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Ïðîçâó÷àëè ôàíôàðû â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ¹ 1, çàêðóæèëèñü ïîä 
çâóêè ìóçûêè àðòèñòû íàðîäíîãî àíñàìáëÿ ýñòðàäíîãî òàíöà «Ìèðàæ». 
Òàê òîðæåñòâåííî è êðàñèâî îòêðûëñÿ ïðàçäíèê â ÷åñòü Äíÿ ñîöèàëüíîãî 
ðàáîòíèêà.
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ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ 2014 г.

№ 96 [8071]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

È ýòî íå øóòêà. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó íà ñöåíó êîíöåðòíîãî 
çàëà «Êàìåðòîí» âûøëè ñàìûå ïîïóëÿðíûå èãðîêè 
ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ñåçîíîâ Âûñøåé ëèãè Ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîþçà ÊÂÍ, ÷òîáû ñðàçèòüñÿ çà Êóáîê ãëàâû ãîðîäà. 

| Событие |

| Большая планерка |

Íà î÷åðåäíîé âñòðå÷å ðóêîâîäèòåëåé 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ãîðîäñêèõ îðãàíèçàöèé, 
ïðåäïðèÿòèé è îáúåäèíåíèé âíîâü 
îò÷èòûâàëèñü î ïðîäåëàííîé ðàáîòå 
íà÷àëüíèêè ìóíèöèïàëüíûõ cëóæá 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 

| Социальный аспект |

Áîëüøîé 
ÊÂÍ ïðèåõàë 
â Ïÿòèãîðñê

Â îñíîâå ïðîôåññèè 
— ìèëîñåðäèå



В ЗАЛЕ — работники социальной сферы столи-
цы СКФО, пенсионного фонда, фонда соци-
ального страхования, организаций, имеющих 

непосредственное отношение к работе с льготными 
категориями граждан, соцработники, обслуживаю-
щие престарелых жителей города-курорта и инвали-
дов на дому.

Это люди, выбравшие профессию, которая требу-
ет полной самоотдачи, душевных и физических сил, 
проявления теплоты и внимания, необходимости де-
литься с каждым частицей своего большого, добро-
го сердца. 

 — Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, чут-
кость — вот те лучшие человеческие качества, кото-
рыми обладают социальные работники. Здесь не мо-
жет быть случайных людей, это труд по призванию. 
Он по плечу только тем, кто целиком отдается забо-
те о других, — отметила заместитель главы админис-
трации Пятигорска Инна Плесникова.

От имени главы Пятигорска Льва Травнева она 
поздравила собравшихся с профессиональным праз-
дником и вручила большой группе сотрудников соци-
альной сферы почетные грамоты и благодарствен-
ные письма главы города.

В этот день, проходящий под знаком доброты, чес-
твовали представителей благороднейшей профес-
сии, которые не на словах, а на деле демонстрируют 
лучшие качества души человека — бескорыстие, ми-
лосердие, доброту.

Почетной грамотой Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации был отмечен 
добросовестный труд заведующей отделом социаль-
но-правовых гарантий муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» Галины Масловой.

— Социальный работник — не просто профессия, 

это, скорее, образ жизни, состояние души, — считает 
она. — В социальной сфере работать непросто. Уме-
ние понять каждого человека, кто обращается с лю-
бым вопросом, терпеливо выслушать, помочь, подде-
ржать — без этого в нашей работе нельзя.

Лучшим из лучших — профессионально грамот-
ным, внимательным, чутким — специалистам учреж-
дений социальной защиты были вручены почетные 
грамоты губернатора Ставропольского края.

Сотрудники социальной сферы, ставшие приме-
ром служения своей столь нужной в обществе про-
фессии, были награждены почетными грамотами и 
благодарственными письмами Министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольско-
го края, президиума Ставропольской краевой орга-
низации профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания Российской Федера-
ции, грамотами городской Пятигорской организации 
профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания РФ.

Не остались без внимания и руководители организа-
ций, а также индивидуальные предприниматели, ока-
зывающие помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, слабозащищенным категориям граждан.

Вручение наград и цветов чередовалось с ве-
ликолепным выступлением джаз-оркестра «Опус», 
лирическими песнями в исполнении обладателя 
бархатного баритона Владимира Волынкина и хоре-
ографическими композициями театра моды и танца 
«Престиж» Дома культуры № 1.

Празднование Дня социального работника стало 
знаком признательности, достойного внимания к лю-
дям, наделенным особой миссией — помогать нужда-
ющимся, опекать слабых и беззащитных.

Лариса ТАЕЖНАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

 Медицина — одна из тех 
отраслей, работа в которой 
требует настоящего призвания, 
участия, сострадания, 
ежедневного подвига во 
имя спасения жизней. К 
многочисленной армии медиков 
относятся врачи, медицинские 
сестры, санитары, фельдшеры и 
все, кто так или иначе связан с 
этим поприщем. 
15 июня все они отмечают свой 
профессиональный праздник — 
День медицинского работника. По 
традиции происходит это в третье 
воскресенье месяца. 

История даты уходит корнями в 
1988 год, когда на основании Ука-
за Президиума Верховного Сове-
та СССР от 01.10.1980 № 3018-Х 
«О праздничных и памятных днях», 
в редакции Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.11.1988 
№ 9724-XI «О внесении изменений в 
законодательство СССР о празднич-
ных и памятных днях» был учрежден 
праздник. 

В жизни каждого человека может 
случиться момент, когда помочь ему 
смогут только врачи. Будь то опасная 
болезнь или трагическое происшес-
твие. Люди нередко ругают предста-
вителей данной профессии, однако 
именно медики берут на себя ответс-
твенность и самоотверженно борют-
ся за здоровье пациентов, которые 
поступают к ним порой совершен-
но беспомощными, находясь на по-
роге смерти. Часто можно услышать 
фразы: «Врачи буквально вытащили с 
того света» или «Помощь подоспела 
вовремя — еще бы чуть-чуть, и не ус-
пели бы» и пр. Так вот, это не пустые 
слова. Те, кто сталкивался с такой си-
туацией, понимают, о чем идет речь. 

Конечно, доктора не только спаса-
ют людей в экстренных ситуациях, но 
и помогают устранить нарушения в 
жизнедеятельности всего организма. 
Бывает так, что небольшая операция 
способна вернуть человеку хорошее 
зрение или не дать развиться какой-
нибудь серьезной болезни у младен-
ца. Не стоит забывать, что чаще всего 
именно врачи — первые люди, кото-
рых видят новорожденные.

В третье воскресенье июня свой 
праздник также отмечают медицин-
ские экономисты (сегодня очень 
востребованная профессия), бух-
галтеры, статисты, технические со-
трудники, преподаватели медицин-
ских вузов и др. На самом деле в 
этой отрасли трудится огромное ко-
личество людей. Например, в Пяти-
горске, по словам главврача ГБУЗ 
«Центральная клиническая больница 
города Пятигорска» Семена Маршал-
кина, армия медиков составляет поч-
ти 15 тысяч человек. Людей, неравно-
душных к своему делу. Кроме того, в 
редакцию газеты «Пятигорская прав-
да» регулярно приходят письма, в ко-
торых жители и гости города благода-
рят медицинских работников наших 
больниц, санаториев и госпиталей 
за хорошее, сердечное отношение и 
своевременную квалифицированную 
помощь. А это о многом говорит. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 17 июня 
2014 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2.

О нравственных идеалах 
на «Золотом витязе»

Ставрополье стало площадкой проведения 
Пятого Славянского форума искусств «Золотой 

витязь», проходящего под девизом «За нравствен-
ные идеалы, за возвышение души человека». В крае-
вом центре состоялось его торжественное открытие. 
В церемонии приняли участие президент Междуна-
родного кинофорума «Золотой витязь» народный ар-
тист России Николай Бурляев, глава края Владимир 
Владимиров. 

Приветствуя зрителей, Николай Бурляев отме-
тил, что «Золотой витязь» проводится на Ставропо-
лье уже второй раз. В ближайшие пять дней форум 
будет проходить на 35 площадках в семи городах и 
районах края. 

— «Золотой витязь» собрал для вас самое инте-

ресное: кинофильмы, спектакли, концерты, 
выставки, творческие встречи — все это есть 
в программе форума, — сказал Николай Бур-
ляев. 

На контроле 
у губернатора

По информации управления по работе 
с обращениями граждан аппарата крае-

вого правительства, за прошедшую неделю в адрес 
временно исполняющего обязанности губернатора 
Ставрополья и правительства региона поступило 243 
обращения. В их числе 73 письма, 77 электронных 
сообщений, 71 звонок на «Телефон доверия губер-
натора края». 

На личных приемах членами правительства края 
и руководителями министерств и ведомств региона 
принято семь человек, 15 — работниками управле-
ния, 105 заявлений взято на контроль.

По результатам рассмотрения от исполнителей 
получено 187 ответов: 9 промежуточных, 178 окон-
чательных.

В итоге снято с контроля 178 обращений: по 24 за-
явлениям приняты меры, по 154 — даны разъясне-
ния.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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ОДИН за другим поднимались на 
трибуну докладчики, и вырисова-
лась панорама городской жизни.

Всегда приятно порадоваться хорошим 
переменам. Наведен порядок на Новопяти-
горском озере и в прилегающем к нему пар-
ке Победы. В связи с открытием купального 
сезона здесь состоится праздник Нептуна.

Заработали детские оздоровительные 
лагеря. Нанесена разметка на автомобиль-
ные артерии города-курорта. Начато на-
ступление на амброзию, произведена пред-
варительная обработка территорий.

На Провале, в «Цветнике», на улице 
имени 295-й стрелковой дивизии и в дру-
гих местах несанкционированной торговли 
проведены рейды и составлены восемнад-
цать протоколов на нарушителей закона.

Забота о малообеспеченных гражданах, 
юридическая помощь при оформлении 
льгот, создание координационного комите-
та по делам инвалидов — это лишь неболь-
шая часть большой работы, которую про-
водит управление социальной поддержки 
города под руководством Тамары Павлен-
ко, о чем она доложила собравшимся.

О том, как проходит в городе и крае ЕГЭ, 

сообщила на планерке начальник управле-
ния образования администрации Пятигор-
ска Наталья Васютина. К сожалению, есть 
случаи, когда старшеклассников, пользую-
щихся на экзамене справочной литерату-
рой, удалили из аудитории.

Была также высказана озабоченность и 
тем, что в городе много случаев детского 
травматизма.

Ведущий совещание заместитель главы 
администрации города Дмитрий Вороши-
лов призвал развернуть широкую пропа-
ганду среди школьников правил безопас-
ного движения на дорогах.

Среди острых проблем — «кадровый го-
лод» в строительных организациях, в ре-

зультате чего нарушается график открытия 
новых детских садов. Начата подготовка 
ко Дню города и к Всероссийскому кон-
курсу поэзии, посвященному 200-летию со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова. Идет ре-
монт филиала художественной школы, где 
планируется открыть отделение декоратив-
но-прикладного искусства с театральным 
уклоном. Об этом рассказала начальник 
управления культуры администрации Пяти-
горска Наталья Литвинова.

Кипучей, напряженной жизнью живет наш 
город-курорт. Совещание нацелило руково-
дителей на решение актуальных проблем.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êàê æèâåøü, 
ãîðîä?

ТАКОЕ в Пятигорске было впервые. 
Хотя, учитывая то, что наш город-ку-
рорт подарил Клубу веселых и на-

ходчивых целых две самобытные коман-
ды-чемпиона, это событие просто не могло 
не произойти рано или поздно. Организа-
тором концерта «Все звезды КВН» высту-
пило творческое объединение «Март» при 
поддержке администрации города. Учас-
тниками юмористической битвы на приз 
мэра столицы СКФО стали пять любимых 
публикой титулованных команд: финалист 

Высшей лиги КВН-2013 «Парапапарам» 
(МГИМО, Москва), вице-чемпион Высшей 
лиги КВН-2013 «Сборная Камызякского 
края по КВН» (Астраханская область), об-
ладатель Президентского КиВиНа-2013 
«Союз» (Тюмень), чемпион «Вышки»-2012 
«Триод и Диод» (Смоленск) и, конечно, три-
умфаторы минувшего сезона «ГородЪ Пя-
тигорскЪ». Как призналась журналистам 
капитан пятигорской команды Ольга Кар-
тункова, выступать дома — большая честь, 
но и двойная ответственность:

— Абсолютно хозяйское ощущение. В 
то же время мы готовы отдать кубок ко-
манде, которая по итогам игры станет по-
бедителем. Вообще мы приехали порадо-
вать пятигорчан. Это настоящее событие, 
за три года мы впервые выступаем дома, 
перед своими родными. До этого нас смот-
рели только по телевизору и Интернету. И 
сегодня для нас очень большая радость. 
Поэтому пускай победит сильнейший — 
Камызяк! 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Без разрешения 
— будет нарушение
Проведенной проверкой соблюдения требований миграционного законодательства в 
деятельности индивидуального предпринимателя А. прокуратурой города выявлены 
нарушения требований Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 115-ФЗ), выразившиеся в следующем.

| Семья |

В Спасском кафедральном соборе 
состоялось вручение премий лучшим 
православным семьям региона.

Рубрику 
ведет 

Галина 
Анкина, 

директор 
Пятигорского 

филиала 
Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского 
страхования

| Медстрахование |

Наверняка многим приходилось 
обращаться за платной медицинской 
помощью, несмотря на то, что 
гражданам гарантирована помощь 
бесплатная.
А сколько встречается таких случаев, 
когда предлагают оплатить анализы, 
консультацию другого специалиста, 
операцию. Не спешите платить, давайте 
разберемся, кто может и должен 
помогать нам в решении медицинских 
вопросов.

Достаточно часто у застрахованных граж-
дан возникают вопросы по возмещению де-
нежных средств, затраченных на оплату 
медицинских услуг или приобретение меди-
каментов при стационарном лечении. Если 
при лечении в стационаре (дневном стаци-
онаре) вам предлагают заплатить, то в пер-
вую очередь вы должны знать, что в меди-
цинской организации должен быть перечень 
услуг, оказываемых бесплатно по программе 
государственных гарантий, и перечень услуг, 
оказываемых на платной основе в данной 
медицинской организации (МО). Прежде чем 
платить, попросите предоставить его вам.

В случае вашего несогласия по поводу 
взимания денежных средств, советуем в 
первую очередь обратиться к должностным 
лицам МО (заведующему отделением или 
заместителю главного врача).

При отсутствии решения вашего вопро-
са на уровне руководства МО, свяжитесь 
с представителем страховой медицинс-
кой организации (далее — СМО), в кото-
рой вы получили медицинский страховой 
полис, по телефону, указанному в вашем 
полисе ОМС. Вы можете написать заявле-
ние в СМО о незаконном требовании меди-
цинскими работниками денежных средств. 
Страховая компания по вашему заявлению 
должна провести очную экспертизу с выхо-
дом в МО и разобраться в данной ситуации. 
Если деньги уже заплатили, вы также име-
ете право обратиться в СМО с заявлени-
ем и документами, доказывающими, что за 
медицинскую помощь вы заплатили. СМО 
обязана рассмотреть письменное заявле-
ние, разобраться в ситуации и в течение 
одного месяца письменно информировать 
вас о решении данного вопроса.

В случае признания жалобы обоснован-
ной, СМО представляет претензию в МО 
с требованием компенсации затраченных 
финансовых средств. Деньги, незаконно 
потребованные у вас и потраченные вами 
на лечение или диагностику, должны быть 
возвращены.

Если руководитель МО не компенсирует 
расходы, СМО обязана представлять ваши 
интересы в суде. Помните, что страховая 
компания является вашим «ангелом-храни-
телем».

Лечение в стационаре
Еще один вопрос, интересующий граж-

дан, — это порядок направления на госпи-
тализацию в медицинскую организацию.

Давайте рассмотрим вариант плановой 
госпитализации.

Согласно Программе государственных 
гарантий, направление на плановую госпи-
тализацию в круглосуточный или дневной 
стационар осуществляется лечащим вра-
чом амбулаторно-поликлинического учреж-
дения (подразделения) при наличии меди-
цинских показаний для госпитализации. 
При плановой госпитализации с собой у вас 
обязательно должно быть направление.

Помните, что срок ожидания оказания 
медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях в плановом порядке не должен пре-
вышать 30 рабочих дней со дня получения 
направления на госпитализацию, в услови-
ях дневного стационара — не более 20 ра-
бочих дней с момента выдачи лечащим вра-
чом направления на госпитализацию. Срок 
ожидания высокотехнологичной медицинс-
кой помощи в медицинских организациях 
Ставропольского края составляет не более 
60 рабочих дней.

При экстренной госпитализации в прием-
ном отделении медицинской организации 
дежурный врач обязан осмотреть пациен-
та, провести необходимый объем обследо-
ваний и при установлении показаний для 
госпитализации госпитализировать в про-
фильное отделение.

При отсутствии в данном учреждении от-
деления необходимого профиля, сотрудни-
ки обязаны организовать госпитализацию в 
другое медицинское учреждение, где име-
ется профильное отделение с использова-
нием санитарного транспорта, если того 
требует состояние пациента.

Если показания для экстренной госпита-
лизации отсутствуют, врач должен дать ре-
комендации по лечению пациента и об-
следованию его в амбулаторных условиях. 
Помимо этого, врачу следует зафиксировать 
документально и внести в журнал приемно-
го отделения: причины отказа в госпитализа-
ции, результаты обследования и диагноз.

ПрЕМия учреждена архиеписко-
пом Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом в 2013 году в це-

лях поддержки семейных традиций, ук-
репления нравственных устоев семейной 
жизни и достойного воспитания детей.

…Они встретились в храме во вре-
мя богослужения. Алексей Пастухов 
был помощником священника, а Ната-
лья пела в церковном хоре. Любовь, ис-
кренняя и чистая, соединила их сердца. 
Вскоре молодые люди обвенчались. Жи-
вут в любви и согласии.

Семья у Пастуховых дружная и креп-
кая. радуют родителей пятеро детей: Ни-
кита, илья, иван, Софья и Маргарита. 
Наталья ждет шестого ребенка.

Пастуховы вместе работают в МКОУ 
СОШ № 4 станицы Боргустанской. Ната-
лья Васильевна — учительница началь-
ных классов, Алексей Владимирович 
преподает историю.

В семье царят добро, тепло и взаим-
ное уважение. родители не балуют де-
тей, не гневаются на них, не раздража-
ются, вместе, начиная день с молитвы, 
справляются с домашними делами, са-
дом-огородом, вместе читают хорошие 
книжки, ездят на экскурсии, ходят в по-
ходы. Дети занимаются спортом, музы-
кой, лепкой, рисованием.

Пастуховы — одна из десяти победив-
ших в конкурсе православных семей, ко-
торый ежегодно проводит Пятигорская и 
Черкесская епархия.

По окончании Божественной литур-
гии, совершенной собором архиере-
ев, архиепископ Феофилакт поздравил 
прихожан, лучшим вручил дипломы по-
бедителей, денежные премии, цветы и 
благословил каждого.

Владыка в своем обращении к пра-
вославным жителям региона подчерк-
нул, что здоровая, крепкая семья, где 

по-христиански любят детей, где духов-
но-нравственные основы воспитания пе-
редаются из поколения в поколение, 
играет большую роль в современном об-
ществе.

Все награжденные были счастливы. 
Этот день они не забудут никогда.

Лариса ПрозоровА.
Фото Александра ПевНого. 

Растить детей 
в любви и вере

Сначала участники мероприятия посетили ряд 
социально значимых объектов окружного цен-
тра, чтобы на конкретных примерах увидеть 

разные, но одинаково важные направления деятель-
ности городской управленческой команды. Так, чтобы 
оценить экономический потенциал курорта, высокие 
гости побывали на МУП «Производственный комбинат 
по благоустройству», насколько в городе развита до-
ступная среда для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, они увидели в МУП «Социальная 
поддержка населения». Наконец, о том, как в Пятигор-
ске занимаются со школьниками и студентами, деле-
гатам рассказали в Центре военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

После члены Ассоциации прибыли в администра-
цию города, чтобы подвести итог увиденному, а так-
же обменяться опытом работы. Первым с докладом о 
социально-экономическом развитии города выступил 
глава Пятигорска Лев Травнев: 

— Специфика городского управления, особенно в 
свете муниципальной реформы, такова, что каждое 
наше решение напрямую влияет на качество жизни го-
рожан. Поэтому считаю, что подобные встречи, обмен 
опытом, откровенный разговор о наших проблемах и 
путях их преодоления очень важны и полезны. 

Далее градоначальник кратко обозначил основные 
направления совершенствования механизма управле-
ния городом в свете поставленных задач. 

В первую очередь, Лев Травнев подчеркнул, что ос-
новой для принятия решений всегда было мнение го-
рожан. Лишь узнав их точку зрения на ту или иную 
проблему, можно сделать объективный и взвешенный 
выбор. 

— В 2006 году мы получили город с ворохом типич-
ных для того времени проблем: ослабленный бюджет, 
разрушенное городское хозяйство, отсутствие внятных 
перспектив. А самое тяжелое наследство — это атмос-
фера общей усталости и недоверия к власти. Поэтому 
при активном обсуждении с населением мы определи-
лись в приоритетах, в том, каким мы хотим видеть свой 
город, — отметил глава столицы СКФО.

Кроме того, по словам Льва Травнева, оправдал 
себя за многие годы и так называемый проектный под-
ход к выполнению поставленных задач. То есть в этом 
случае «силы и средства консолидируются для систем-
ного решения одной крупной задачи «под ключ», а не 
рассеиваются на латание ситуационных дыр». Так, в 
течение ряда лет, объявленных Думой города Годом 
здравоохранения, Годом образования и Годом куль-
туры, удалось вывести на качественно новый уровень 
состояние учреждений здравоохранения, оснастив их 
современным высокотехнологичным оборудовани-
ем, отремонтировать ряд образовательных заведений, 
привести в порядок исторический центр и придать но-

вый импульс культурной жизни города. и таких приме-
ров еще очень много. 

Также в числе приоритетных направлений в работе 
управленческой команды Пятигорска, как подчеркнул 
Лев Травнев, — развитие собственных инвестиционных 
проектов, вхождение в региональные и федеральные 
программы, а также упор на максимальную результа-
тивность муниципальных целевых программ. В одном 
только 2013 году в Пятигорске реализовалось 26 му-
ниципальных целевых программ с общим объемом 
финансирования 1 млрд. 658 млн. руб. 

Большое внимание в столице СКФО уделяется и со-
вершенствованию улично-дорожной сети. и тут, как и 
во всех других вопросах, руководство города опира-
ется, прежде всего, на мнение горожан. Так, в про-
шлом году впервые перечень объектов, больше всего 
нуждающихся в капремонте, составили сами жители 
Пятигорска в рамках городской акции «Дороги-2013». 
Таким образом, капитальный ремонт коснулся дорож-
ного покрытия 57 главных улиц во всех микрорайонах 
курорта. 

Остановился Лев Травнев и на развитии в городе 
собственной системы социальной поддержки наибо-
лее уязвимых категорий граждан. 

— Наша позиция в этом вопросе такова: помощь 
должна быть адресной и эффективной. Сегодня Пяти-
горск — один из лидеров социальной сферы края, та-
кие наши авторские разработки, как «Курортная кар-

та» и «Социальная карта», становятся образцом для 
подражания. А МУП «Социальная поддержка населе-
ния» уже проявил себя как площадка для обучения 
специалистов со всего региона, — не без гордости за-
явил градоначальник. 

Тем не менее, есть в Пятигорске и проблемы. Одна 
из главных, по мнению главы города, — дефицит кад-
ров. В новых экономических условиях так недостает 
профессионалов, способных эффективно работать, 
одновременно уважая курортную специфику городов 
КМВ. Тут же мэр Пятигорска предложил свое видение 
выхода из ситуации: региону нужен единый кадровый 
резерв с налаженной системой стажировок начинаю-
щих специалистов, с единым подходом к мотивации, 
привлечением опытных работников из других субъек-
тов россии. 

В рамках пленарного заседания члены правления 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Став-
ропольского края» заслушали информацию об опыте 
работы ОМС Владимирского сельсовета Левокумско-
го района по организации и проведению мероприятий 
по работе с детьми и молодежью. Большое внимание 
уделено мерам обеспечения пожарной безопасности в 
детских лагерях. Обсуждены другие вопросы.

Дарья вороПАевА.
Фото Александра ПевНого.
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Управлять с опорой 
на мнение 
горожан

В минувшую пятницу в Пятигорске собрались руководители практически всех городов и 
районов региона, а также представители краевого правительства. Поводом к встрече 
послужило очередное выездное пленарное заседание правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского края». 

иНДиВиДУАЛьНыМ предпринимателем А. ор-
ганизована деятельность мойки транспорт-
ных средств. В ходе проведенной 01.03.2014 

сотрудниками Отдела УФМС россии по Ставрополь-
скому краю в городе Пятигорске проверки соблюде-
ния требований миграционного законодательства был 
выявлен факт осуществления трудовой деятельнос-
ти у индивидуального предпринимателя А. на мойке 
транспортных средств гражданином республики Тур-
кмения.

Правовое положение иностранных граждан в рос-
сийской Федерации, особенности их трудоустройства 
и трудовой деятельности на территории российской 
Федерации и возникающие в этой связи обязаннос-
ти работодателей определены Федеральным законом  
№ 115-ФЗ.

В силу п. 4 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, 
работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право 

привлекать и использовать иностранных работников 
при наличии разрешения на привлечение и использо-
вание иностранных работников, а иностранный граж-
данин имеет право осуществлять трудовую деятель-
ность в случае, если он достиг возраста восемнадцати 
лет, при наличии разрешения на работу.

Проверкой установлено, что в нарушение требо-
ваний вышеуказанной нормы закона гражданин рес-
публики Туркмения был привлечен к осуществлению 
трудовой деятельности на мойке автотранспортных 
средств индивидуальным предпринимателем А. без 
разрешения на осуществление трудовой деятельнос-
ти на территории российской Федерации.

По результатам проведенной проверки в адрес ин-
дивидуального предпринимателя А. внесено соответс-
твующее представление.

в. в. БеЛьгАровА, 
помощник прокурора города.

КомУ и за что 
пЛатить?
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ЭТО Ольга сказала за несколь-
ко часов до игры — во время ав-
тограф- и фотосессии. Вмес-

те с ней осчастливить фанатов пришли 
фронтмены команд «Сборная Камызяк-
ского края по КВН» и «Триод и Диод» 
— Азамат Мусагалиев и Максим Кисе-
лев соответственно. Получить заветные 
пожелания от любимых кавээнщиков, а 
также сделать с ними снимок на память 
поспешили сотни горожан и гостей Пя-
тигорска. Капитанов буквально облепи-
ли со всех сторон визжащие от востор-
га поклонники. Азамат, Ольга и Максим 
едва успевали расписываться на листоч-
ках и улыбаться в камеры. Как тут не по-
чувствуешь себя настоящей голливудс-
кой звездой?

— я отношусь к этому спокойно, пото-
му что, как быстро это приходит, так же 
стремительно может и уйти. Все зависит 
от того, насколько усердно я буду рабо-
тать. Люди всегда ждут чего-то нового, — 
прокомментировал такой горячий прием 
Азамат Мусагалиев. 

А вот Максим признался, что реак-
ция пятигорчан на его появление слегка 
вскружила голову:

— Такого, мне кажется, даже «Ласко-
вый май» в лучшие времена не испыты-
вал. Конечно, прям почувствовал себя 
звездой! Но я выйду, и все пройдет. Обе-
щаю, не буду зазнаваться. Не, ну минут 
пять еще похожу так, конечно, и все.

ребята рассказали местным СМи, что 
раньше уже участвовали в играх на Ку-
бок глав городов Ханты-Мансийск, Вол-
гоград, Нягань… Теперь, по их словам, 
пора расширять регионы — перемещать-
ся с Севера на Юг. Безусловно, высту-
пать перед пятигорской публикой осо-
бенно приятно, ведь юмор здесь ценят и 
понимают — не зря именно пятигорчане 
дважды покоряли кавээновский Олимп. 

Перед началом концерта ажиотаж 
только нарастал. Те, кто не успел купить 
билет заранее, отчаянно пытались най-
ти его в кассах «Камертона». Но тщет-
но. Билеты были раскуплены еще неде-
ли за две до концерта. В многотысячном 
зале на самом деле яблоку было негде 
упасть. Когда все места оказались за-
нятыми, а строгие организаторы предуп-
редили публику, что фото— и видеосъ-
емка запрещена, зазвучала знакомая 
каждому кавээновская мелодия… игра 
началась. Команд-участников зрители 
встретили шквалом аплодисментов. Не 
меньше хлопали и судейской коллегии, 
председателем которой стал глава Пяти-
горска Лев Травнев.

Схема игры выглядела довольно тра-
диционно — «Приветствие», «разминка» 
и «Фристайл». 

В первом конкурсе кавээнщики ис-
пользовали как старый проверенный ма-

териал, так и абсолютно новые мини-
атюры. и в том, и в другом случаях они 
старались максимально прибегать к мес-
тному колориту. Так, объектами шуток 
стали пятигорские улицы Ермолова, Мос-
ковская, микрорайоны Бештау—Гора-
Пост, Горячеводск, ночные клубы города, 
расположенные неподалеку от Пятигор-
ска Винсады и т.д. Острили кавээнщи-
ки над вечными темами любви, дружбы 
и семьи, а также современными полити-
ческим, культурными и спортивными со-
бытиями. Так, например, на ура приняли 
зрители Сергея Лаврова в исполнении 

капитана команды «Парапапарам» ива-
на Абрамова, водителя такси в Олимпий-
ском Сочи, роль которого сыграла наша 
Оля Картункова, частично поющий кол-
лектив (сокращенно «ЧПОК»), за кото-
рый выдавал себя самый музыкальный 
кавээновский десант «Союз». Смеяться 
собравшихся в зале заставили и камы-
зяки, чей город, по их словам, недавно 
признали самым дерзким в россии. Это 
случилось после того, как туда на рыбал-
ку приехал Владимир Путин и ничего не 
поймал. «Триод и Диод» как всегда поко-
рили публику своей провинциальной не-
посредственностью и прямотой. 

На редкость интересной и остроум-
ной оказалась «разминка». Кавээнщи-
ки очень живо реагировали на вопросы 
зрителей и даже ответы друг друга. Не-
которые удачные фразы следовали из 
реплик предыдущих команд. Так, на воп-
рос «Как вы отметили выпускной бал в 
Высшей лиге КВН?» камызяки сказали: 
«Заказали чемпионов», тут же пятигорча-
не подхватили эту идею и выпалили: «Вы-
ступали на корпоративе у камызяков». 

Оригинальным был и «Фристайл», 
главный принцип которого — «Творим, 
что хотим!». Вот ребята и творили. Моск-
вичи, к примеру, решили удивить импро-
визацией, вызвав из зала двух девушек 
и попросив их озвучивать все происходя-
щее на сцене. От услышанных звуков иг-
роки и отталкивались, придумывая свои 
последующие действия на ходу. «Союз» 
провел ежегодный фестиваль «Песня 
сброда», «Триод и Диод» показали, как 
в Смоленске проходят музыкальные те-
лешоу, камызяки исполнили веселую 
композицию про мэра города Камызяка. 
«ГородЪ ПятигорскЪ» показал свой ко-
ронный «СТЭМ» «Встреча Нового года в 
обычной пятигорской семье». 

По ходу игры не было ясно, кто же ста-
нет победителем, так как команды шли 
буквально ноздря в ноздрю. и лишь фи-
нальные оценки выявили лидера. Кубок 
главы Пятигорска остался дома. Вручить 
его на сцену вышел сам Лев Травнев:

— Сегодня у нас праздник — на нашей 
сцене большой КВН! Ура! Это прекрасно 

и замечательно. Команда «ГородЪ Пя-
тигорскЪ» — это наша гордость. и есть 
предложение сделать этот зал пятигорс-
ким домом КВН.

Такую инициативу болельщики и ка-
вээнщики активно поддержали бурны-
ми аплодисментами. Приятный сюрп-
риз ждал и самого градоначальника. из 
рук Ольги Картунковой он получил бла-
годарность от телевизионного творчес-
кого объединения «АМиК» — за помощь 
команде «ГородЪ ПятигорскЪ» в подго-
товке к XV Международному Сочинско-
му фестивалю. 

Напоследок веселые и находчивые по-
радовали своих поклонников радостной 
новостью о том, что на следующий день 
в Пятигорске отметят долгожданную 
свадьбу Екатерины Утмелидзе из «Горо-
да Пятигорска» и Леонида Моргунова из 
«Парапапарам». В ответ на это известие 
зрители хором прокричали «Горько!». 

Вот так неожиданно закончилась пер-
вая в истории Пятигорска игра КВН на 
Кубок главы города. Как выразили на-
дежду все присутствовавшие в зале, та-
кое мероприятие обязательно войдет в 
число добрых традиций города-курорта. 

Дарья КорБА.

Самый страшный сон Бара-
ка Обамы. 

Владимир Путин:
— Доброе утро, дорогие мек-

сиканцы, россияне! Еще совсем недавно 
мы разговаривали с вами на разных язы-
ках. Теперь мы наконец-то вместе. Доб-
ро пожаловать домой!

(«Сборная Камызякского края 
по КвН»)

* * *
— Оля, бедный твой муж!
— Был бы бедный, вас бы 

не купил!
..............................

— Вы мне, Сашенька, суп с галушками 
напоминаете!

— Почему?
— Вот хочется и все тут!

..............................
— Оля, ты что, меня не боишься?
— я тебя умоляю! я три года в Махач-

кале свининой торговала. я ничего не 
боюсь!

(«городЪ ПятигорскЪ»)
* * *

Ведущий новостей назвал 
Путина в прямом эфире Юри-
ем. В наушник испугавшему-

ся диктору говорят:
— Ваня, да успокойся, с кем не бывает. 

Соберись! Собрался?
— Да.
— Выходи, за тобой приехали. 

(«Парапапарам»)

Большой КВН 
приехал в пятигорск

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Сегодня Пятигорск — один из лидеров социальной сферы края, такие наши 
авторские разработки, как «Курортная карта» и «Социальная карта», 
становятся образцом для подражания. А МУП «Социальная поддержка 
населения» уже проявил себя как площадка для обучения специалистов со всего 
региона, — не без гордости заявил градоначальник. 
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Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»

ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН ГОРОДА, 
что в соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке ус-

тановления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 апреля 
2014 г. № 189-п «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Ставропольском крае за I квартал 2014 года» установлена 
величина прожиточного минимума в расчете:

а) на душу населения — 6800 руб.;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
— для трудоспособного населения — 7217 руб.;
— для пенсионеров — 5515 руб.;
— для детей — 6963 руб.
В связи с вышеизложенным поясняем, что с 28 апреля 2014 г. и до 

утверждения новой величины прожиточного минимума назначение и вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка производится семьям, среднеду-
шевой доход которых не превышает 6800 руб.

При этом размеры ежемесячных пособий остаются прежними.
По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий на 

детей прием граждан производится по предварительной записи в поне-
дельник, среду, пятницу с 9.00 до 13.00, вторник с 14.00 до 17.00, четверг 
с 14.00 до 18.00, кабинет № 6, ул. Первомайская, 89а.

Дополнительно напоминаем, что подтверждать право на ежемесячное 
пособие на ребенка необходимо ежегодно.

Контактный телефон для консультаций и записи на прием: 39-20-54. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».

ВНИМАНИЕ! 25 ИЮНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА на II полугодие 2014 года

Индекс издания Наименование издания Подписная стоимость на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физических лиц)

508 руб. 41 коп.
до востр. — 382 руб. 26 коп.

31685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

403 руб. 41 коп.
до востр. — 277 руб. 26 коп. 

31685
«Пятигорская правда»
(для инвалидов I и II группы,
участников ВОВ)

328 руб. 26 коп.
до востр. — 227 руб. 40 коп.

53987 Еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 187 руб. 80 коп.

Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû) Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. 

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì
(ñ ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì). Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-09-13.

Ñ ïðàâîì ïîïîëíåíèÿ è åæåìåñÿ÷íîé êàïèòàëèçàöèåé ïðîöåíòîâ. Ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî 
îò ïàéùèêîâ, ïàéùèêîì ìîæåò áûòü ëþáîé ãðàæäàíèí, äîñòèãøèé âîçðàñòà 16 ëåò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 190-ÔÇ 
îò 18.07.2009 ã. Âàëþòà ñáåðåæåíèé — ðóáëè; ìèíèìàëüíûé ñðîê äîãîâîðà î ïðèåìå ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé — 6 ìåñÿöåâ, 
ìàêñèìàëüíûé — 4 ãîäà; ìèíèìàëüíàÿ, ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèé íå îãðàíè÷åíû. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû 
îáëàãàþòñÿ íàëîãîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïàéùèêè ïî óñëîâèÿì ÷ëåíñòâà óïëà÷èâàþò 
âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 100 ðóá., ïàåâîé (âîçâðàòíûé) âçíîñ — 200 ðóá., ÷ëåí ñêèé âçíîñ — 5% îò ñóììû êîìïåíñàöèè, 
ïîëó÷åííîé ïîñëå óäåðæàíèÿ íàëîãà. Ñòàâêà êîìïåíñàöèè ìîæåò èçìå íÿòüñÿ ïî ðåøåíèþ Ïðàâëåíèÿ Êîîïåðàòèâà, íî íå 
ðàíåå ÷åì ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî ðà. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ñòàâêà ïðîöåíòîâ çà 
ïîëüçîâàíèå ñáåðåæåíèÿìè îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 4% ãîäîâûõ. Ïàéùèê èìååò ïðàâî èçúÿòü íå áîëåå 20% îò ñóììû 
âíåñåííûõ ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé åäèíîæäû â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, áåç óùåìëåíèÿ â ïðîöåíòíîé ñòàâêå.
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№ 209 Реклама

В Н И М А Н И Е !  ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ г. Пятигорска, что филиал 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал» 

16 июня 2014 года ОТКРЫВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ в п. Горячеводском, пр. Советской Армии, дом 35. 

Уважаемые собственники помещений многоквартирных домов и жилых домов!
Доводим до Вашего сведения информацию о том, что действующие 

правовые нормы Жилищного кодекса РФ определяют права и обязаннос-
ти собственников жилых помещений многоквартирных домов, являющихся 
также потребителями коммунальных услуг. 

Так, согласно п. 1 ст. 153; п.п. 3 п. 1 ст. 154 и п.п.3 п. 2 ст. 154 ЖК РФ 
граждане и организации ОБЯЗАНЫ:

— своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги 
(ст. 153 Жилищного кодекса РФ). Плата за коммунальные услуги вносит-
ся ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным до-
мом либо решением общего собрания членов товарищества собственни-
ков жилья или жилищного кооператива (ст. 155 Жилищного кодекса РФ).

— вносить плату за коммунальные услуги, предоставленные на обще-
домовые нужды. В соответствии с п. 40 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее по тексту — Правила). Потребитель коммуналь-
ных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от выбранного спосо-
ба управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные 
услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные 
потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммуналь-
ные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в 
многоквартирном доме.

— обеспечивать проведение поверок установленных общедомовых, ин-
дивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, предва-
рительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия при-
бора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора 
учета по итогам проведения его поверки (п.п. «д» п. 34 Правил);

— допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помеще-
ние для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнат-
ных приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их 
наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем 
исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета (п.п. «ж» п. 34 
Правил);

— информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа 
граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом 
помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, 
в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или об-
щим (квартирным) прибором учета (п.п. «з» п. 34 Правил).

— при отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении уве-
домлять исполнителя о целях потребления коммунальных услуг при исполь-
зовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек 
(освещение, приготовление пищи, отопление, подогрев воды, приготовле-
ние кормов для скота, полив и т.д.), видов и количества сельскохозяйствен-
ных животных и птиц (при наличии), площади земельного участка, не заня-
того жилым домом и надворными постройками, режима водопотребления 
на полив земельного участка, а также мощности применяемых устройств, 
с помощью которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов, 
а если такие данные были указаны в договоре, содержащем положения о 
предоставлении коммунальных услуг, то уведомлять исполнителя об их из-
менении в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных измене-
ний (п.п. «з» п. 34 Правил);

— незамедлительно известить исполнителя о выходе прибора учета из 
строя (неисправности), сообщить показания прибора учета на момент его 
выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение 
выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 
30 дней со дня выхода прибора учета из строя (возникновения неисправ-
ности). В случае если требуется проведение демонтажа прибора учета, ис-
полнитель извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 
рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж 
выполняются в присутствии представителей исполнителя;

— вносить плату коммунальные услуги, предоставленные на общедомо-
вые нужды, т.е. потребляемые в процессе использования общего имущест-
ва в многоквартирном доме. При этом, плата потребителем осуществляет-
ся вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным 
домом (п. 40 Правил). 

В случае если исполнителем коммунальной услуги является ресурсос-
набжающая организация, то в силу пункта 44 тех же Правил объем ком-
мунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный 
период, рассчитывается и распределяется между потребителями пропор-
ционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребите-
лю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в 
многоквартирном доме. 

ПЕРЕРАСЧЕТ размера платы за коммунальную услугу производится за 
период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом поме-
щении на основании письменного заявления потребителя о перерасчете, 
с приложением документов, подтверждающих продолжительность перио-
да временного отсутствия потребителя (абз. 2 п. 92 Правил) к которым от-
носятся:

 а) копия командировочного удостоверения или копия решения (прика-
за, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка 
о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учрежде-
нии или на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если 
имя потребителя указывается в таких документах в соответствии с прави-
лами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления 
проездных документов в электронном виде исполнителю предъявляется их 
распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком доку-
мент, подтверждающий факт использования проездного документа (поса-
дочный талон в самолет, иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте вре-
менного пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражда-
нина по месту его временного пребывания в установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;

е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану 
жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал, под-
тверждающая начало и окончание периода, в течение которого жилое по-
мещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не 
осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период временного пребывания граждани-
на по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интер-
ната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения 
с круглосуточным пребыванием;

з) справка консульского учреждения или дипломатического представи-
тельства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая 
временное пребывание гражданина за пределами Российской Федера-
ции, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации, содержащего отметки о пересечении госу-
дарственной границы Российской Федерации при осуществлении выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;

и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверж-
дающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения 
дачного, садового, огороднического товарищества;

Предоставляемые потребителем копии документов, подтверждающих 
продолжительность периода временного отсутствия потребителя, должны 
быть заверены лицами, выдавшими такие документы, или лицом, уполно-
моченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
совершение действий по заверению копий таких документов.

Особо обращаем внимание, что в силу п. 88 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 размер платы за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды в связи с временным отсутствием 
потребителя в жилом помещении перерасчету не подлежит.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по оплате коммунальной услуги несет Потребитель. При этом 
исполнитель вправе ограничить или приостановить предоставление комму-
нальной услуги, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной ус-
луги, согласно п. 117 Правил.

Кроме того, согласно п. 158, 159 Правил, а также ч. 14 ст. 155 ЖК РФ 
Потребители, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за ком-
мунальные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступле-
ния установленного срока оплаты по день фактической выплаты включи-
тельно.

Уплата пени не освобождает потребителя от оплаты основного долга. В 
случае отказа от добровольного погашения задолженности и при отсутс-
твии соглашения с потребителем о рассрочке погашения задолженности, 
исполнитель вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с 
потребителя задолженности по оплате коммунальных услуг, что может пов-
лечь за собой дополнительные расходы по уплате государственной пош-
лины.

В дополнение сообщаем, что исполнение исполнительного документа 
осуществляется федеральной службой судебных приставов, в соответс-
твии с нормами Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Согласно п. 1 п. 3 ст. 112 данного закона исполни-
тельский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника 
в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установлен-
ный для добровольного исполнения исполнительного документа. Исполни-
тельский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей 
взысканию суммы, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражда-
нина. Наряду с этим, должнику будет ограничен выезд за пределы Россий-
ской Федерации, проведена опись и арест его движимого и недвижимого 
имущества до полного погашения задолженности.

В связи с вышеизложенным, убедительная просьба всем потреби-
телям коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, оказы-
ваемых ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», соблюдать требования 
действующего законодательства РФ, в том числе по части своевремен-
ной и полной оплаты. 

Официальный сайт ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— www.skvk.ru 
Телефон для справок (8793) 33-71-91. 
Телефон диспетчерской службы (8793) 33-26-60. № 209 Реклама

ЕГО творчество объединяет людей всех 
возрастов, вероисповеданий и наци-
ональностей. Во всем мире почитают 

великого русского поэта.
Идут годы, проносятся столетия, но интерес 

к его наследию не затихает, а напротив, усили-
вается с годами.

Вот и нынче, в 215-й день рождения поэта 
в сквере, где установлен бюст А. С. Пушкина 
работы известного скульптора, народного ху-
дожника СССР М. К. Аникушина, собрались 
литераторы и музейные работники, студенты и 
школьники, старожилы Пятигорска и отдыхаю-
щие.

В поэтический венок пушкинских строк, ко-
торые прочитали мастера художественного 
слова Николай Прокопец и Игорь Гадзиев, ру-
ководитель литературного объединения «Эоло-
ва арфа» Светлана Клименко и ученик пятигор-

ской школы № 1 им. М. Ю. Лермонтова Денис 
Верещагин, вплелись слова признания в люб-
ви к великому соотечественнику. О Пушкине 
— солнце русской поэзии — говорили замести-
тель директора музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова Татьяна Юрченко и заведующая отде-
лом «Дом Алябьева» Елена Даниленко.

Артист Аркадий Айрапетов не только выра-
зительно прочитал стихотворения гения оте-
чественной словесности, но и предложил пуб-
лике вспомнить знакомые строки его лирики.

С букетом белых роз пришла к памятнику 
любимому поэту ветеран педагогического тру-
да школы № 3 им. А. С. Пушкина Мария Михай-
ловна Давыдова. Сорок три года преподавала 
она русский язык и литературу. 

 — Уроки Пушкина — это уроки патриотиз-
ма, высокой нравственности и, как говорил Бе-
линский, «лелеющей душу гуманности». В его 

творчестве заключен целый мир необычной ду-
шевной чистоты и благородства. Для молодых 
людей, вступающих в жизнь, это бесценно, — 
слова педагога собравшиеся встретили апло-
дисментами.

 Всех очаровал вальс к драме М. Ю. Лермон-
това «Маскарад» в исполнении ансамбля скри-
пачей пятигорской музыкальной школы № 1 
им. В. И. Сафонова. 

Встреча у памятника объединила людей, лю-
бящих поэзию. Вот мнения участников поэти-
ческого митинга:
Александр БОГОЛЮБОВ, 
член литературного объединения 
«Слово. Искусство. Музыка»: 

— Пушкин — великий, непревзойденный мас-
тер русского слова, эталон для меня. Мы все 
учимся у Пушкина, его поэзия бессмертна.

Екатерина БЕТЛЕЙ, студентка: 
— Пушкин — гениален. Его лирика чарует и 

завораживает. А «Евгений Онегин»? Уникаль-
ный роман в стихах, подобного которому нет 
до сих пор.

Наталья РАЧИНА, предприниматель: 
— Люблю Пушкина с детства. Его поэзия — 

это океан, по которому хочется плыть и плыть. 
Еще в школе я была лауреатом конкурсов сти-
хов и до сих пор «в минуту жизни трудную» 
всегда открываю томик любимого поэта и на-
хожу в нем ответы на все вопросы.
Светлана ТИМОШЕНКО, 
автор поэтического сборника: 

— Пушкин — вершина, это наше все, как го-
ворят в народе. Я очень люблю Есенина и Бло-
ка, Ахматову и Цветаеву, сама пробую писать 
стихи. Но мой лучший учитель — Пушкин, он 
блистательно владел русским языком и мог 
так неповторимо и красиво сказать свое сло-
во о нашем прекрасном и яростном мире, что 
душа замирает.

Любители поэзии возложили к памятнику 
корзину и букеты живых цветов. А бронзовый 
Пушкин смотрел вдаль и вспоминались его 
слова:

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал!

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Актуально |
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«В КОНЦЕ каждого учебного года по программе ОБЖ прово-
дятся пятидневные сборы, — рассказал начальник отдела военно-
го комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорску и 
Лермонтову Валерий Гусоев. — Затем от теории переходят к прак-
тическим занятиям. Главное в подобных мероприятиях — четкое 
соблюдение правил безопасности, и, конечно же, у ребят появля-
ется возможность почувствовать, каково это, попасть в мишень из 
боевого патрона».

Перед исходным рубежом — инструктаж для старшеклассников. 
Затем каждый получает автомат Калашникова и по три боевых пат-
рона. Дается лишь одна попытка продемонстрировать полученные 
навыки. После небольшой подготовки следует команда «Огонь».

«Если раньше я думал, что стрелять — это легко, разбирать ав-
томат — это легко, то теперь понимаю, как все это трудно», — при-
знался ученик СОШ № 8 Владимир Зубенко. С выбором будущей 
профессии молодой человек уже определился. Пятигорчанин со-
бирается стать зуботехником. Но перед тем, как освоить эту нуж-
ную специальность, Владимир планирует отдать долг Родине, 
пройти школу настоящего мужчины. 

После выполнения задания школьники обмениваются впечатле-
ниями и обсуждают ошибки с наставниками: кому-то помешал бо-
ковой ветер, кому-то — избыток эмоций. Попасть в цель, как отме-
чают организаторы тренировки, не главное. Куда важнее — боевой 
дух, который прочувствовали будущие защитники Родины. В тече-
ние двух дней в учебных стрельбах смогли поучаствовать практи-
чески все старшеклассники школ города. 

Иннокентий СМОЛИН.

| Дата |
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Мы еще не умеем читать, 
а уже знакомы со сказками 
Пушкина. Наизусть знаем 
отрывки из произведений 
поэта и цитируем их. 
Встречаем времена года 
пушкинскими строчками: 
«Мороз и солнце! 
День чудесный!», 
«Унылая пора, 
очей очарованье!» 
Подходим к зеркалу с фразой: 
«Я ль на свете всех милее?» 
Взрослея, погружаемся 
в лирику А. С. Пушкина, находя 
в ней отзвук своих чувств.

6 июня ребятишки Горячеводска собрались на традиционный 
ежегодный праздник «Ура, каникулы!», без которого они уже 
не мыслят начала долгожданной летней поры. 

ПРАЗДНИК организовал женсовет поселка Горячеводского при подде-
ржке Горячеводской казачьей общины. В этом году рекордное число гос-
тей собралось в кинотеатре «Октябрь» на главной площади этого райо-
на города — более 400 детей с родителями, представители всех четырех 
школ поселка. Перед ними с песенными и танцевальными номерами вы-
ступали ровесники из 19, 20, 21 и 23 школ. Всеобщее ликование вызвал 
казачий танец в исполнении самых маленьких гостей праздника — вос-
питанников детского сада «Белочка». После праздника, завершившегося 
дискотекой, ребят ждал сюрприз — сладкое угощение. Фрукты, конфе-
ты, соки для ребят предоставили ЗАО «Терский казачий рынок» и депутат 
Думы СК Валентин Габединович Аргашоков.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

| Мгновения детства | Óðà, êàíèêóëû!

| От теории к практике |
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На полигоне возле села Этока пятигорские старшеклассники 
показывали свои знания, полученные на уроках по теории 
общественной безопасности, и соревновались в меткости. 
Традиционные учебные стрельбы для допризывной молодежи 
подготовил военный комиссариат Пятигорска и Лермонтова. 

ВПЕРЕДИ у школьников самые продолжительные каникулы, а это 
значит, что дети будут проводить больше времени на улице. Адми-
нистрация города Пятигорска призывает всех участников дорож-

ного движения быть предельно внимательными, а родителей — неустанно 
напоминать детям о мерах безопасности на дороге.

Эта тема стала одной из главных на состоявшемся заседании городс-
кой комиссии по безопасности дорожного движения. Для того, чтобы сде-
лать лето для детей безопасным, объединяют усилия городские власти, 
ГИБДД и учебные учреждения. В школах города, прежде чем отпустить 
учащихся на каникулы, педагоги уже в который раз беседуют с родите-
лями и проводят инструктажи для ребят о том, как правильно вести себя 
на городских улицах, особенно там, где есть интенсивное автомобильное 
движение. В организации массовой профилактической работы не стоит 
списывать со счетов и взрослых.

Позицию главы Пятигорска до участников комиссии БДД довел за-
меститель главы администрации города Виктор Фисенко. Он, в частнос-
ти, напомнил о необходимости акцентировать внимание инспекторского 
состава на профилактику весьма распространенного нарушения среди 
водителей — непредоставления преимущества пешеходу, что напрямую 
влияет на статистику аварийности на пешеходных переходах. 

Для столь пристального внимания администрации города к теме безо-
пасности на дорогах есть веские причины. К сожалению, теплые дни этой 
весны омрачились рядом случаев ДТП с участием юных пешеходов. Все-
го же с начала года в Пятигорске в больнице с травмами различной сте-
пени тяжести оказались 15 детей. 

Одним из самых резонансных стало ДТП, произошедшее 14 мая на 
ул. Бульварной. Об этом ранее сообщал отдел пропаганды безопаснос-
ти дорожного движения ОГИБДД по г. Пятигорску. Школьница попала под 
колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе возле городской по-
ликлиники № 1. Пострадавшая была доставлена в реанимацию. 

В настоящее время в Пятигорске проводится традиционная ежегодная 
операция «Внимание: дети!» — комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Началась 
акция с утренних рейдов под условным названием «Пешеходный пере-
ход» и «Ребенок-пассажир». Эти мероприятия ежедневно будут проводить-
ся возле образовательных учреждений. Нарушители помимо штрафа по-
лучают памятки-обращения.

На повестке дня дорожных служб стоит восстановление дорожной раз-
метки, в частности, «зебр», не только рядом с образовательными и соци-
альными учреждениями, но и в целом по городу. Работы должны завер-
шиться в первых числах июня.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 28 июня 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.
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ПЕРЕД школой были поставлены за-
дачи по развитию альпинизма в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод, 

привлечению молодежи и взрослых жителей 
КМВ к занятиям горными видами спорта и ту-
ризма. Важным аспектом деятельности шко-
лы было продвижение города Пятигорска в 
российском и международном информаци-
онном пространстве как города, являющего-
ся столицей альпинизма. 

Сегодня можно сказать, что с поставлен-
ными задачами руководство и слушатели 
школы справились успешно. 

ЗА ПРОШЕДШЕЕ время было орга-
низовано и проведено около 200 
соревнований по скалолазанию, 

ледолазанию, драйтулингу, горному много-
борью. Альпинисты школы совершили бо-
лее 100 восхождений на вершины Кавказа. 
Десятки человек выполнили норматив «Аль-
пинист России» или повысили свое спортив-
ное мастерство. Традиционные майские 

альпиниады, ежегодные восхождения на 
вершины Эльбруса позволили приобщить 
к альпинизму людей разного возраста, от 
14 до 63 лет. 

ПРОДОЛЖАЯ традиции Кавказс-
кого горного общества, которое 
еще в начале ХХ века организова-

ло первую международную экспедицию на 
Швейцарскую вершину Юнгфрау, сборная 
команда школы разработала международ-
ный проект, который был осуществлен при 
поддержке руководства Пятигорского го-
сударственного лингвистического универ-
ситета и который получил название «Флаг 
ПГЛУ на известнейших вершинах планеты». 
За неполные пять лет флаги КГО и ПГЛУ 
были подняты на высочайших вулканах и 
знаменитых горах пяти континентов, и сре-
ди них Эльбрус (Россия), Арарат (Турция), 
Монблан (Франция), Килиманджаро (Тан-
зания), Орисаба и Истасиуатль (Мексика), 
Олимп (Греция), Демавенд и Точал (Иран), 

Казбек (через территорию Грузии), Сан-
Франциско (Аргентина) и высочайший вул-
кан планеты Охос дель Саладо (Чили). 

Десятки раз на страницах газет и журна-
лов, в новостных лентах и телевизионных 
репортажах журналисты и телеведущие, 
описывая достижения альпинистов КГО, 
подчеркивали, что это пятигорчане, жители 
Ставропольского края, россияне.

НА СЕГОДНЯШНИЙ день руководс-
твом школы разработана и осу-
ществляется программа, которая 

не только привлекает жителей региона к 
занятиям туризмом и альпинизмом, но и 
создает позитивный имидж как городу Пя-
тигорску, так и горным республикам феде-
рального округа. 

Александр ГРЕБЕНЮК,
почетный член КГО,

директор научно-спортивной 
горной школы. 

АПРЕЛЬ и май были обозначены для Кав-
казского горного общества 112-й годов-
щиной начала практической деятель-

ности и 18-летием со дня возрождения. Поэтому 
плановая программа творческих встреч «КГО-
2014. Пятигорск поэтический» в Горно-литера-
турном музее КГО «Восхождение» дополнилась 
тематическими праздничными мероприятиями. 
27 апреля посетителям КГО были представлены 
проекты высокогорных восхождений участников 

Научно-спортивной горной школы, а также поэ-
ма К. Саввириди «Океан».

11 мая члены и участники КГО собрались 
в районе Перкальской скалы, чтобы ознако-
миться с различными версиями обстоятельств 
и места убийства М. Ю. Лермонтова 15 июля 
1841 года. 

15 мая состоялись праздничные мероприя-
тия, посвященные рождению КГО, с открытием 
выставки «Благородные традиции и достойная 

реальность КГО в Пятигорске», подготовлен-
ной директором Ставропольского краевого учи-
лища дизайна, народным художником России, 
членом-корреспондентом Российской Акаде-
мии художеств, профессором В. Н. Арзумано-
вым.

Высокая оценка исторической роли КГО и его 
деятельности в новейшей истории была дана 
главой города Л. Травневым, председателем 
городской Думы Л. Похилько, ректором ПГЛУ, 
профессором, председателем Общественно-
го совета А. Горбуновым, председателем Сове-
та женщин Н. Абалдуевой, генеральным дирек-
тором ОАО «Пятигорские электрические сети» 
В. Хнычевым, директором Пятигорского филиа-
ла Волгоградского государственного медицинс-
кого университета В. Аджиенко и др. 

18 мая в КГО состоялась праздничная встреча 
поэтов и музыкантов «Ночь музеев».

25 мая представители различных литератур-
но-музыкальных творческих объединений КМВ 
отметили 127-ю годовщину Игоря Северянина и 
90-летний юбилей Булата Окуджавы.

Все эти встречи поэтов, писателей, музыкан-
тов сопровождались их творческими произведе-
ниями, видеопрезентациями Марии Круглико-
вой, а также сообщениями членов КГО о ярких 
страницах деятельности. Некоторые из них мы 
размещаем в этом выпуске.

На одной из встреч активный член КГО на про-
тяжении десяти лет Сергей Павлович Слепухин, 
альпинист, музыкант, журналист, был посвящен 
в статус почетного члена КГО с вручением по-
четного знака.

Ôëàãè Ïÿòèãîðñêà
íà âûñî÷àéøèõ 
âåðøèíàõ ìèðà

Áîëåå 10 ëåò íàçàä 
òðåõñòîðîííèì 
ñîãëàøåíèåì 
Êàâêàçñêîãî ãîðíîãî 
îáùåñòâà Ôåäåðàöèè 
àëüïèíèçìà ÊÌÂ 
è ñïîðòèâíî-
àëüïèíèñòñêîãî êëóáà 
«Ìàêñèìóì» áûëà 
îáðàçîâàíà íàó÷íî-
ñïîðòèâíàÿ ãîðíàÿ 
øêîëà ÊÃÎ.

Áëàãîðîäíûå òðàäèöèè 
è äîñòîéíàÿ ðåàëüíîñòü

| День за днем |

Ðîëü Êàâêàçñêîãî ãîðíîãî 
îáùåñòâà â ñîõðàíåíèè 
íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé

| Сохранить и преумножить |

Выпуск подготовил Александр КРУГЛИКОВ.

Елена КУДЖЕВА,
председатель 

Пятигорской 
местной организации 

Союза журналистов России.

БОЛЕЕ 20 лет 
Татьяна Аркадь-
евна поднимала 
вопрос о необхо-
димости созда-
ния в Пятигорс-
ке литературного 
музея: «Организа-
ция литературно-
го музея создаст 
необходимые ус-
ловия для учебы 
местных молодых творческих сил, музей — 
это еще одна ступенька к повышению уровня 
интеллигентности всего общества».

КГО поднялось на эту ступень-
ку — Горно-литературный музей создан в 
2010 году. 

Частью экспозиции его стали книги советс-
ких писателей и поэтов с их автографами, пе-
реданные Татьяной Аркадьевной из своей лич-
ной библиотеки. 

Работает при музее Молодежный союз твор-
ческого развития интеллекта «СоТВоРИ».

Светлая память почетному члену КГО Та-
тьяне Марутовой.

Мария КРУГЛИКОВА, 
почетный член КГО, 

член Молодежной 
общественной палаты.

Â ïàìÿòü 
î Òàòüÿíå 
Àðêàäüåâíå 
Ìàðóòîâîé

ЭДУАРДОМ Запорожченко и Александром Кругликовым у подошвы горы Острой 
был отобран трехметровый пирамидальный камень, который при помощи техники, вы-
деленной Юрием Вишневским, был доставлен и установлен на Поляне автором этих 
строк и А. Кругликовым. 

Таким образом появился обелиск с мемориальной доской, изломанный ледорубом, 
в центре Поляны памяти альпинистов, символизирующий благодарную память о по-
гибших в горах и призыв к новым высокогорным и творческим восхождениям.

С этой Поляны начинаются все экспедиции КГО.
Поляна памяти альпинистов может стать гармоничной составляющей «Мемориалу 

величия и славы Пятигорска» с памятником Г. А. Емануелю, основателю российско-
го альпинизма, благодаря которому была осуществлена первая военно-научная экс-
педиция к Эльбрусу и первое восхождение на высочайшую вершину Европы 10 июля 
1829 г. 

Я уверен, будет справедливым установить памятник к 240-летию (2016 г.) героя Оте-
чественной войны 1812 года, строителя и «крестного отца» Пятигорска, утверждающе-
го идеологию мирного присутствия России на Кавказе в интересах эффективного раз-
вития региона.

Призываю всех патриотов города и Северного Кавказа принять участие в сборе 
средств на памятник. Вношу в этот проект вклад, серебряный полтинник 1924 года. 

Яков МАТВЕЕВ,
почетный член КГО, альпинист.

Ìåìîðèàëó áûòü!

Îòìå÷àÿ 100-ëåòèå ÊÃÎ 
â 2001 ãîäó, 
ìû ïðèñòóïèëè 
ê ðåàëèçàöèè 
ñîáñòâåííîãî ïðîåêòà 
«Ïîëÿíà ïàìÿòè 
àëüïèíèñòîâ». 
Ïî ðåêîìåíäàöèè 
ëåñíèêîâ Ãåîðãèÿ è Þðèÿ 
Âèøíåâñêîãî 
áûëî îïðåäåëåíî ìåñòî 
äëÿ óñòàíîâêè îáåëèñêà.

| Цели и задачи |
Ñåãîäíÿ, êîãäà òàê íàçûâàåìûì «ïðîãðåññèâíûì» ìåíüøèíñòâîì àêòèâíî óìàëÿåòñÿ çíà÷åíèå òðàäèöèîííûõ 
íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé, êîãäà ïåðåêðàèâàåòñÿ è ïåðåïèñûâàåòñÿ èñòîðèÿ â óãîäó ìàðãèíàëüíûì ñëîÿì îáùåñòâà è 
èäåò îãðîìíîå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà íåîêðåïøèå óìû ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, îñîáåííî âàæíûì è çíà÷èòåëüíûì 
ñòàíîâèòñÿ äåÿòåëüíîñòü ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåííûõ êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå è ÊÃÎ.

В ОСНОВЕ деятельности КГО — бережное отно-
шение к истории возникновения альпинизма 
в России, способствование сохранению при-

роды и ее богатств, архитектурного и культурного на-
следия предшественников, патриотическое воспита-
ние молодых, пропаганда здорового образа жизни и 
многое другое. Это и постоянно проводимые истори-
ко-архитектурные обсуждения, встречи с обществен-
ностью, «круглые столы», спортивно-туристические 
мероприятия, участие в экспертизе планируемых го-
родских построек и других событиях соответствующе-
го профиля.

В концепцию деятельности КГО прекрасно вписался 
и созданный здесь несколько лет назад Литературный 
музей, объединивший вокруг себя множество людей 
творческого направления — писателей, поэтов, бар-
дов, музыкантов и просто любителей литературы. Все 
вместе они сохраняют и пропагандируют среди самых 

широких слоев населения сокровища отечественной и 
мировой культуры. Эта деятельность имеет огромное 
морально-этическое, а сегодня и политическое значе-
ние, так как только человек, обладающий достаточным 
объемом знаний, правильно информированный, любя-
щий свою Родину, ее историю и культуру, может про-
тивостоять все более распространяемому мракобесию 
ложных «истин» и, как ни чудовищно это звучит, воз-
рождению фашизма. Большинство псевдодемократи-
ческих западных ценностей оказалось неприемлемо 
для России и представляет угрозу для существования 
страны, ее морального здоровья и нравственно-этичес-
ких ценностей.

Надо отдать должное усилиям, которые предприни-
мает руководитель КГО Александр Сергеевич Круг-
ликов, для сохранения, развития и популяризации де-
ятельности организации, привлечения в ее ряды новых 
членов.

ВСТРЕЧА творческой интеллигенции 
и представителей альпинистского сооб-
щества у памятника А. П. Ермолову была 
посвящена 215-летию со дня рождения 
А. С. Пушкина и прошла, как водится, в 
дружеской атмосфере — непременной 
составляющей общения единомышлен-
ников. Состоявшийся диалог энтузиас-
тов был призван ответить на вопрос, ко-
торый и сегодня является актуальным для 
нашей страны, что же составляет славу и 
гордость России. По мнению наших зем-
ляков, именно патриотический сплав по-
бедного оружия и гениального поэтичес-
кого слова во многом определил позиции 
нашей державы на мировой арене как од-
ной из самых могущественных и просве-
щенных во все времена.
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