использовании в этой 
сфере нанотехнологий, специ-
альных ингредиентов, обеспе-
чивающих сверхпрочность до-
рожного покрытия. Правда, все 
это ведет к удорожанию работ. 
Не случайно ведь новая трас-
са, проложенная к российской 
кремниевой долине в Сколково, 
по подсчетам специалистов уже 
стала «золотой». Сегодня на всех 
уровнях власти говорят о трудно-
стях, связанных с ремонтом и 
строительством автомагистра-
лей. В связи с этим обсуждает-
ся вопрос введения платных до-
рог. Стоит сказать о том, что был 
просчитан планируемый доход 
от эксплуатации платных учас-
тков федеральной дороги М-4, 
составивший порядка 3 млрд. 
руб. в год. Согласно докумен-
ту, бессрочное платное исполь-
зование будет осуществлять-
ся на участках от Москвы через 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Крас-
нодар до Новороссийска на об-
ходе ряда городов в Тульской и 
Липецкой областях. Уже в этом 
году на трассе «Дон» планирова-
лось запустить еще три платных 
участка, а в 2013 году увеличить 
их количество до 13 и довести их 
протяженность до 555 км. 

Самой совершенной систе-
мой оплаты дорог, кстати, счи-
тается австрийская система. Там 
продается право пользования 
платными автодорогами деся-
тидневного срока действия, что, 
несомненно, очень экономно для 
туристов.  

Бесплатно можно прокатить-
ся по Украине, Эстонии, Латвии, 
Литве и Финляндии. Транзит по 
Белоруссии для россиян в тече-
ние суток обойдется в 4 евро, а 
если придется задержаться доль-
ше, то это оценят в 12 евро. 

Ну, и самая немудреная ситу-
ация в Албании. Там магистраль 
одна и совершенно бесплатная. 

Нельзя сказать, что проезд по 
дорогам Европы стоит совсем уж 
безумных денег, скорее наобо-
рот, в принципе, это совсем не 
дорого, особенно если учесть ка-
чество самих дорог… 

Станут ли 
дороги
платными?

Александр Хлопонин: 
Кавказ — дело тонкое

Более трех часов длилась встреча полномочного представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе с журналистами ведущих средств 
массовой информации региона. Темой встречи послужила Стратегия социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

ОБРАщАяСь к предста-
вителям электронных и 
печатных СМИ, Алек-

сандр Хлопонин отметил:
— Мне хотелось бы услышать 

от вас не просто какой-то набор 
вопросов. Надеюсь, что вы оз-
вучите свою позицию, которая 
позволит скорректировать оп-
ределенные шаги в ходе реали-
зации этого документа. 

Последовавшее затем об-
суждение подтвердило — жур-
налисты действительно про-
штудировали Стратегию. Так, 
по мнению одного из участни-
ков пресс-конференции, имея 
социально-экономическую на-

правленность, документ почти 
не отражает межнациональную 
и молодежную политику, вопро-
сы защиты прав человека. 

В ответ Александр Хлопонин 
заметил, что стартовал лишь 
первый этап Стратегии, подго-
товительный, рассчитанный до 
2012 года. На его основании 
разработан план мероприятий, 
состоящий из 89 пунктов, вклю-
чающих в том числе молодеж-
ные направления: 

— Мы подготовили эту Страте-
гию за короткий срок, но старто-
вали удачно, даже идем с боль-
шим опережением, и многие 
экономические проекты уже за-

пущены. Да, каждый пункт тре-
бует точных выверенных реше-
ний. Тем более что следом мы 
примем Государственную це-
левую программу развития ок-
руга. И это будет не просто до-
кумент, который вберет в себя 
набор различных федеральных 
программ, в нем мы постараем-
ся отразить все проблемы.

Что касается развития граж-
данских инициатив, Александр 
Геннадьевич не согласился:

— Институты гражданского 
общества у нас действуют че-
рез те же общественные со-
веты. На их заседаниях под-
нимаются достаточно острые 

вопросы, в том числе и по пра-
вам человека. Мы готовы выслу-
шать любую точку зрения, при-
езжали к нам и представители 
ОБСЕ. Обстановка, конечно, в 
округе остается непростой. Но 
времени на раскачку нет. Кав-
каз — дело тонкое, и об окон-
чательном балансе в межнаци-
ональных отношениях говорить 
рано. Существуют проблемы 
и в местном самоуправлении. 
На отдельных территориях все 
еще действует атавизм про-
шлого, когда административ-
ные органы формируются по 
национальному признаку. Но 
мы работаем над тем, чтобы 
они формировались по призна-
ку профессиональному, а зако-
нодатели принимали законы с 
учетом местного менталитета. 
Нам нужно наверстать все, что 
упустили за последние 20 лет. 
За это время уже две Чеченс-
ких войны прошло. Однако не 
будем забывать, что в этот ло-
кальный конфликт была втяну-
та вся Россия... 

Нашел отражение в Страте-
гии, заметил Александр Хлопо-
нин, и так называемый русский 
вопрос. Исход русского населе-
ния из северокавказских рес-
публик — тема популярная. Но 
ведь в том же Дагестане мно-
гоязыкое население общает-
ся исключительно на русском. 
Сегодня в этой горной респуб-
лике очень заинтересованы в 
учителях, инженерах, врачах 
из других регионов России. Но 
чем можно заинтересовать вче-
рашних выпускников вузов? За-
рплатой, квартирой? Молодым 
и начинающим нужно предо-
ставлять определенные соци-
альные гарантии, и именно об 
этом надо думать сейчас. 

(Окончание на 2-й стр.) 

В стремительно меняющемся мире у людей с тяжелыми нарушениями зрения появляется все больше 
и больше возможностей жить активной и полноценной жизнью. Некоторые из них только решились 
сделать первые шаги на пути освоения своей улицы, района, города. Кто-то уже открыл для себя новое 
большое пространство. Проблемы, связанные с социокультурной интеграцией людей с ограниченными 
возможностями зрения, стали предметом обсуждения на зональном семинаре, прошедшем 
в Центральной городской библиотеке имени М. Горького.

| Международный день Белой трости |

Вам помогут — 
упасть не дадут…
ОРГАНИЗАТОРАМИ се-

минара в рамках месяч-
ника «Белая трость» яв-

ляются Ставропольская краевая 
общественная организация Все-
российского общества слепых 
(ВОС) и Ставропольская крае-
вая библиотека для слепых име-
ни В. Маяковского (СКБС). В нем 
приняли участие специалисты му-
ниципальных библиотек, занима-
ющиеся обслуживанием особых ка-
тегорий населения. Начал он свою 
работу с открытия выставки под на-
званием «Равные возможности и 
современные средства коммуни-
кации в работе с инвалидами по 
зрению», а также подведения ито-
гов краевого конкурса «С книгой 
по жизни: самая читающая органи-
зация» и фестиваля эссе-размыш-
лений «Чтение и библиотека в кон-
тексте времени». Участниками этих 
конкурсов стали работники библи-
отек, сами незрячие или слабови-
дящие или их родственники. Биб-
лиотекарь СКБС Ирина Боброва 
представила вниманию участников 

семинара свое стихотворение под 
названием «Равный мир»: «В рав-
ном мире не знают презренья, Рав-
нодушные там не живут. И когда 
одолеют сомненья, Вам помогут — 
упасть не дадут». Награждая побе-
дителей конкурсов, ведущий мето-

дист инновационно-методического 
отдела СКБС Екатерина Захарова 
сообщила, что по итогам этих кон-
курсов будет опубликован сбор-
ник с произведениями всех участ-
ников.

(Окончание на 2-й стр.) 

Уважаемые 
пятигорчане!
22 октября —

ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК!

веСТИ пГЛУ:
Юбиляр
говорит по-немецки
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На митинге 
у памятника 

земляку

ПяТИГОРСК и Осетию давно связывают узы 
дружбы, подтверждением тому является от-
крытый в 2009 году в центре города памятник 

поэту Коста Хетагурову — символу единства всего осе-
тинского народа, разделенного границами. Именно у 
его бюста на днях состоялся митинг в рамках мероп-
риятий, посвященных Дням Северной и Южной Осетии 
в Пятигорске, организованных МУК «Дом националь-
ных культур» и Пятигорской городской осетинской на-
ционально-культурной автономией «Иристон». 

К собравшимся обратилась заместитель министра 
культуры Республики Южная Осетия Джульетта Дже-
ранова: «Наш народ исторически ориентирован на 
Россию и никогда не забудет важное решение Москвы 
о признании независимости Южной Осетии в августе 
2008 года. Мы давно связали свою судьбу с Россией, 
государством, которое является не только ближай-
шим соседом, но и ближайшим союзником Южной 
Осетии, гарантом мира на нашей земле. В преддве-
рии дня рождения осетинского поэта, который сегод-
ня стал символом борьбы Южной Осетии за свободу и 
независимость, хотелось бы поблагодарить российс-

кий народ за поддержку и возложить цветы к памятни-
ку славному сыну Осетии, появление которого в Пяти-
горске для нас имеет огромное значение». 

Ректор Института экономики и управления Вик-
тор Вазагов, который немало сделал для того, чтобы 
бронзовый бюст был установлен в центре Пятигорска, 
подчеркнул, что Коста Хетагуров посвятил всю свою 
жизнь и талант служению людям. Защищая интересы 
горцев, он призывал свой народ к новой жизни, к соли-
дарности с Россией во имя процветания Кавказа. 

Собравшиеся на митинге поэты читали стихи Коста 
Хетагурова и свои произведения на русском и осетин-
ском языках. В городе у подножья Машука же вспом-
нили о том, что Пятигорск стал вторым домом, пода-
рил ему творческое вдохновение, здесь поэт встретил 
свою любовь и сотворил все лучшее, чем теперь из-
вестен. В этот день у памятника звучали осетинские 
мелодии, а представители творческой интеллигенции 
делились своими впечатлениями, рожденными от со-
прикосновения с поэзией талантливого сына гор. 

Анна ЦиГельСКАя.
(Продолжение темы на 4-й стр.) 

Не так давно в Цхинвале прошло 
первое заседание инициативной группы 
по созданию Осетинского народного 
фронта. Девизом новой организации 
избран лозунг «Россия и Осетия — 
едины!», а одной из основных целей 
объявлено «участие в интеграционных 
процессах с Россией». 
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сУббота, 13 декабря 2008 г. 
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репортер 
диктует в номер

}
Единый день приема

ОЧЕРЕДНОй единый день личного приема граждан прошел  
в 19 органах исполнительной власти края. По информации от-

дела по работе с обращениями граждан аппарата краевого пра-
вительства, руководители министерств и ведомств приняли 85 че-
ловек, что на 7,5 проц. больше, чем в сентябре текущего года. На 
приемах побывали жители из 11 районов и 6 городов края. 

Наибольшее количество заявлений адресовано министерствам: 
здравоохранения (13), образования (10), дорожного хозяйства (8) и 
управлению — государственной жилищной инспекции (9).

Рассмотрено 123 вопроса. На 92 из них посетители получили от-
веты в ходе приема. 31 обращение требует дополнительной прора-
ботки и поставлено на контроль. Их авторам в установленные дейс-
твующим законодательством сроки будут направлены письменные 
ответы.

Ни одного обращения не поступило к руководителям: минис-
терства промышленности, энергетики и транспорта; министерства 
финансов; управления ветеринарии; управления государственной 
службы занятости населения; комитета по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию; региональ-
ной тарифной комиссии.

В поддержку семьи
В НАЧАЛЕ октября состоялось очередное заседание Думы 

Ставропольского края. Среди прочих вопросов особое внима-
ние парламентарии уделили многодетным семьям и поддержке ма-
теринства в нашем крае.

В частности, депутаты установили дополнительную меру подде-
ржки для многодетных семей. 

— По своей сути она аналогична материнскому капиталу, — про-
комментировал депутат Думы Ставропольского края от Предгорно-
го избирательного округа Михаил Афанасов. — Право на единовре-
менное пособие в размере 100 тысяч рублей в связи с рождением 
третьего и последующего ребенка с 1 января 2011 года получат 
многодетные семьи края. Эти средства могут быть направлены на 
улучшение жилищных условий, образование ребенка или его ма-
тери. 

Наша стратегическая задача как депутатов — принимать такие 
законы и программы, которые будут стимулировать увеличение в 
крае числа многодетных семей, — считает Михаил Афанасов. — Мы 
будем делать все, чтобы обеспечивать достойное качество жизни и 
повышение социального престижа многодетных семей как на Став-
рополье, так и во всей России!

Соб. инф.

В преддверии юбилея
15 ОКТяБРя в день рождения М. Ю. Лермонтова у памятника 

поэту собрались поклонники его творчества. Как всегда, мест-
ные литераторы — и начинающие, и входящие в творческие союзы — 
читали свои стихи. Лермонтовские строки декламировали школьни-
ки — победители конкурса чтецов. Прибыли на праздник и гости из 
соседних городов региона. Открывая поэтический митинг, директор 
Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина Са-
фарова напомнила, что через три года Россия отметит 200-летие со 
дня явления миру великого певца Кавказа, чьим именем в Пятигор-
ске дышит все. Уже создан Всероссийский оргкомитет по подготов-
ке к юбилейным торжествам, на заседании которого в Москве побы-
вала на днях Ирина Сафарова. 

Нынешний 2011 год не отмечен круглой датой. Однако традици-
онно в середине октября в пятигорских школах прошли лермонтов-
ские уроки, тематические беседы состоялись в библиотеках. А со-
трудники Госмузея-заповедника посвятили 197-й годовщине со дня 
рождения Лермонтова литературно-музыкальную композицию «Из 
пламя и света…» и торжественный вечер в Доме Алябьева «И звезда 
с звездою говорит». Подробности — в следующем номере газеты.

Наталья ТАРАСОВА.

}

}

ТОвар ЛИцОм: 
Этой ярмарки 
краски...
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пОСвЯщенИе: 

Есть такая нация
— студенты
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

александр Хлопонин: 
Кавказ — дело тонкое

Ставропольские библиотекари подготовили 
печатную продукцию: буклеты, плакаты под де-
визом «Мир открыт для всех», с которой могли 
ознакомиться все участники семинара. На од-
ном из плакатов «Живем, работаем, учимся» 
изображена четырехкратная чемпионка России 
по пауэрлифтингу среди слабовидящих и не-
зрячих наша землячка Евгения Цахилова. На от-
крытой площадке были представлены передвиж-
ная выставка литературы специальных форматов 

для незрячих и слабовидящих, адаптированных 
технических средств, экспозиции Музея движе-
ния незрячих Ставрополья, презентация творчес-
тва незрячих. 

Заведующая тифлоиздательским отделом 
СКБС Нонна Копылова и ведущий библиограф 
тифлобиблиографии и информатизации Любовь 
Святуха ознакомили посетителей с экспозицией 
Музея истории, включающей несколько разде-
лов: «Известные незрячие края», «Виды изданий 

для незрячих», «Тифлопомощники». Здесь мож-
но увидеть и потрогать руками «Дрезденскую до-
ску», коллекцию пишущих машинок со шриф-
том Брайля, учебные тифлопособия, настольные 
игры и рельефно-графические пособия.

Директор МУК «Централизованная библиотеч-
ная система Пятигорска» Наталья Смирнова рас-
сказала о долгом сотрудничестве с СКБС:

— Мы уже не первый раз принимаем специа-
листов из ставропольской библиотеки, у которых 
есть чему поучиться работникам общедоступных 
библиотек. Разработали совместный проект ра-
боты на базе нашей библиотеки специализиро-
ванного кабинета, обслуживающего особые ка-
тегории людей. 

Посетителям открытой площадки было пред-
ложено принять участие в работе семинара «Тех-
нологии социокультурной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями жизнедеятель-
ности», где они могли ознакомиться с выступле-
нием директора ГУК «Ставропольская краевая 
библиотека для слепых имени В. Маяковско-
го», предметом которого явилось взаимодейс-
твие специальных и муниципальных библиотек 
России в сфере предоставления информацион-
но-библиотечных услуг пользователям с особы-
ми потребностями. Кроме того, вниманию слу-
шателей было предложено выступление юриста 
МУК «Централизованная библиотечная система 
Пятигорска» Инны Лиховецкой, которая озвучи-
ла правовую базу деятельности библиотек, об-
служивающих пользователей с ограниченными 
возможностями. 

Месячник «Белая трость», направленный на 
привлечение общественности к проблемам и до-
стижениям людей с ограниченными возможнос-
тями, продлится до 13 ноября.

Татьяна Енина.
на снимкЕ: экспозиция музея движения 

незрячих.
Фото александра ПЕвного.

Кстати, отец Александра Хлопонина, во-
енный переводчик, сам когда-то, по оконча-
нии института, учительствовал в Дагестане. 
Да, в те годы вчерашние студенты попада-
ли по распределению в разные республи-
ки Союза. Но когда СССР развалился, ра-
зорвались и многие интеграционные связи. 
Что уж говорить о многострадальном Кав-
казе. Сегодня даже профессиональные эк-
сперты не смогут определить, кем являет-
ся, к примеру, чеченец — русскоязычным 
или нет. Конечно, у представителя каждо-
го народа есть своя этнонациональная осо-
бенность. Но как можно людей, которые 
перемещаются в пространстве одного госу-
дарства, называть мигрантами? 

Во всем цивилизованном мире мобиль-
ность населения считается свидетельством 
стабильной экономики. В США, где одно-
временно открываются одни предприятия 
и закрываются другие, люди едут работать 
в другие города. Миграция — понятие эко-
номическое, считает Александр Хлопонин. 

Да, сигналы об умышленном выдавливании 
с определенных территорий представите-
лей той или иной национальности поступа-
ют. Однако этот вопрос держится на конт-
роле, как и отдельные случаи хулиганства 
на национальной почве. К примеру, тема 
лезгинки, когда молодые студенты, жите-
ли соседних республик, исполняли ее во 
внеурочное время и в неположенном мес-
те, уже неактуальна. Нужно научиться об-
щаться — и это самое сложное, утверждает 
полпред президента в СКФО. Эмоциональ-
ный горец и сдержанный русский — люди по 
характеру разные, но они должны уважать 
традиции и обычаи друг друга. 

— Мои знакомые просто гуляли по Гроз-
ному вечером, и ничего с ними не произош-
ло. Да, с алкоголем там проблемы — не вы-
пьешь, но, может, это и хорошо, — привел 
пример Александр Хлопонин. 

Обеспокоенность журналистов вызывает 
и, увы, неизбежная коррупционная состав-
ляющая мегапроектов. На Кавказ сегодня 
направляются значительные федеральные 
средства. Но не приведет ли это к их раз-
воровыванию?

— Определенное замешательство вызы-
вает фривольное толкование цифр, — па-
рировал Александр Хлопонин. — И все это 
из-за неосведомленности и непонимания 
бюджетных процессов. В средствах массо-
вой информации блуждает миф о том, что в 
СКФО выделяется в десятки раз больше до-
таций, субвенций и субсидий, чем в другие 
регионы страны. Полная чушь. На каждого 
жителя самой дотационной Ингушетии суб-
венций и субсидий поступает 12 тысяч руб-
лей. А на жителя Бурятии и других депресси-
онных территорий — до 64—70 тысяч. Так что 
разговоры про то, что в Кавказ закачивают-
ся огромные деньги, не имеют под собой ни-
какой реальной почвы. Что касается другой 

пугающей цифры в пять триллионов, которая 
якобы поступила в СКФО, никаких конкрет-
ных решений по этому поводу нет, но есть 
обсуждаемый набор предложений. Простой 
пример. Строительство молодежного цен-
тра на Машуке, который станет своеобраз-
ным местом межнационального общения 
молодежи и т.д., по мнению разработчиков 
проекта, требует 400 миллиардов рублей. 
Но опять-таки это желаемые предположе-
ния. Проект «Лукойла», который занимается 
строительством современного нефтепере-
рабатывающего комбината, развитие индус-
триального парка в Невинномысске предус-
матривают значительные вложения средств 
самих инвесторов, а также средств, поступа-
ющих по государственной гарантии. Всего 
по госгарантиям в год на развитие различ-
ных проектов в СКФО приходит 50 милли-
ардов. Но в развитие других регионов, не 
говоря уж об оборонной промышленности, 
государство вкладывает гораздо больше. 
Главное условие Стратегии не забросать 

наш округ деньгами, а создать в нем нор-
мальный инвестиционный климат. Мы пока 
находимся только на стартовом этапе под-
готовки качественных инвестиционных про-
ектов, хотя их предложено уже под тысячу. 
А реальный отбор в правительственной ко-
миссии как экономически обоснованные 
прошли лишь 28 на общую сумму 42 мил-
лиарда рублей. Еще тридцать проектов на-
ходятся на доработке, так что восемь мил-
лиардов остатком перейдут на следующий 
год. Это уровень бюджетной обеспеченнос-
ти, и субсидии будут снижаться по мере вы-
равнивания роста доходной базы и экономи-
ческого подъема территории.

Речь зашла и о положении дел в малом 
и среднем бизнесе, Александр Хлопонин не 
стал скрывать, что введение режима КТО на 
отдельных территориях Кабардино-Балка-
рии не может способствовать развитию биз-
неса. В то же время там нужно покончить с 
деятельностью нелюдей. Все знают, из-за 
чего происходит передел собственности, но 
иногда сами же предприниматели выступают 
в роли пособников. Не надо платить банди-
там мзду или дань. Потому что, спасая себя, 
можно погубить тех, кто противостоит терро-
ристам. В целом ситуация постепенно нор-
мализуется, но пока, по признанию полпре-
да президента в СКФО, он не имеет права 
разрешить туда приезжать отдыхающим. 

А вот в Карачаево-Черкесию Александр 
Хлопонин журналистов пригласил:

— Приезжайте в Архыз, в марте там уже 
можно будет покататься на лыжах. И сейчас 
с организационной точки зрения там сдела-
но очень многое. 

Но для того, чтобы Северный Кавказ 
стал действительно туристической Меккой, 
по мнению экспертов, через него должна 
пройти критическая масса людей, признал 
полпред. Кстати, в свое время в наших го-

рах должен был вырасти лыжный курорт па-
раллельно с Куршавелем. Ну что ж, зато 
сейчас у нас все впереди, и мы пойдем сво-
им путем: 

— Самое важное, чтобы население было 
интегрировано в эти проекты. Чтобы там от-
крылись маленькие ресторанчики со своей 
национальной кухней, гостиницы. Мы долж-
ны подготовить кадры — проводников, инс-
трукторов, гостиничных менеджеров. Се-
годня в том же Невинномысске работают 
бизнесмены со всей России, потому что для 
них созданы очень хорошие условия. Такие 
же льготные условия нужно создавать и для 
малого и среднего бизнеса.

А еще, как заверил Александр Геннадь-
евич, больше преференций от государства, 
чем особые туристические зоны, не получат 
ни индустриальные, ни техновнедренчес-
кие, ни другие экономические зоны. 

— Нас из Москвы все время учат, как жить. 
Я говорю: «Ребята, чаще приезжайте, хватит 
штампы лепить», — не сдержал возмущения 

полпред. — Я ведь теперь и сам кавказец, 
может, даже в большей степени, чем сидя-
щие здесь. Защищаю в Москве проекты, а 
меня там упрекают... Да, всякий перелом 
происходит тяжело, я в Красноярском крае 
все это проходил. Многие сведущие люди го-
ворят, что любое выздоровление идет через 
обострение. Не думаю, конечно, что идея от-
делить Кавказ от России возникла из Мос-
квы, она вообще не наша. Но давайте пе-
ревернем страницу и будем жить дальше. 
Хватит копаться в прошлом, нужно подумать 
о молодежи. Она здесь живет, она интерес-
на. Поговорите с ребятами всех националь-
ностей — они не хотят, чтобы их втягивали в 
эти дестабилизирующие процессы. Сибирь, 
Дальний Восток, Северный Кавказ посыла-
ют молодых людей за образованием в Мос-
кву, где оно считается самым престижным. 
Потому и идет сегодня речь о создании Се-
веро-Кавказского университета, диплом ко-
торого будет котироваться везде.

В завершение Александр Хлопонин об-
ратился к журналистам:

— Прекрасно понимаю, что для любого 
СМИ важна сенсационная составляющая. Я 
с уважением отношусь к вашим рейтингам. 
Но просьба одна — объективность в освеще-
нии событий. Задача перед нами стоит не-
простая — интегрировать все происходящие 
на Кавказе процессы в нормальную социо-
культурную среду. Нет простых ответов, как 
это сделать. Даже у экспертов, в том числе 
живущих здесь, разные точки зрения по дан-
ному поводу. Но Кавказ был, есть и будет в 
центре внимания наших союзников и про-
тивников. Слишком мало времени прошло 
после создания СКФО, территория эта не-
простая, но она — часть нашей общей Рос-
сии. Давайте будем развивать ее вместе. 

наталья ТаРасова.
Фото александра ПЕвного.

| Информирует 
прокуратура | Пенсия по старости

— досрочно

С 07.06.2011 г. вступил в силу при-
каз Минздравсоцразвития РФ от 
31.03.2011 г. № 258н «Об утверж-

дении Порядка подтверждения периодов 
работы, дающей право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости».

Согласно требованиям указанного По-
рядка периоды работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, подтверждаются: до регистрации 
гражданина в качестве застрахованного 
лица — документами, выдаваемыми работо-
дателями, и свидетельскими показаниями; 
после регистрации — на основании сведе-
ний индивидуального (персонифицирован-
ного) учета.

При этом периоды работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, в определенной профессии, 
должности или в производстве, где право 

на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости устанавливается независимо от 
характера работы, на территории Российс-
кой Федерации до регистрации граждани-
на в качестве застрахованного лица могут 
устанавливаться на основании свидетель-
ских показаний, если документы о работе 
утрачены в связи со стихийными бедстви-
ями (землетрясением, наводнением, ура-
ганом, пожаром и т.п.), в порядке, предус-
мотренном разделом V Правил подсчета и 
подтверждения страхового стажа для уста-
новления трудовых пенсий, утвержденных 
Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 24.07.2002 г. № 555.

Характер работы и иные факторы (пока-
затели), предусмотренные законодатель-
ством и обусловливающие право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по 
старости, не могут быть подтверждены сви-
детельскими показаниями.

Утвержденный Порядок устанавлива-
ет перечень видов работ, периоды трудо-
вой деятельности на которых подлежат 
подтверждению. Перечень включает 24 по-
зиции, в том числе:

— подземные работы, работы с вредными 
условиями труда и в горячих цехах;

— работы с тяжелыми условиями труда;
— работа женщин в текстильной промыш-

ленности на работах с повышенной интен-
сивностью и тяжестью;

— работа в качестве механизаторов (доке-
ров-механизаторов) комплексных бригад на 
погрузочно-разгрузочных работах в портах;

— работа в качестве водителей автобу-
сов, троллейбусов и трамваев на регуляр-
ных городских пассажирских маршрутах;

— работа в летном составе гражданской 
авиации; 

— осуществление педагогической де-
ятельности в учреждениях для детей;

— работа в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

— работа в летно-испытательном составе.
Определены также особенности под-

тверждения отдельных периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, до регистра-
ции гражданина в качестве застрахован-
ного лица, в том числе периоды работы в 
качестве водолазов и других работников, 
занятых работой под водой, отдельных кате-
горий работников авиации, спасателей ава-
рийно-спасательных служб МЧС РФ, неко-
торых категорий артистов театров и других 
театрально-зрелищных организаций.

наталья ШУЙскаЯ, 
старший помощник 

прокурора города Пятигорска.

анализ письменных 
и устных обращений 
граждан в прокуратуру 
города свидетельствует, 
что актуальными 
являются вопросы 

в сфере пенсионного обеспечения. 
в этой связи в целях ликвидации 
правовой безграмотности считаю 
необходимым разъяснить некоторые 
требования действующего 
законодательства в рассматриваемой 
области.

| Товар лицом |

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Вам помогут — 
упасть не дадут…

| Общая планерка |

ПО словам начальника уп-
равления здравоохранения 
Олега Никулина, эпидпо-

рог по ОРВИ в городе не превышен 
и соответствует обычной сезонной 
норме. В Пятигорске продолжает-
ся диспансеризация населения, ко-
торая завершится до 1 декабря. За-
кончена иммунизация взрослых 
— привиты 26 тысяч человек. На 
днях прибудет около 16 тысяч доз 

вакцины для иммунизации детей. 
Прошли диспансеризацию дети-
подростки до 14 лет, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации, а 
работники дошкольных учреждений 
— курс обучения мерам по профи-
лактике гриппа. В рамках модерни-
зации здравоохранения произве-
дены необходимые выплаты, в том 
числе стимулирующие — специа-
листам, не охваченным федераль-

ной программой. Полным ходом 
идут ремонтные работы на ряде 
объектов здравоохранения. 

Второй вопрос особой значимос-
ти в связи с началом отопительно-
го сезона, как подчеркнул Олег 
Бондаренко, — «отопление и еще 
раз отопление». О ситуации доло-
жил начальник управления город-
ского хозяйства Игорь Алейников. 
Еще с 7 октября «включились» ба-
тареи во всех детских садах. На 
сегодняшний день на сто процен-
тов обеспечены теплом школы, уч-
реждения культуры, больницы и 
поликлиники, за исключением ад-
министративного здания ЦГБ № 1 
и патологоанатомического корпу-
са, что связано с утечкой в трубах. 
В выходные, согласно постанов-
лению администрации, тепло пос-
тупило в 454 жилых дома, нахо-
дящихся в ведении управляющих 
компаний, и в 170 домов, входя-
щих в ТСЖ, на трех продолжаются 
работы по обезвоздушиванию се-
тей. По заверению представителей 
теплосервиса, большинство объек-
тов жизнедеятельности в нынешний 
осенне-зимний отопительный пери-
од вошли с паспортом готовности. 
Проблемные здания находятся на 
контроле. 

Смонтирован и на этой неделе 
будет запущен долгожданный све-
тофорный объект по улице Ермо-
лова. Как только установится ясная 
погода, а конец октября и нача-
ло ноября обещают быть погожи-
ми, в городе продолжатся благоус-

троительные работы. А вот ямочный 
ремонт в поселке Горячеводском 
приостановлен ввиду недобросо-
вестного отношения к таковому со 
стороны исполнителя. 

Реконструкция главных артерий 
Пятигорска, в частности проспек-
та Калинина, улицы Первомайс-
кой, а также Широкой и Коллектив-
ной, затянулась — опять же по вине 
генподрядчиков и субподрядчиков. 
Начальник управления капиталь-
ного строительства Самсон Демир-
чян сообщил о предстоящем серь-
езном разговоре с руководителями 
генподрядных организаций. 

И еще один вопрос не единожды 
озвучивался на планерке. В бли-
жайшую субботу, а выпадает она 
на 22 октября, в Пятигорске состо-
ится общегородской субботник. На 
предзимнюю генеральную убор-
ку выйдут коллективы предприятий 
и организаций города, студенты и 
школьники. Придется поработать 
засучив рукава и людям, непос-
редственно отвечающим за чисто-
ту в городе, в частности, специа-
листам служб управления по делам 
территорий. А работникам управле-
ния городского хозяйства Олег Бон-
даренко доверил один из самых 
ответственных участков — террито-
рию, окружающую 180-квартирный 
дом для ветеранов, который должен 
быть сдан в эксплуатацию в конце 
этого месяца. 

александра волчЕк.
Фото александра ПЕвного.

Отопление... и не только

Очередную общую планерку первый заместитель 
главы администрации Пятигорска олег Бондаренко 
начал с главного — здоровья. 

Румяные наливные яблоки, ярко-красные 
помидоры, разноцветные гирлянды винограда 
по соседству с толстобокими тыквами… 
к многокрасочной осенней палитре добавляются 
оттенки, уже напоминающие о приближающейся 
зиме: оранжевый королек и пурпурный гранат.

И ВСЕ это разнообразие 
можно было наблюдать 
в традиционных ярмароч-

ных рядах на Белой Ромашке. На 
сей раз ассортимент продуктов 
расширился — помимо свежих 
овощей и фруктов, посетители 
ярмарки могли приобрести и со-
ленья: хрустящую квашеную ка-
пусту и огурчики домашнего по-
сола, маринованные грибочки и 
помидоры.

Невинномысский консервный 
завод «ИП Мурсалимов» удивил 
пятигорчан ассортиментом кон-
сервированной продукции: овощ-
ная икра, салаты овощные, тома-
ты и огурцы консервированные, 
аджика, сацибели. Соки и некта-
ры, витаминные напитки — из бо-
ярышника, шиповника, груши-
дички — все эти необыкновенно 
полезные продукты нашли сво-
их покупателей. Главное, «все 
натуральное, никакой химии, — 
комментируют ценители чистой 
продукции, — прямо глаза разбе-
гаются — и все это по вполне ра-
зумным ценам…»

Пятигорчанка и постоянный по-
купатель ярмарки Ольга основ-
ным ее достоинством называет 
«возможность закупиться впрок, 
так как цены если не ниже ры-
ночных, то хотя бы на их уровне. 

Очень удобно, что, никуда не вы-
езжая, можно купить все, сэконо-
мив не только средства, но и вре-
мя». 

ОАО «Вита» порадовало по-
купателей богатым ассортимен-
том молочной продукции: моло-
ко всего 25 рублей 50 копеек за 
литр, кефир, ряженка, просток-
ваша, йогурт, творожный крем 
и даже напиток «Железноводс-
кий» — очень полезен для пище-
варения, комментирует продавец 
Татьяна. Старушек и студентов 
привлекла расфасовка кисломо-
лочной продукции в стаканчиках 
по 200 граммов, так что возле па-
латки железноводчан образова-
лась очередь.

Мясные и колбасные делика-
тесы представили Волгоградский 
мясокомбинат «Царь-продукт», 
Ставропольский мясокомбинат 
«Орион», у которых в Пятигорске 
есть постоянные покупатели.

Среди осенне-зимних сортов 
яблок большим спросом пользо-
вались «флорина», «уэлси», «джо-
натан», «голден делишес». И, в 
угоду погоде и приближающим-
ся холодам, среди их ярких пятен 
робко мелькала зелень зимних 
яблочек сорта «симиренка».

Татьяна киРсанова.
Фото александра ПЕвного.

Этой ярмарки 
краски…

а. Хлопонин, зам. начальника Департамента по внутренней политике полпредства а. влазнева, 
главный редактор газеты «Пятигорская правда» с. Дрокин.



Письмо главе
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



Внимание! 
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
12 ноября 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.

Реставрация ванн жидким акрилом
Срок службы до 20 лет

Эмалировка эпоксидной эмалью
Срок службы 2—7 лет

8 (928) 23-00-879 www.kmv.ecovanna.ru
«Ванна-Сервис» ИП Васильев А. Н. № 439
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Утерянную печать «ИП Бадава Наталья Александровна» 
считать недействительной. 

№ 551

а2
188х144,4 271 4368
188х33,3 63 1008

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пятигорским филиалом ОАО «Государственная страховая компания «Югория» 

утеряны бланки строгой отчетности: 
Вид бланков: Полис КАСКО № 04 (ред. 2); 440512; 440520; 440593; 440623; 440625; 

440630; 440636; 440646; 440688; 440689; 440696; 440699; 440710; 440731; 440732; 440733; 
440734; 480651; 480656; 480658; 480662; 480664; 480677; 480680; 480695; 480713; 440683; 

Вид бланков: Полис ОСАГО (двухслойный) 512703306; 512703307; 512704846; 512704849; 
512704867; 512704873; 528249609; 528249611; 528249824; 528249825; 528249826; 531049199; 
531049200; 551536754; 566026033; 566026751; 567483046. 

Вид бланков: Квитанция формы А-7 серии КВ-7; 371328; 371338; 371351; 371356; 371370; 
371380; 371387; 371398; 371399; 610203; 610220; 1838449; 1840119; 1840383; 1840420; 
1840423; 1840764; 1840765; 1840772; 1840773; 1840779; 1841255; 1841261; 1841265; 1841268; 
1841271; 1841276; 1841281; 1841288; 1842028; 1842029; 1842030; 1841779; 1842042; 1842046; 
1842047; 1842048; 1842049; 1842050; 1842051; 1842052; 1842053; 1842054; 1842055; 1842479; 
1842480; 1842709; 1842710;1842723; 1842725; 1842730; 1842749; 1842750;1843008; 1843009; 
1843163; 1843697; 1843709; 1843739; 1845289; 1845290; 1845296; 1845332; 1845333; 2455136; 
2455138; 2455139; 2455140; 2455141; 2455142; 2455143; 2455144; 2455147; 2455663; 2455664; 
2455665; 2455666; 2455667; 2455668; 2455669; 2455687; 2455690; 2456093; 2456095; 2456112; 
2456113; 2456119; 2456127; 2456183; 2456184; 2456186; 2456187; 2456191; 2456324; 2456733; 
2456734; 2456735; 2456907; 2737387; 2737952; 2737954; 2737956; 2737957; 2738172; 2738309; 
2738317; 3004629; 3004635; 3004636; 3004925; 3004939; 235102; 235109; 235111; 235114; 
235311; 235321; 235324; 235434; 235436; 235442; 235444; 235446; 235450; 235821; 236044; 
236049; 236112; 236120 001; 236314; 236315; 236319; 236320; 236321; 236325; 236328; 
236716; 236723; 236724; 236725; 236874; 236875; 236876; 236889; 236965; 236969; 237232; 
237234; 237245; 237410; 237412; 237414; 237483; 237887; 237895; 237896; 629481; 629483; 
629484; 629535; 629555; 629561; 629713; 629715; 629789; 629790; 630062; 630071; 630186; 
630331; 630333; 630419; 630540; 630545; 630727; 630730; 630807; 630868; 631081; 631082; 
631083; 631093; 631439.

Вид бланков: Полис В № 12; 5114 
В случае, если кто-либо располагает информацией о местонахождении или о факте 

использования указанных бланков, просим сообщить по адресу: г. Пятигорск, ул. Буни-
мовича, 13 и по телефонам (8793) 39-05-65, 39-05-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пятигорским филиалом ОАО «Государственная страховая компания «Югория» 

утеряны бланки строгой отчетности: 
Вид бланков: Квитанция формы А-7 серии 001; 235401; 235403; 235404; 235406; 235409; 

235430; 236523; 236527; 236536; 237772; 629091; 629340; 629754; 629946; 630481; 630495; 
630520; 630530; 2455895; 2456016; 2456039; 2456041; 2456515; 2456518; 2456522; 2456566; 
2456573; 2456578; 2456589; 2456971; 2456972; 2456973; 2456989; 2457000; 2705599; 
2705636; 2705637; 2738366; 3003071; 3003075; 3003083; 3003352; 3003383; 3003388; 
3004707; 3004722 

Вид бланков: Полис 1Д № 12; 65149 
Вид бланков: Полис В № 12; 63460; 63461
Вид бланков: Полис ОСАГО (двухслойный); 501938987; 508732953; 512703274; 512703605; 

528249417; 566026098; 566026484; 566026817; 566026847; 566026858 
Вид бланков: Полис чистый номерной (универсальный) формат А-4 вертикальный «Двух-

слойный»; 13717; 13867 
Вид бланков: Сервисная карта «Югория-Надежность»; 266; 1566 
Вид бланков: Сервисная карта «Югория-Поддержка»; 669 ; 1460 
Вид бланков: Сервисная карта «Югория-Стабильность»; 316 1167; 1829 
Вид бланков: Сервисная карта «Югория-Уверенность»; 1701 
В случае, если кто-либо располагает информацией о местонахождении или о фак-

те использования указанных бланков, просим сообщить по адресу: г. Пятигорск, ул. Буни-
мовича, 13 и по телефонам (8793) 39-05-65, 39-05-66. № 464

№ 544

Минераловодскому 
филиалу 

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
для работы в г. Пятигорске 

на постоянную работу 
срочно требуется 

диспетчер 
(наличие удостоверения 

оператора котельной 
обязательно). 

Работа сменная, 
оплата труда 12 тыс. рублей. 
За справками обращаться 

по тел. в Минеральных Водах: 
8 (879-22) 5-57-45 

или 5-55-46. Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 

требуются 
фотокорреспондент 

и корреспондент 
(наличие высшего 

образования обязательно) 

Объявление
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для 

ветеранов войн» сообщает, что заявок на подключение 
к системе теплоснабжения за III квартал 2011 года не 

поступало, резервная мощность отсутствует.
№ 552

ВНИМАНИЕ!
В ходе осенней призывной кампании на территории городов Пяти-

горск и Лермонтов проводится широкомасштабная операция по ро-
зыску граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу, с привлечением органов полиции и казачества. 
Списки граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, ут-
верждены и направлены для исполнения в отделы МВД и территори-
альные отделы ФМС.

Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыв-
ник обязан явиться по повестке военного комиссариата в указанный 
срок, а также при переезде к новому месту жительства стать на воинс-
кий учет. В случае изменений семейного положения и места жительс-
тва призывник обязан сообщать об изменениях в военный комиссари-
ат по территориальности. Несоблюдение этих элементарных правил 
может повлечь за собой административную и уголовную ответствен-
ность призывника.

В соответствии с инструкцией по организации взаимодействия во-
енных комиссариатов, прокуратур районов и городов, следственных 
органов следственного управления Следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю в работе по обеспечению исполнения граж-
данами РФ воинской обязанности, материалы по фактам уклонения 
от призыва граждан призывного возраста будут незамедлительно на-
правляться в следственные органы для привлечения их к уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Валерий ГУСОЕВ,
начальник отдела военного комиссариата Ставропольского 

края по городам Пятигорску и Лермонтову.

№ 550

1. Северо-Кавказский регио-
нальный центр МЧС России объ-
являет о приеме документов для 
участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей:

Помощник руководителя 
территориального органа 
(по метрологии);

Отдел капитального строи-
тельства и ремонта:

заместитель начальника отде-
ла капитального строительства и 
ремонта;

главный специалист-эксперт 
отдела капитального строительс-
тва и ремонта;

Контрольно-ревизионный 
отдел:

ведущий специалист-эксперт 
контрольно-ревизионного отдела.

Отделение (антитеррористи-
ческой деятельности):

ведущий специалист — эксперт 
отделения (антитеррористичес-
кой деятельности).

Отделение (организации и 
размещения заказов):

ведущий специалист — эксперт 
отделения (организации и разме-
щения заказов).

Отдел (государственной 
инспекции по маломерным 
судам):

ведущий специалист — эксперт 
отдела (государственной инспек-
ции по маломерным судам).

2. К претенденту на замещение 
указанных должностей предъяв-
ляются следующие квалифика-
ционные требования к стажу госу-
дарственной гражданской службы 
(государственной службы иных 
видов) или стажу работы по спе-
циальности для замещения:

 — ведущих должностей феде-
ральной государственной граж-
данской службы — не менее двух 
лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее 
четырех лет стажа работы по спе-
циальности;

— старших должностей феде-
ральной государственной граждан-
ской службы — без предъявления 
требований к стажу. 

В число квалификационных тре-
бований к должностям граждан-
ской службы категории «специа-
листы» ведущей и старшей групп 
должностей гражданской службы 
входит наличие высшего профес-
сионального образования.

Знания: Конституции Российс-
кой Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федераль-
ных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постанов-
лений Правительства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных 
обязанностей, прав и ответствен-
ности; регламента МЧС России; 
правил внутреннего трудового рас-
порядка; порядка работы со слу-
жебной информацией; норм и 
правил охраны труда, техники бе-
зопасности и пожарной безопас-
ности; должностного регламента; 
правил делового этикета.

Навыки: работы в конкретной 
сфере деятельности, подготовки 
проектов нормативных правовых 
актов и других документов; рабо-
ты с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами; 
оперативного принятия и осущест-
вления решений; адаптации к но-
вой ситуации и применения новых 
подходов к решению возникших 
проблем; эффективной и последо-
вательной организации работы по 
взаимосвязям с другими ведомс-
твами, организациями, государс-
твенными органами, субъектами 

Российской Федерации, муници-
пальными образованиями, госу-
дарственными и муниципальными 
служащими, населением; правиль-
ного распределения рабочего вре-
мени; владения приемами меж-
личностных отношений; ведения 
деловых переговоров; составления 
деловых писем; владения компью-
терной и другой оргтехникой; вла-
дения необходимым программным 
обеспечением.

3. Прием документов осущест-
вляется по адресу:

г. Железноводск, п. Иноземце-
во, ул. Промышленная, 7.

Контактное лицо Поздняко-
ва Татьяна Сергеевна — главный 
специалист-эксперт отдела кад-
ров (и воспитательной работы) тел. 
(8793)405394.

4. Начало приема документов 
для участия в конкурсе в 09 час. 18 
октября 2011 г., 

окончания — в 18.00 час. 07 но-
ября 2011 г.

5. Для участия в конкурсе граж-
данин (гражданский служащий) 
представляет следующие доку-
менты:

— Автобиографию;
— Личное заявление;
— Собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету с при-
ложением фотографий: 

2 фотографии 3x4 (цветные, ма-
товые, без уголка);

2 фотографии 4x6 (цветные, ма-
товые, без уголка);

— Копию паспорта или заменя-
ющего его документа (соответс-
твующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс) 
и копии свидетельств о государс-
твенной регистрации актов граж-
данского состояния; 

— Документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и ква-
лификацию:

копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

копии документов о профес-
сиональном образовании, а 
также по желанию гражданина 
— о дополнительном професси-
ональном образовании, о при-
своении ученой степени, учено-
го звания;

— страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования; 

— свидетельство о постановке 
физического лица на учет в на-
логовом органе по месту житель-
ства на территории Российской 
Федерации; 

— документы воинского уче-
та (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу);

— сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущес-
твенного характера; 

— документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее 
прохождению (Учетная форма 
№ 001-ГС\у);

— иные документы, необходи-
мые для оформления допуска к 
сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, предусмот-
ренные законодательством Рос-
сийской Федерации (в случае 
необходимости);

6. Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с 
нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины 
являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Внимание! 
Дорогие читатели! 

Продолжается подписка на I полугодие 2012 г. 
Стоимость подписки на газету «Пятигорская правда» 

осталась прежней — 282 руб. 
21 октября 2011 года в 10.00 на Пятигорском почтамте по адресу: 

г. Пятигорск, пр. Кирова, 52, состоится День подписчика! 
    Только в этот день всем подписавшимся на газету «Пятигорская правда» или 

еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» будет вручен подарок! 
Для ветеранов, инвалидов и пенсионеров стоимость подписки 
на газету «Пятигорская правда» составит 178 руб. 82 коп. 

Справки по тел. 33-44-63.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2011 г.     г. Пятигорск    № 5/16 

О регистрации Аргашокова Валентина Габединовича кандидатом в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2011 г.     г. Пятигорск    № 5/17 

О регистрации Оленцова Николая Ивановича кандидатом в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21

СВЕДЕНИЯ
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатом) 

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва 
(наименование избирательной кампании) 

(№ 21)
По состоянию на 12.10.2011

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчест-
во, адрес ос-
новной

Доходы Имущество

сумма (руб.) Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные 
средства, на-
ходящиеся 
на счетах в 
банках

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих ор-
ганизациях

Иные цен-
ные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое имущество Вид, марка, 
модель,  год 
выпуска

Количест-
во банковс-
ких счетов и 
общая сум-
ма остатков 
на них

Наименова-
ние и органи-
зационно-пра-
вовая форма 
организации,   
Доля учас-
тия (%)

Вид цен-
ной бумаги, 
лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-
мость (руб.)

Место нахождения (адрес),  Вид земельного участка, 
Общая площадь (кв. м.), Вид собственности, Доля

Место нахож-
дения (адрес),  
Общая пло-
щадь (кв. м.), 
Вид собствен-
ности, Доля

Место нахож-
дения (ад-
рес),  Общая 
площадь (кв. 
м.), Вид собс-
твенности, 
Доля

Место на-
хождения 
(адрес),  
Общая 
площадь 
(кв. м.), 
Вид собс-
твенности, 
Доля

Место нахож-
дения (адрес), 
Общая пло-
щадь (кв. м.), 
Вид собствен-
ности, Доля

Наименование, Место нахождения (адрес),  Общая площадь (кв. м.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Аргашоков 
Валентин Га-
бединович, 
Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск

1381624 руб. Ставропольский край, Предгорный район, в грани-
цах ООО Привольное, земельный участок 29000 
кв.м.;Ставропольский край, Предгорный район, в гра-
ницах ООО Агрофирма “Пятигорье”, земельный учас-
ток, 2582 кв.м.;Ставропольский край, Предгорный 
район, в границах ООО Агрофирма “Пятигорье”, земель-
ный участок, 22460 кв.м.;Ставропольский край, Пред-
горный район, ООО Агрофирма “Пятигорье”,земельный 
участок, 1757 кв.м.;Ставропольский край, Предгор-
ный район, ООО Агрофирма “Пятигорье”,земельный 
участок, 10000 кв.м.;Ставропольский край, Предгор-
ный район, ООО Агрофирма “Пятигорье”,земельный 
участок, 22460 кв.м.;Ставропольский край, Предгор-
ный район, в границах ООО “Агрофирма “Пятигорье”, 
земельный участок, 1170 кв.м.;Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Железноводский,земельный 
участок, 3871 кв.м.;Ставропольский край, Предгор-
ный район, п. Железноводский, земельный участок, 
27291 кв.м.;Ставропольский край, Предгорный район, 
ООО Агрофирма “Пятигорье”,земельный участок, 17407 
кв.м.;Ставропольский край, Предгорный район, ООО 
Агрофирма “Пятигорье”, земельный участок, 25000 
кв.м.;Ставропольский край, Предгорный район, в гра-
ницах МО “Этокский сельсовет”, район автомобиль-
ной дороги Пятигорск-Георгиевск км 00.210,земельный 
участок, 42000 кв.м.;Ставропольский край, Предгор-
ный район, МО “Этокский сельсовет”, автодорогоа Пяти-
горск-Георгиевск 3.5 км,земельный участок, 2100 кв.м.

Ставрополь-
ский край, г. 
Пятигорск, 
209.6 кв.м.

нет нет нет автотехцентр для ремонта сельхозтехники, Ставропольский край, 
Предгорный район, в границах МО Этокского сельсовета, в районе ав-
тодороги Пятигорск-Георгиевск, 889.7 кв.м.; трансформаторная подс
танция,Ставропольский край, Предгорный район, в границах ООО Аг-
рофирма “Пятигорье”, 13.1 кв.м.; котельная,Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Железноводский, ул. Юбилейная, 178.2 кв.м.; 
контора, Ставропольский край, Предгорный район, п. Железноводс-
кий, ул. Юбилейная, 2, 554.7 кв.м.; блок теплиц, Ставропольский край, 
Предгорный район, п. Железноводский, ул. Юбилейная, 7783 кв.м.; 
подсобное,Ставропольский край, Предгорный район, 7 км автодоро-
ги Пятигорск-Георгиевск, 7.6 кв.м.; подсобное,  Ставропольский край, 
Предгорный район, 7 км автодороги Пятигорск-Георгиевск, 7.3 кв.м.; о
ператорская,Ставропольский край, Предгорный район, 7 км автодоро-
ги Пятигорск-Георгиевск, 5.7 кв.м.; навес, Ставропольский край, Пред-
горный район, 7 км автодороги Пятигорск-Георгиевск, 92.5 кв.м.; ад-
министративное здание,Ставропольский край, Предгорный район, в 
границах ООО Агрофирма “Пятигорье”, 82.2 кв.м.; часть магазина (по-
мещения №№ 3-9,13),Ставропольский край, Предгорный район, ООО 
Агрофирма “Пятигорье”, 142.9 кв.м.; часть магазина( помещения №№ 
1, 2, 12),Ставропольский край, Предгорный район, в границах ООО Аг-
рофирма “Пятигорье”, 48.1 кв.м.; часть магазина (помещения №№ 10, 
11, 14, 15),Ставропольский край, г. Пятигорск, в границах ООО Аг-
рофирма “Пятигорье”,63.4 кв.м.; часть административного нежило-
го здания (помещения №№ 9, 10, 11, 12),Ставропольский край, 159.5 
кв.м.; торговый центр,Ставропольский край, Предгорный район, в гра-
ницах земель ООО Агрофирма Пятигорье в районе автодороги Пяти-
горск-Георгиевск, 2075.6 кв.м.; офис, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, 219.3 кв.м.

автомобиль 
легковой, 
TOYOTA LAND 
CRUISER 
150(P),  год 
выпуска 2010; 
автомобиль 
легковой, 
BMW 750L1, 
год выпуска 
2006

5; 188722 
руб.

ООО “Желез-
новодское”, 
участие 100; 
ООО “Торго-
вый Центр-
А”,  участие 
50; ООО Агро-
фирма “Пяти-
горье”, учас-
тие 100; ООО 
“Кавминвод-
ский регио-
нальный оп-
товый рынок”, 
участие 100

нет

СВЕДЕНИЯ
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатом)

Выборы депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

(№ 21)
По состоянию на 12.10.2011

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчест-
во, адрес ос-
новной

Доходы Имущество

 сумма (руб.) Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные 
средства, на-
ходящиеся 
на счетах в 
банках

Акции и иное 
участие в ком-
мерческих ор-
ганизациях

Иные цен-
ные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое имущество Вид, марка, 
модель, год вы-
пуска

Количест-
во банковс-
ких счетов, 
остаток счета 
(руб.)

Наименова-
ние и органи-
зационно-пра-
вовая форма 
организации,  
Доля учас-
тия (%)

Вид цен-
ной бума-
ги, лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-
магу, общая 
стоимость 
(руб.)

Место нахождения (адрес),  Вид земельного учас-
тка, Общая площадь (кв. м.), Вид собственности, 
Доля, Примечание

Место нахожде-
ния (адрес), Об-
щая площадь 
(кв. м.), Вид 
собственности, 
Доля

Место нахожде-
ния (адрес),Общая 
площадь (кв. м.), 
Вид собственнос-
ти, Доля

Место на-
хождения 
(адрес), 
Общая 
площадь 
(кв. м.), 
Вид собс-
твенности, 
Доля

Место на-
хождения 
(адрес),Общая 
площадь (кв. 
м.), Вид собс-
твенности, Доля

Наименование, Место нахождения (адрес),  Вид недвижимости, Об-
щая площадь (кв. м.), Вид собственности, Доля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Оленцов Ни-

колай Ива-
нович, Став-
ропольский 
край, г. Став-
рополь

 40500 руб. Ставропольский край, г. Ставрополь,под индивиду-
альное жилищное строительство, 700 кв.м.

Ставрополь-
ский край, 
г. Ставро-
поль,144.5 
кв.м.; Став-
ропольский 
край, г. Став-
рополь,101.4 
кв.м.

нет нет нет нет автобус, ГАЗ - 
322132, год вы-
пуска 2009

нет нет нет

В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 6, частями 2, 3, 
11 статьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы 
Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставро-
польского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае», 
проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва Аргашокова Валентина Габедино-
вича, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 21, требовани-
ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольско-
го края», а также документы, представленные кандидатом Аргашоковым 
Валентином Габединовичем в окружную избирательную комиссию од-
номандатного избирательного округа № 21 для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата,

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательно-
го округа № 21 по выборам депутатов Думы Ставропольского края пя-
того созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Аргашокова Валентина Габединовича, 1950 
года рождения, адрес места жительства: Ставропольский край, город 
Пятигорск, образование: высшее профессиональное, основное мес-
то работы, занимаемая должность: ООО Агрофирма «Пятигорье», ге-
неральный директор, депутат Думы города Пятигорска четвертого со-
зыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Политического совета Пятигорского 
местного отделения Ставропольского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого 
избирательным объединением Ставропольским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кан-
дидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 21, 14 октября 2011 года в 
17 часов 09 минут.

2. Выдать Аргашокову Валентину Габединовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах 
и имуществе зарегистрированного кандидата Аргашокова В. Г. в тече-
ние 48 часов после его регистрации в средства массовой информации 
для опубликования.

Председатель   С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь     Л. А. ГОДУЛА

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва Оленцова Николая Иванови-
ча, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному изби-
рательному округу № 21, требованиям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Ставропольского края «О вы-
борах депутатов Думы Ставропольского края», а также документы, пред-
ставленные кандидатом Оленцовым Николаем Ивановичем в окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 21 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, окружная из-
бирательная комиссия установила следующее.

5 октября 2011 года кандидатом Оленцовым Николаем Ивановичем 
в окружную избирательную комиссию были представлены 1 594 подпи-
си избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. Из них, в соот-
ветствии с частью 5 статьи 22 Закона Ставропольского края «О выборах 
депутатов Думы Ставропольского края», постановлением избиратель-
ной комиссии Ставропольского края от 29 августа 2011 года № 3/44-5 
проверке подлежали 290 подписей избирателей. 

Нарушений порядка сбора подписей и оформления подписных лис-
тов не установлено. Недостоверными и (или) недействительными были 
признаны 4 подписи. Достоверными признаны 1 590 подписей, что явля-
ется достаточным для регистрации Оленцова Николая Ивановича кан-
дидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21.

Основания признания подписей избирателей недостоверными и 
(или) недействительными в соответствии с положениями Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Закона Став-
ропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
указаны в итоговом протоколе от   11 октября 2011 года о результа-
тах проверки подписных листов с подписями избирателей, собран-

ных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 21 Оленцова Николая Ивановича (далее — итоговый протокол) (при-
лагается).

На основании изложенного, учитывая итоговый протокол, в соответс-
твии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 3 статьи 6, частью 2 статьи 18, частями 2, 3, 11 ста-
тьи 23 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Став-
ропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставрополь-
ского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»,

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательно-
го округа № 21 по выборам депутатов Думы Ставропольского края пя-
того созыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Оленцова Николая Ивановича, 1954 года рож-

дения, адрес места жительства: Ставропольский край, город Став-
рополь, образование: среднее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность: Индивидуальный предприниматель Ки-
зилова Ирина Алексеевна, водитель, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 21, 14 октября 2011 
года в 17 часов 12 минут.

2. Выдать Оленцову Николаю Ивановичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах 
и имуществе зарегистрированного кандидата Оленцова Н.И. в течение 
48 часов после его регистрации в средства массовой информации для 
опубликования.

Председатель   С. Ю. ПЕРЦЕВ
Секретарь   Л. А. ГОДУЛА
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| Посвящение | | Дни культуры Северной и Южной Осетии в Пятигорске |

ЗАл заполнили до отказа, так что даже 
вдоль стен стояли стулья. Вчерашние аби-
туриенты с серьезными лицами, проник-

шись торжественностью момента, заняли места в 
партере и на балконе. Организаторы мероприятия 
постарались, чтобы этот вечер запомнился перво-
курсникам на всю жизнь.

Вниманию доброжелательной публики была 
представлена праздничная программа, подго-
товленная силами не только студенческой само-
деятельности вуза. Профессиональные артисты 
подготовили новоиспеченным первокурсникам 
сюрприз в виде нескольких танцевальных но-
меров. Следует отметить форму представления 
праздничного концерта. По замыслу организа-
торов виновники торжества стали зрителями 
популярной телепередачи «Большая разница», 
так, перед выходом на сцену ведущих, пароди-
рующих Александра Цекало и Ивана Урганта, 
звучала знакомая музыкальная заставка. Ректор 
фармакадемии, доктор фармацевтических наук, 
профессор Михаил Гаврилин, поздравляя прини-
маемых в студенческий цех, подчеркнул, что они 
«правильно выбрали вуз». 

Старшекурсники подготовили для своих то-
варищей очень разнообразную концертную 
программу, включающую танцы бальные и спор-
тивные, песни и инструментальную композицию, 
исполненную дуэтом гитаристов, и стихотворе-
ние Эдуарда Асадова «Студенты», выступление 
рок-группы, но больше всего ребятам пришлась 
по нраву вузовская команда КВН «Минздрав пре-
дупреждал». КВНщики помогли первокурсникам 
ознакомиться со всеми особенностями обучения 
в фармакадемии, представив их в дружеских 
пародиях на деканат, столовую, сдачу экзаме-
на по физиологии и телепрограммы «Что? Где? 
Когда?», «Интуиция», «Битва экстрасенсов». Свое 
выступление они сопровождали песней-молит-

вой, в которой ребята просят ангела-хранителя 
«уберечь студентов от несчастливых билетов», 
что нашло живой отклик у зрителей. 

Под песню — визитную карточку ушедшего 
лета «На большом воздушном шаре», артисты 
бросали со сцены в зрительный зал огромные 
разноцветные шары. Виновники торжества под-
брасывали их и отправляли в глубь зала. Многие 
первокурсники не смогли с ними расстаться и 
решили взять с собой на память. Кульминацией 
праздничного вечера стала песня, исполненная 
всеми участниками концерта вместе с замести-

телем ректора по воспитательной работе Ольгой 
Павлюк, в которой были такие слова: «Это пя-
тигорский вуз, известный всем! Это фарм, чтоб 
всем было ясно!» 

Ксения Затонская и Гога Садахян, одни из ви-
новников торжества, признались: «Понравилось 
все: атмосфера праздника, номера программы. 
Сегодня мы почувствовали, что нас принимают в 
свою дружную семью». 

Татьяна ЕнИна.

фото александра ПЕВноГо.

Вора подвел …голод
| Сводки ОМВД по Пятигорску |

есть такая нация — 
студенты

не каждый первокурсник 
может похвастаться тем, 
что на свое посвящение в 
студенты получил приглашение в краевой театр оперетты, 
а вот первокурсникам Пятигорской государственной 

фармацевтической академии повезло быть зрителями концертной 
программы, показанной на сцене одного из старейших театров края.

МеРОПРИяТИе открыла заведу-
ющая кафедрой философии, 
культурологии и этнологии ПГлУ, 

доктор философских наук, профессор 
людмила Волова, отметившая, что глоба-
лизация не устраняет локальную культур-
ную идентичность. 

По словам людмилы Воловой, на мето-
дологическом и мировоззренческих уров-
нях важнейшей предпосылкой к преодоле-
нию такого кризиса является возрождение 
целостности, то есть осознание в сегод-
няшней культурной жизни тех духовных 
ценностей, которые составляют ядро российско-
го общества, определяют ее специфику, уникаль-
ность и многонациональность.

Говоря о возрождении традиций горцев, высту-
павшие отмечали, что народы Северного Кавка-

за возвращаются к своим исконным ценностям, 
базирующимся на культурном комплексе и стиле 
жизни, кавказском гостеприимстве, культе стар-
шинства, хозяйственно-культурном комплексе, 
семейных отношениях и пр. Выработанные в этих 

комплексах ценности, их иерархия воп-
лотились в морали, этике, нравах. 

Особое внимание на конференции 
привлекли обстоятельные и проблемные 
доклады гостей из Украины на темы «Ка-
тегория «идентичность» в смысловом про-
странстве историко-философских кон-
цепций» и «Этнокультурная идентичность 
в условиях глобализации». Оба доклада 
рассматривают данную проблему соот-
ветственно в синхроническом и диахрон-
ном аспектах. 

Тема национально-культурной иден-
тификации в условиях глобализации 
вызвала оживленный интерес аудитории, 
особенно к тому разделу, в котором ос-
тро были обозначены трудности совре-

менного процесса идентификации именно на 
Северном Кавказе. 

Станислав ЛокТЕВ, 
профессор кафедры философии, 

культурологии и этнологии.

сберечь культуру 
и самобытность

В современном глобализирующемся мире 
достаточно остро стоит проблема культурной 
идентичности, играющей ключевую роль в 
определении самобытности и являющейся 
основой взаимодействия культур. Вопрос этот 

нашел широкое освещение на международной научно-
практической конференции, состоявшейся 
по инициативе кафедры философии, 
культурологии и этнологии ПГЛУ.

Дети 
одной земли

Культурная программа дней осетии в пятигорске, 
приуроченная ко дню рождения основоположника 
осетинской литературы Коста Хетагурова и 
состоявшаяся по инициативе пятигорского 
дома национальных культур и при поддержке 
администрации пятигорска, привлекла много 
заинтересованных и неравнодушных зрителей.

МеРОПРИяТИе было организовано 
пятигорским спортивным клубом 
«Патриот» совместно с Российс-

ким союзом боевых искусств. По общему 
мнению организатора проекта Владимира 
Цыпулина и руководителя клуба «Патри-
от» Олега Злобина, подобные фестивали 
должны стать доброй традицией, которая 
явится хорошим примером здорового об-
раза жизни для молодежи как для будуще-
го России. 

— Цель фестиваля — пропаганда здоро-
вого образа жизни среди детей и молоде-
жи, — отмечает Олег Злобин. 

Помимо воспитанников школ боевых ис-
кусств, свои навыки продемонстрировали и 
представители отделения фитнеса и аэро-
бики ДЮСШОР № 4 (направление хип-хоп). 
ярким и неординарным было выступление 
творческого коллектива «Арт-Ист». Ребята 
занимаются историческим фехтованием, 
устраивают файер-шоу и многое другое. 
На фестивале они представили на суд 
зрителей небольшое театрализованное 
представление в средневековом стиле: на 
большой дороге встречались разбойники и 
делили между собой увесистый кошелек с 

монетами, который в итоге не достался ни-
кому из жадных бандитов. 

Воспитанники тренера клуба «Патриот» 
Владимира Стрельцова, изучающие самбо, 
показали основы работы с дубинкой — рек-
визит был мягким и безопасным, но, тем 
не менее, пригодным для отработки всех 
необходимых ударов. Порадовали публику 
и рукопашники — молодые люди наглядно 
продемонстрировали, что отразить атаку 
троих нападающих можно не только с помо-
щью кулаков или кнута, но и обычной пустой 
пластиковой бутылки. 

В рамках мероприятия прошли показа-
тельные выступления молодых спортсме-
нов, а также форум о развитии данного 
спортивного направления в регионе с учас-
тием руководителей секций единоборств и 
боевых искусств, общественных объедине-

ний, пропагандирующих здоровый образ 
жизни, в рамках проекта «Молодежная 
акция в Северо-Кавказском федеральном 
округе «Мы против наркотиков — Мы за 
здоровую Россию».

А в завершение фестиваля всем участ-
никам были вручены дипломы и памятные 
подарки. Пришедшие на мероприятие 
мальчишки и девчонки, как завороженные, 
смотрели не только на мастеров боевых 
искусств, но и на своих же сверстников, 
которые занимаются в различных секци-
ях и наглядно демонстрируют полученные 
там навыки и выбирают здоровый образ 
жизни. Многие по окончании выступлений 
выражали желание записаться на тот или 
иной вид восточных единоборств, заинте-
ресовались и родители.

Татьяна ПаВЛоВа.

ПРОГРАММА мероприятий, посвященных 
этой замечательной дате, была весьма 
насыщенной. Праздничный марафон от-

крыла олимпиада по немецкому языку среди сту-
дентов ПГлУ, которые в ходе интеллектуального 
состязания подтвердили высокий статус универ-
ситета своими знаниями. Кроме того, в одном 
из корпусов университета, где на протяжении 
многих лет действует кафедра немецкого языка 
и межкультурной коммуникации, весело и с раз-
махом отметили Праздник урожая. Состоялись 
футбольные матчи сборной команды российских 
немцев со сборной командой университета на 
стадионе города. Также прошла вторая Между-
народная научная конференция «Инновационные 

технологии и креативность в исследовании и пре-
подавании иностранных языков и культур».

На юбилейных торжествах в честь 50-летия фа-
культета немецкого языка присутствовали: упол-
номоченный посольства Германии по Северному 
Кавказу Йенс Густ, заместитель председателя 
ассоциации общественных объединений «Между-
народный союз немецкой культуры» Ольга Мар-
тенс, которые высоко оценили отличную работу 
факультета в профессионально ориентирован-
ном преподавании языка и высокий уровень обу-
чения в подготовке молодых специалистов.

Господин Йенс Густ поздравил присутствовав-
ших с праздником и от имени посла ФРГ Ульриха 
Бранденбурга, отметив позицию педагогов уни-
верситета, всячески содействующих повышению 
интереса и симпатии к Германии, что, безуслов-
но, ведет к сближению двух стран. 

«Пятигорский государственный лингвистичес-
кий университет широко известен в стране и за 
рубежом качеством подготовки, — подтвердил 

его ректор Александр Горбунов. — Непрерывно 
развивая свой инновационный потенциал и конку-
рентные преимущества, вуз выпускает уникальные 
кадры с высоким уровнем профессиональной и 
социальной компетентности, повышая междуна-
родный престиж российской высшей школы».

Александр Павлович вручил лучшим педаго-
гам почетные грамоты, дипломы, благодарствен-
ные письма за добросовестный труд и заслуги в 
науке и образовании от имени главы Пятигорска 
льва Травнева и Думы Ставропольского края.

Факультету немецкого языка есть чем гор-
диться. За последние десять лет это структурное 
подразделение университета, а ныне Институт 
германских языков, международного маркетинга 
и инноватики, сделало поистине большой шаг в 
направлении развития международного сотрудни-
чества. «Достаточно сказать о том, что за эти годы 
мы приняли участие в пяти международных проек-
тах, три из которых стали призерами конкурсов и 
получили гранты фонда им. Роберта Боша и По-
сольства Федеративной Республики Германия в 
Москве, — добавила директор института Татьяна 
янукян. — Также носят стабильный характер дело-
вые связи с Гете-Институтом и Германской служ-
бой академических обменов (ДААД). ежегодно мо-
лодые преподаватели немецкого языка и студенты 
успешно участвуют в конкурсах и стипендиальных 
программах, завоевывая призовые места — языко-
вые стажировки и стипендии в вузах Германии. По 
инициативе нашего Института ПГлУ заключил до-
говор о сотрудничестве в сфере образования и нау-
ки с Институтом прикладных наук г. Сейнт-Пельтен 
(Австрия) для стажировки студентов.

Присутствовавшим на торжестве напомнили, 
что следующий 2012-й объявлен Годом Герма-
нии в России и пройдет под девизом «Германия 
и Россия — вместе строим будущее». Универси-
тет, конечно же, не останется в стороне и примет 
участие в мероприятиях, ему посвященных. Тор-
жества по случаю юбилея завершились празд-
ничным концертом. 

анна коБзаРЬ.
фото константина БаБаЛаРоВа.

Юбиляр говорит по-немецки

на днях университет, открывающий мир 
— пятигорский лингвистический, вновь был 
в центре внимания: один из старейших 
его факультетов — немецкого языка 
— праздновал свой 50-летний юбилей. 

НА ПРОШлОЙ неделе  
28-летний молодой человек 
через открытую форточку 

незаконно пробрался в частное до-
мовладение в Пятигорске с целью 
поживиться чужим имуществом. Но, 
попав в дом, почуял запах жареной 
курицы и отправился на кухню. Так 
как воришка был голоден, он за-
брал с плиты четыре куриных бед-
ра. Желая остаться незамеченным, 
молодой человек убежал, больше 
ничего не похитив. Когда хозяйка 
вернулась, то обнаружила пропажу 
и обратилась в полицию. На месте 
происшествия были обнаружены 
отпечатки пальцев, по которым и 
установили голодного вора. Спустя 
неделю он был задержан. Злоумыш-
ленником оказался ранее судимый 
за аналогичное преступление. 

ПяТИГОРСКИе полицейские за-
держали мужчину, подозревае-
мого в хранении и изготовлении 

наркотиков. 38-летний преступник раньше 
привлекался к уголовной ответственности 

и был судим. После кропотливой работы 
экспертов обнаружено, что изъятое  вещес-
тво представляет собой ацетилированный 
опий. В ходе осмотра места происшествия 
оперативниками была обнаружена пласти-
ковая бутылка с зельем. Теперь преступ-

нику за удовольствие «покустарничать» 
придется расплачиваться. 

ОСТАНОВИТь такси и доехать 
до нужного места — на первый 
взгляд, обыденная ситуация. 

Вот и в этот раз ничто не предвещало 
беды. Остановив машину в одном из 
городов КМВ, двое мужчин и девушка 
доехали до Пятигорска. И уже здесь, 
попросив ничего не подозревавшего 
водителя заехать за гаражи, один из 
мужчин приставил ему нож к горлу. 
Несчастного вытолкнули из машины, 
нанеся ножевой удар в руку, и угнали 
авто. Так как пострадавший почти сра-
зу сообщил о произошедшем пятигор-
ским полицейским, сотрудники ДПС в 
течение 30 минут обнаружили автомо-
биль. Пытаясь оторваться от пресле-
дования, злоумышленники не справи-
лись с управлением и попали в ДТП. 

В результате аварии один из них погиб на 
месте. Второй подозреваемый задержан и 
находится под арестом.

Подготовила 
Татьяна ПИРоГоВа.

РАДОСТНАя атмосфе-
ра праздника царила в 
ЦГБ им. М. Горького на 

открытии выставки акварелей 
учащихся ДХШ г. Цхинвала.

В библиотеке, как в театре, 
был аншлаг. Осетинской пес-
ней «Чипина» встретил гостей 
коллектив Дома национальных 

культур «Дети Кавказа» (руко-
водитель Татьяна Иванова).

Детские рисунки восприни-
маются как иллюстрации к ле-
тописи народной жизни, ее пов-
седневному быту и легендам.

На акварелях М. Шавлохо-

вой, С. Дзуцовой, З. Зозиева, 
Т. Кулумбеговой изображены 
земляки и персонажи мифов, 
горы и птицы, родная земля.

— Акварели светлые и чистые, 
на них — незамутненная жизнь, 
голубое небо и зеленые деревья, 
— отметила завуч Пятигорской 
ДХШ людмила Можайская.

Много теплых слов и добрых 
пожеланий в адрес участников 
выставки высказали замести-
тель директора ЦГБ им. М. Горь-
кого лариса Зыбина, директор 
школы-гимназии № 11 Ната-
лья Джатиева, педагог лицея  

№ 15 Наталья Неелова и мно-
гие другие.

Ребятам предложили принять 
участие в конкурсе иллюстра-
ций к сказкам Северного Кав-
каза. 

Заслуженный художник РЮО, 
педагог ДХШ г. Цхинвала Ах-
сартаг Алборты поблагодарил 
за радушный прием и пожелал 
всем детям быть солнцем в сво-
ем доме.

— Детские рисунки нагляд-
но показывают основы жизни: 
чтить старших, народный эпос, 
уважать семью, — сказал Ах-
сартаг Хаджи-Муратович.

— Все мы — дети одной зем-
ли, — заявила заместитель ми-

нистра культуры РЮО Джульет-
та Джеранова и поблагодарила 
за теплый прием и добрые от-
зывы о выставке, побывавшей в 
Москве, США, Франции.

С работами членов Союза 
художников РЮО зрители мо-
гут ознакомиться в Пятигорс-
ком музее краеведения.

лауреаты международных 
конкурсов Азамат Тасоев и 
Амага Зассева под дружные 
аплодисменты зрителей ис-
полнили народный осетинский 
танец «Приглашение». 

Леонтина ИВаноВа.

фото александра ПЕВноГо.

Мы — за здоровую 
Россию!Пятнадцатого октября в 

пятигорске на базе института 
экономики и управления прошел 
фестиваль боевых искусств «Мы 
— за здоровую россию». Всего 
12 спортивных школ Кавминвод 
прислали своих воспитанников, 
чтобы продемонстрировать 
уровень подготовки ребят. на 
фестивале были представлены 
такие виды боевых искусств, как 
кудо, самбо, тхеквондо, дзюдо, 
рукопашный бой и т.д. 

| Вести ПГЛУ |
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