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 КРУГЛЫЙ СТОЛ:

КАК ОГРАДИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ОТ БЕСПОРЯДКА

День руководителя 
Пока человек молод и работоспо-

собен, старость и жизнь на пенсию 
кажутся ему хоть и реалиями, но да-
лекими. И все же однажды приходит 
время, когда этот вопрос ставится 
на повестку дня. А конкретнее, как 
выжить на положенные государс-
твом деньги? 

День получения пенсии для по-
жилого человека похож на фарс. 
Радостно от того, что чувствуешь 
себя почти богачом – при посто-
янном безденежье даже три тыся-
чи рублей что-то значат. И в то же 
время трагично ощущение нищеты, 
потому что 1 600 руб. надо сразу же 
заплатить за коммуналку, 400 руб. 
уйдут за телефон. На жизнь остает-
ся тысяча рублей – одна шелестя-
щая бумажка, которой хватит разве 
что на два похода в магазин. А если 
проторена дорожка в аптеку? 

Пожилые люди с опаской ждут 
очередного повышения пенсии, по-
тому как это бессменный предвес-
тник удорожания продуктов и услуг, 
которое съедает намного больше 
полученной надбавки. Распоясав-
шиеся в конце прошлого года цены 
подкосили многих пенсионеров. По 
данным Федеральной службы ста-
тистики, стоимость продовольствен-
ных товаров подскочила сразу на 89 
процентов. Если в иных регионах 
цена подсолнечного масла возрос-
ла на 13,5—20 проц., то на Ставро-
полье и в Карачаево-Черкесии – на 
35,6 проц., пастеризованное молоко 
стало дороже на 9,4 проц., кисло-
молочные продукты – на 7,9 проц. 
В этом году цены снова показали 
свой хищный оскал, опустошая ко-
шельки не только пожилых людей, 
но и трудоспособного населения. 
Некоторые ученые главным пре-
пятствием для обеспечения достой-
ного качества жизни считают то, что 
в основе государственной политики 
лежит планирование жизни по ми-
нимальным стандартам, что приво-
дит к навязыванию обществу фило-
софии нищеты. Чтобы убедиться в 
этом, можно всего лишь заглянуть 
в Закон СК «О потребительской 
корзине в Ставропольском крае», 
принятый в апреле 2006 г. и опре-
деляющий минимальные издержки 
основных социально-демографи-
ческих групп населения на пять лет. 
Итак, для пенсионера недельный 
запас съестного определен в 2,2 
кг хлебных продуктов, куда входят 
макароны, мука, крупы, бобовые, 
1,5 кг картофеля, 700 г мяса, 4 яйца 
и т.д. Нетрудно подсчитать, что в 
день пожилой человек должен до-
вольствоваться двумя картофели-
нами, небольшим кусочком мяса и 
выбирать, то ли съесть хлеб, то ли 
сварить кашу. 

Каково пожилому человеку с та-
ким продуктовым набором? А ведь 
в законе обозначены еще и другие 
покупки: верхняя одежда из трех 
предметов сроком на девять лет, 
четыре пары чулочно-носочных из-
делий на два года, шесть пар обуви, 
которой должно хватить на 3,6 лет 
и так далее. Даже следуя букве за-
кона, вряд ли пенсионер уложится в 
величину прожиточного минимума, 
которая для него утверждена пос-
тановлением правительства СК и в 
первом квартале 2008 г. составила 
4 375 руб. Стоимость же потреби-
тельской корзины просчитана в 
3 937 руб. Зачастую это сильно раз-
нится с получаемой пенсией.

Местные органы власти, не рас-
полагая большими средствами, вы-
нуждены в одиночку сопротивляться 
общей тенденции, лихорадящей всю 
страну, что называется, спасать пен-
сионеров от жалкого прозябания. 
Руководство Пятигорска стремится 
действовать сразу в нескольких 
направлениях, открыв для пожилых 
людей социальную столовую с де-
шевыми обедами, обеспечив льгот-
ный проезд в городском транспорте, 
зубопротезирование и надбавки к 
пенсиям определенным категориям 
граждан. Администрацией Пятигор-
ска заключены соглашения со 129 
торговыми предприятиями города 
о применении надбавки на опреде-
ленную группу продуктов не выше 
10 проц., в то время, как она обычно 
достигает 30 проц. Таким образом, 
любой житель из представленного 
в магазине ассортимента может вы-
брать тот, который подешевле. Все 
эти меры способны сгладить остро-
ту проблемы, но в целом изменить 
ситуацию может лишь правильная 
политика на уровне государства.

Редакция газет «Пятигорская правда» и 
«БизнесПятница» продолжает конкурс для 

подписчиков на эти издания 
на второе полугодие 2008 г.
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НО ПРЕЖДЕ с докладом об итогах социально-экономическо-
го развития Пятигорска за I квартал текущего года и о бли-

жайших планах выступил глава города Лев Травнев. Он рассказал 
о сделанном в социальной сфере и здравоохранении, о событиях в 
области образования, о которых наша газета не раз писала. Говоря 
об обеспечении безопасности пятигорчан и гостей курорта, глава 
объявил о создании в городе системы уличного видеонаблюдения 
(около 200 камер). Особое внимание всех горожан Лев Травнев про-
сил обратить на соблюдение правил дорожного движения в летнее 
время, когда дети проводят значительное время на улицах. 

Состояние дорог – проблема любого развивающегося города, и 
Пятигорск не исключение. Однако глава попросил присутствующих 
отметить факт начала грандиозных ремонтных работ на проспектах 
и улицах Пятигорска. Кроме того, Лев Николаевич прогнозирует 
увеличение средств на эти цели и предупредил дорожников о бук-
вально, горячих летних днях по освоению вложений в реконструкцию 
наших дорог. 

Приятным известием для радеющих за состояние экологии и тех 
же дорог в городе стало сообщение Льва Травнева о готовящемся 
проекте об ограничении транзитного проезда большегрузного транс-
порта через наш город-курорт. А для улучшения санитарного состо-
яния будут созданы мусоросортировочные станции. Ко всему этому 
добавятся отремонтированные Провал, парк «Цветник» и бульвар 
Гагарина, которому отдана роль настоящего курортного бульвара 

(поскольку проспект Кирова с появлением на нем массы кафе ут-
ратил эту функцию).  

По окончании выступления Лев Травнев акцентировал внимание 
на том, что он и его заместители доступны для общения всем го-
рожанам. «Любая проблема имеет решение, — сказал глава, — это 
решение должно быть своевременным и экономически грамотным. 
Только так мы можем перейти от политики латания дыр к планомер-
ному развитию, к улучшению жизни каждого пятигорчанина».

Прокурор Пятигорска Александр Гуськов коротко довел до соб-
равшихся на семинар-совещание инициативы Президента РФ. В 
частности, он обратил внимание на изданный в мае указ, касающий-
ся неотложных мер по ликвидации административных правонаруше-
ний при осуществлении предпринимательской деятельности. Раз в 
три года их будет проверять один из правоохранительных контроли-
рующих органов, а внеплановые проверки возможны только в целях 
выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей, и по 
согласованию с прокурором. Однако, как отметил Александр Гусь-
ков, в прокуратуру города и до указа поступали обращения пред-
принимателей по таким правонарушениям — реакция на них была 
жесткой и быстрой.

НА СНИМКЕ: о ситуации в Пятигорске сообщает глава города 
Лев Травнев; руководители предприятий и организаций слуша-
ют выступающих.

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

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Для вас на газету 
«Пятигорская ПРАВДА» 

до конца подписной кампании 
специальная скидка: новая цена 
подписки — 226 рублей 92 коп.,

льготная (для пенсионеров, ветеранов, 
инвалидов) — 154 рубля 72 коп.

Подписной индекс — 31685.

Открытие купального сезона

ЛЕТО НА РЕЙДЕ,
или С КОРАБЛЯ НА БАЛ

ботке. Кроме того, в районе де-
тского пляжа установили новые 
бордюры. Но то, что происходило 
в праздничный день на главном 
водном объекте города, чем-то 
напоминало японский праздник 
фонариков или лондонскую ре-
гату парусных яхт. 

На берегу озера появился 
властитель подводных глубин 
со своей свитой: русалками, 
водяными и прочими водными 
обитателями. Участники концер-
та прибывали к сцене на лод-
ках, которые выполняли роль не 
только транспортных средств, но 
и визитных карточек (в параде 
лодок приняли участие студен-
ты учебных заведений нашего 
города). После благополучного 
схода на берег, не без помощи 
спасателей и небольшой предва-
рительной подготовки они выхо-
дили «с корабля на бал» на сцену 
для выступления перед публикой 
и жюри. Судить конкурс были 
призваны люди, которые в куль-
туре ориентируются не хуже, чем 
Нептун в своих подводных владе-
ниях — заместитель руководителя 
администрации Пятигорска С. 
Нестяков, директор пятигорского 
филиала национального банка 
«Trust» Ю. Филимонов, депутаты 

кие. Приняли участие в параде 
лодок также команды Ставро-
польского института им. Чурсина, 
Российского государственного 
университета туризма и сервиса, 
ДХШ, ПФ СКАГС, СевКавГТУ, 
фирмы «Апельсин», команда мо-
лодоженов г. Пятигорска. 

Провели своеобразный весе-
лый розыгрыш и среди зрителей. 
Победители — семья Бабийчук 
— получили в подарок от турист-
ской компании «Валькирия» пу-
тевку на базу отдыха «Лазурный 
берег» на Черноморском побе-
режье.

А в это время нашлись смель-
чаки, которые решили на себе 
испытать, какова температура во-
дички за бортом, и пока на берегу 
гремел праздник, они плескались 
в озере, получая вместе с энерги-

места конкурсантам также доста-
лось денежное вознаграждение. 
Кроме того, обладатели приза 
зрительских симпатий получили в 
безраздельное пользование ящик 
шампанского от супермаркета 
«Восточный мост». Так что бороть-
ся было за что. По команде «на 
абордаж!» участники состязания 
ринулись в бой. Страсти на бере-
гу кипели нешуточные. Каждый 
по-своему старался подкупить 
Нептуна и тронуть сердце жюри. 
Так, например, команда ПГЛУ 
пела да еще и акробатическими 
номерами пыталась поразить вни-
мание зрителей. Студенты ПГТУ, 
помня о том, что для того, чтобы 
завоевать расположение челове-
ка, нужно его рассмешить, стара-
лись повеселить публику и жюри 
юмористическим представлением 
о том, как русалочка девушкой 
стать захотела, и что из этого по-
лучилось. Сборная команда ДК 
ст. Константиновской устроила на 
берегу настоящее «Медуз-шоу». А 
вот КМВИС, зная страсть южных 
(пусть и озерных) мужчин к оча-
ровательным женщинам, привез с 
собой в подарок Нептуну прекрас-
ных наложниц, которые развлека-
ли зрителей восточными танцами. 
Жюри достались фрукты заморс-

Как только солнечные лучи начинают припекать 
не на шутку и появляется реальная угроза получения 
теплового удара, а до отпуска еще далеко, пятигорчане 
начинают задумываться, куда же отправиться, 
чтобы хоть немного «остудиться».

 ЭХО ПРАЗДНИКА:

ОБЪЕДИНЯЕТ НАС 
РОССИЯ!
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СПАСЕМ КИСЛОВОДСК
На оперативном рабочем совещании, которое прошло в Ставропо-

ле 16 июня под руководством губернатора Валерия Гаевского, глава 
администрации региона обратил внимание чиновников на ситуацию, 
сложившуюся в Кисловодске в связи с «отстранением главы города 
В. Бирюкова от исполнения обязанностей по решению суда». Губерна-
тор отдал распоряжение подготовить выездное рабочее совещание в 
городе-курорте с тем, чтобы выработать позицию по поддержке Кисло-
водска, в том числе и по вопросам обеспечения нормальной жизнеде-
ятельности городских служб. Напомним, что Бирюков был отстранен 
от занимаемой должности на время проведения расследования по 
возбужденному в отношении него уголовному делу по ч. 3. ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полномочий).

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НАШИ ПОБЕДИЛИ!
В городе Ессентуки состоялся Всероссийский турнир по боксу, учас-

тие в котором приняли боксеры со всех Кавминвод. Пятигорск пред-
ставляли юные спортсмены Горячеводской казачьей общины Терского 
казачьего войска, и представили достойно: в своих весовых категориях 
шестеро из десяти казачат (Захар Кравцов, Данил Дириев, Вадим Ба-
таев, Сергей Тещуков, Алексей Данилюк и Сергей Зинченко) сумели 
стать победителями турнира. 

Одновременно с детскими соревнованиями в Ессентуках проводи-
лись первенство и чемпионат Ставропольского края среди юниоров и 
взрослых. В этих состязаниях в весовой категории до 91 килограмма 
приняли участие два казака Горячеводской общины ТКВ. Станислав 
Остроухов стал серебряным призером, а Павел Шульский сумел заво-
евать титул чемпиона Ставропольского края. 

Спортсмены тренируются в ДЮСШОР №2 под руководством Влади-
мира и Юрия Чурековых. 

Анатолий ПОРОХИН.

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ
Акция под единым названием «Я – гражданин России» в Пяти-

горске давно стала традиционной и каждый раз проводится при 
активном участии отдела по делам молодежи администрации го-
рода и миграционной службы. О том, какое значению придают в 
нашем городе данному мероприятию, красноречиво говорит тот 
факт, что оно проходит непосредственно в здании администра-
ции. В этот раз в большом актовом зале собрались более двад-
цати юных пятигорчан вместе с родителями. Их приветствовали 
помощник руководителя администрации Пятигорска В. Ребиков, 
председатель Совета ветеранов Н. Лега, зам. начальника мигра-
ционной службы П. Попов и главный специалист отдела по делам 
молодежи Л. Иванова. Вместе с паспортами ребятам были вруче-
ны памятные подарки, в том числе и уникальные майки с логоти-
пом «Я – гражданин России». 

НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжением губернатора СК министром дорожного хозяйс-

тва СК назначен Игорь Васильев, Виктор Бекетов со вчерашнего 
дня занимает должность министра промышленности энергетики, 
транспорта и связи. Председателем комитета Ставропольского 
края по информационной политике и массовым коммуникациям 
стал Сергей Шак.

 ИНФОРМИРУЕТ 
ПРОКУРАТУРА:

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ПРОВЕРКА
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городской Думы Т. Деревянко и 
В. Бандурин, директор туристской 
компании «Валькирия» А. Наумо-
ва, депутат Думы Ставрополь-
ского края А. Ломов, помощник 
руководителя администрации Пя-
тигорска В. Ребиков выступали не 
только в качестве строгих судей, 
но и как спонсоры. 

Победителей регаты ждал глав-
ный приз в размере 20 тысяч руб-
лей. За второе, третье и четвертое 

УСИЛИЯМИ администра-
ции нашего города эта про-

блема была решена. Праздник 
Нептуна, который прошел на Но-
вопятигорском озере в прошлое 
воскресенье, стал показателем 
того, как нужно организовывать 
отдых горожан накануне торжес-
твенного открытия купального 
сезона проведены работы по 
благоустройству, обрезке дере-
вьев, противоклещевой обра-

Продолжаем подписку на 2-е полугодие

ей еще и первую в этом году пол-
ноценную дозу ультрафиолета. 

Ближе к вечеру для собрав-
шихся на озере был устроен кон-
церт, в котором приняли участие 
творческие коллективы города. 

Кроме того, каждому из при-
шедших на праздник выпала 
уникальная возможность выиг-
рать путевку на море. Все, что 
для этого было нужно, прийти 
в этот день на озеро и принять 
участие в лотерее. 

Праздник, продолжавший-
ся до глубокого вечера, стал 
доказательством успешности 
открытия купального сезона. 
Искушенная различного рода 
развлечениями нынешняя публи-
ка была не разочарована, участ-
ники и организаторы отнеслись 
к поставленной задаче не как 
к очередной галочке в графе 
«выполнено», а, как и подобает 
увлеченным людям, с желанием 
показать, что и в наших пенатах 
можно и нужно проводить подоб-
ные праздники если не часто, то 
хотя бы регулярно.

Анна ЛОГВИНА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

День руководителя  ОТ ПОЛИТИКИ 
ЛАТАНИЯ ДЫР – 
К ПЛАНОМЕРНОМУ 
РАЗВИТИЮ

Раз в квартал в администрации Пятигорска 
проходит семинар-совещание с руководителями 
предприятий, учреждений и организаций города. 
Цель Дня руководителя – совместными усилиями 
решать насущные проблемы города, в котором 
мы все живем. На очередном совещании 
затрагивались вопросы правового характера.



 

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
Вторник, 17 июня 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru2 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Культура речи 

Лидеры качества 

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

Обзор читательской почты 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Круглый стол 

На очередной большой планерке с 
руководителями управлений и город-
ских предприятий Пятигорска обсуж-
дались как текущие проблемы, так и 
те, что поставило наступившее лето. 
В числе первых значились вопросы 
благоустройства города – чистота на 
улицах и ремонт дорог. Как справед-
ливо отметил руководитель админис-
трации Пятигорска Олег Бондаренко, 
эти проблемы, обсуждение и попытки 
найти решения на которые занимают 
основное время собирающихся на 
большие планерки, уже порядком 
набили оскомину. Вновь были даны 
четкие указания, как и кому прини-
мать данные работы и нести ответс-
твенность за их качество.

Наступившее лето и прошедший в 
школах единый госэкзамен по рус-
скому языку показал средний балл 
наших выпускников по предмету 
– 3,5. По словам начальника управ-
ления образования Веры Врацкой, 
такой балл учителей не устраивает 
и они будут принимать серьезные 
меры по повышению уровня знаний 
учеников по родному языку. С на-
ступлением лета пришкольные лаге-
ря посещают 2500 пятигорских уче-
ников, с 20 июня начинается заезд 
опекаемой детворы на базу отдыха 
на Черном море, а также первый по-
ток школьников отправился в лагерь 
в Дамхурц. 

На наступившей неделе в России 
и в Пятигорске в том числе прой-
дут выпускные балы и награждение 
медалистов. У нас торжественные 
мероприятия состоятся 20 июня, к 
которому управление культуры под-
готовило массу развлекательных 
сюрпризов. 

В этом году на управление обра-
зования ложится дополнительная на-
грузка – поскольку теперь 11-летнее 
образование является обязательным, 
то всех, кто после девятого класса не 
поступил в училища и колледжи, не-
обходимо вернуть в школу. 

На планерке прозвучал четкий 
ответ главного архитектора города, 
суть которого заключалась в том, что 
питомник служебного собаководства 
будет построен в хуторе Привольном. 
Также Сергей Чайко заявил, что ле-
сополосу между железной дорогой 
и улицей Московской решено обла-
городить – сделать парковки, пеше-
ходные зоны, торговые центры. 

Проблему, особенно в местах скоп-
ления людей, представляют люки на 
дорогах, или, точнее, — их отсутствие. 
Кому-то сбыт ворованных люков дает 
прибыль, но большинству доставля-
ет неприятности, часто приносящие 
вред здоровью. Наиболее актуально 
стоит вопрос там, где гуляют дети, 
в частности, — на Новопятигорском 
озере и в его окрестностях. Впрочем, 
признали собравшиеся на планерке, 
отсутствием дорожных люков стра-
дают многие районы города.

Лана ПАВЛОВА.

Планерка 

ЛЕТО ПРИШЛО, 
ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЛИСЬ

В ОДНОЙ ПРИТЧЕ говорится: «Строил Петр Ве-
ликий город на Неве. Вот как-то однажды решил он 
тайно пойти в город и посмотреть, как работают, о 
чем говорят люди. Переоделся он в простое платье 
и вышел на дорогу. Видит, подводы едут. Спраши-
вает он первого возницу: «Что ты тут делаешь, доб-
рый человек?» Тот отвечает: «Да вот, камни вожу». 
Задает вопрос другому работнику, а в ответ слышит: 
«Да вот, семью кормлю». Третий сказал: «Я Исааки-
евский собор строю». Четвертый: «А я город строю». 
Пятый произнес: «Я прорубаю окно в Европу!» И тогда 
Петр I первого оставил возницею, второго назначил 
десятником, третьего – помощником архитектора, 
четвертого – помощником городского головы, а пято-
го – своим советником». О чем эта легенда? Иногда 
бывает достаточно одного лишь слова, чтобы сразу 
стало ясно, с кем вы разговариваете. Слово может 
изменить судьбу человека.

В чем секрет устного общения, речи? Почему люди 
не всегда находят общий язык? Почему собеседник 
иногда вызывает неприязненное чувство? Мало кому 
родители в детстве преподнесли уроки риторическо-
го мастерства, а в школе, как известно, учат всему, 
кроме того, что может пригодиться в жизни. Даже 
введенный предмет «Риторика» не улучшает ситуа-
цию, так как занятия ведут не специалисты, а учителя 
начальных классов (в лучшем случае) или те, кому не 
хватило часов (в худшем случае).

Что можно посоветовать? Для начала установить, 
что в нас, как собеседнике или докладчике, может 
раздражать: плохая дикция, неверно выбранный 
тон разговора, неумение ясно формулировать свои 
мысли, нудный стиль изложения, монотонный голос, 
«бегающий» взгляд. Оказывается, подводных камней 
довольно много и для начала необходимо критически 
посмотреть на себя со стороны.

Выразительность речи достигается четким произ-
ношением, правильной интонацией, умением рас-
ставлять паузы. Большую роль здесь играют также 
темп речи, сила голоса, убедительность тона. Устная 
речь, прежде всего, зависит от артикуляции, то есть 
от работы губ и всего речевого аппарата. Произнеси-
те любую фразу, наблюдая за собой в зеркале. Если 
при этом ваши губы остаются малоподвижными, это 
говорит о слабой артикуляции и необходимости ме-
ханической тренировки губ и голосового аппарата.

Тон и голос человека. Исследователи языка под-
считали, что положительных определений тона и го-
лоса в русском языке около тридцати (бархатистый, 
дружеский, спокойный, приветливый, шутливый и 
др.), а отрицательных – более девяноста! Не правда 
ли, странно? Неужели люди чаще говорят неприят-
ным голосом? И с этим можно согласиться, услышав 
в спортивном репортаже фразу «Снять тренировоч-
ные костюмы!» Ведь это звучит как приговор. Та же 
фраза на английском с восходящей интонацией и 
заканчивающаяся непременным «Please» восприни-
мается по-другому.

О тоне и голосе важно помнить при разговоре по 
телефону. Тембр голоса не всегда располагает к об-
щению на расстоянии, особенно когда ничего не зна-
ешь о личных качествах человека. А ведь от резуль-
тата разговора может зависеть очень многое. Итак, 
перед началом разговора поставьте перед собой 
зеркало, улыбнитесь и только после этого начинайте 
говорить. Тембр голоса смягчится. В будущем можно 
научиться представлять перед собой зеркало и уме-
ло вести диалог дружелюбным тоном независимо от 
вашего настроения.

При личном контакте с человеком, от которого за-
висит что-то важное для вас, постарайтесь для нача-
ла сказать такую фразу, на которую он, не задумыва-
ясь, ответит «да», а уже затем переходите к делу. Это 
может быть замечание о погоде, интерьере кабинета, 
экзотических цветах на окне.

Вам предстоит выступление перед большой ауди-
торией. Вы волнуетесь? Это естественно. Социологи-
ческие опросы показывают, что люди боятся публич-
ных выступлений ничуть не меньше, чем какой-нибудь 
опасности: болезни, насилия, потери имущества и 
т.п. Порой страх перед ответственным выступлени-
ем, от которого зависит авторитет или возможность 
продвижения по служебной лестнице, так велик, что 
человек не в состоянии с ним справиться (это и дро-
жащие колени, и мокрые руки, и потеря голоса, слу-
ха, и черные птицы перед глазами и др.). Вспомните, 
какой неловкой походкой иногда идут люди, которым 
приходится подниматься на сцену и получать грамо-
ты или призы.

Есть несколько способов, как справиться с волне-
нием. Во-первых, надо четко уяснить себе, что даже 
если вы ошибетесь, ничего страшного не произой-
дет. Никакие ужасные последствия вам не грозят. 
Во-вторых, иногда помогает перед выступлением на 
какое-то время крепко сжать в руке некий предмет 
(например, ручку). В-третьих, во время выступления 
представляйте себе, что вы говорите для своего са-
мого близкого человека и проецируете его лицо пе-
ред собой.

Как и в любом деле, в публичных выступлениях 
важен опыт. Каждый ваш последующий выход в ау-
диторию будет более удачным, если вы будете знать 
и уметь пользоваться некоторыми рекомендациями:

1. Как можно подробнее изучить информацию, ко-
торая будет лежать в основе вашего выступления. Под-
готовить соответствующие материалы, цитаты и т.д. 

2. Продумать цели и задачи данного выступления. 
Их четкое понимание поможет не ошибиться в вы-
страивании структуры текста.

3. Уточнить состав слушателей. Адресная направ-
ленность сделает ваше выступление максимально 
эффективным.

4. Написать полный вариант текста или тезисы 
своего выступления.

5. Непосредственно перед началом настроиться 
на аудиторию, сформулировать важность изученно-
го вами материала и необходимость поделиться ею 
с людьми.

6. Выходить на публику с радостью. Получать удо-
вольствие от общения.

7. В самом начале целесообразно сделать паузу. 
Она даст возможность слушателям получить первое 
представление о выступающем, закончить свои при-
готовления и настроиться на восприятие информа-
ции. В свою очередь оратор во время этой паузы как 
бы знакомится с аудиторией, собирает ее внимание, 
настраивает себя на диалог с залом. Часто от такого 
молчаливого контакта, первого пробного взаимо-
действия зависит все дальнейшее выступление.

8. Держать умеренный темп. Не торопиться!
9. Во время выступления не пытаться вспомнить 

удачно написанную накануне фразу. Стараться здесь 
и сейчас заново сформулировать то, что вы знаете. 
Любая импровизация опирается на хорошую подго-
товку. Людям нужны ваши знания – отдайте им их, не 
стремясь к красноречию. Оно придет – если не сра-
зу, то к следующему выступлению – обязательно.

СЛОВО, 
РЕЧЬ, 
ВЫСТУПЛЕНИЕ…

ОБСУДИТЬ и внести коррективы 
в предлагаемый документ был при-
зван круглый стол, который провел 
в администрации города глава Пя-
тигорска Лев Травнев с участием 
военного комиссара Валерия Гусо-
ева, прокурора города Александра 
Гуськова, начальника ОВД Савелия 
Арапиди, замначальника УФ СКН 
РФ по СК – начальника Службы на 
КМВ Вадима Шабанова, замначаль-
ника ОУ ФМС РФ по СК в г. Пятигор-
ске Павла Попова. Что же послужило 
поводом для принятия более реши-
тельных мер в части обеспечения 
общественной безопасности? Ана-
лиз проблем, предложенный Викто-
ром Песоцким, показал — уровень 
тревожности населения довольно 
высок. Так, в 2007 году было совер-
шено 3297 преступлений на 10 тыс. 
горожан, зафиксировано увеличе-
ние правонарушений на улицах горо-
да. Несмотря на принимаемые меры, 
сохраняется устойчивая тенденция 
роста наркотизации населения. Пе-
ренасыщенность транспортными 
средствами автомагистралей и их 
неудовлетворительное состояние 
повышают уровень дорожного трав-
матизма. Сохраняется угроза воз-
никновения техногенных катастроф, 
не сняты проблемы пожарной, эколо-
гической безопасности и т.д. Все эти 
тенденции учтены разработчиками 
программы, нацеливающей на пре-
дотвращение правонарушений и ук-
репление безопасности населения.

Участники круглого стола, одоб-
рив намерение руководства горо-
да навести порядок, предложили 
свое видение путей выхода из сло-
жившейся ситуации. Так, прокурор 
города Александр Гуськов убеж-
ден, что большим плюсом являет-
ся то, что программа ориентирова-
на на работу с неблагополучными 
семьями и детьми. Назрела необ-
ходимость создания центра соци-
альной реабилитации, где помощь 
оказывали бы не только правоох-
ранительные органы и медики, но 
и психологи, духовенство. Нужно 
более тщательно продумать сис-
тему социальной адаптации лиц, 
вернувшихся из мест лишения 
свободы. В этом случае не обой-
тись без городской наблюдатель-
ной комиссии, которая должна 
держать под контролем трудоус-
тройство, флюорографическое 
обследование таких граждан, быть 
в курсе их забот. По мнению Алек-
сандра Гуськова, неплохо было бы 
создать благотворительный фонд 
для поддержки людей, в силу тех 
или иных обстоятельств оказав-
шихся выброшенными на улицу. 
Если отгородиться от таких про-
блем, с преступностью бороться 
будет во много раз труднее.

Зло нашего времени – наркома-
ния все шире расползается в сре-
де молодежи, ставя под угрозу не 
только их здоровье, но и будущее 
целого поколения.

— Нельзя ограничиваться лишь 
поимкой тех, кто употребляет зе-
лье, — такова позиция члена Обще-
ственного совета города Корсевана 
Кюльбякова, — нужно наказывать 
сбытчиков наркотических веществ. 
Нужен тщательный анализ наруше-
ний, где задействованы подростки, 
с конкретными выводами и мера-
ми, которые отразить в новой муни-
ципальной программе.

В связи с этим присутствовавший 
на заседании круглого стола отец 
Вячеслав, взвесив уже имеющий-
ся опыт Ставропольской и Влади-
кавказской епархии православной 
церкви, высказал свое мнение по 
активизации работы с наркозави-
симыми людьми. Было предложено 
отразить в программе возможность 
открытия в Пятигорске православ-
ного реабилитационного центра, 
телефона доверия и создания про-
филактической группы, которая 
бы посещала учебные заведения 
и организации с целью пропаган-
ды здорового образа жизни. Идею 
совместной разработки мероприя-
тий поддержал начальник Службы 
на КМВ по борьбе с наркоманией 
Вадим Шабанов, подняв вопрос 
дополнительного финансирования 
наркотестов и снятие препятствий 
для медицинского освидетельс-
твования в лечебных учреждениях 
Пятигорска.

К сожалению, на сегодняшний 
день уличная пропаганда наркоти-

ков намного эффективней офици-
альной агитации за здоровый образ 
жизни. На это обратил внимание 
в своем выступлении военный ко-
миссар Валерий Гусоев, указав на 
то, что организации, работающие 
с молодежью, вынуждены влачить 
жалкое существование. На грани 
закрытия оказалось РОСТО, кото-
рое добротно готовит связистов, 
парашютистов к службе в рядах ар-
мии. Валерий Гусоев считает необ-
ходимым сохранять такие организа-
ции и помогать им. Полковник готов 
трудновоспитуемых ребят взять на 
поруки — так называемые сыны пол-
ка будут жить в воинской части, при-
общаться к дисциплине и посещать 
школу. Тревожит ситуация, когда 
около 150 призывников прячутся от 
военкомата, 22 процента ребят при-
зывного возраста оказываются со 
справками от психиатра.

Надобность в комплексной муни-
ципальной программе, нацеленной 
на решение сложных проблем, дав-
но назрела. Начальник управления 
образования Вера Врацкая посчи-
тала обязательным отразить в ее 
статьях оказание помощи в трудоус-
тройстве подростков, оборудовании 
спортивных площадок на внутри-
дворовых территориях многоэтаж-
ной застройки. В школах наряду с 
работающими психологами и соци-
альными педагогами нужны ставки 
школьных инспекторов, которые бы 
глубоко вникли в проблемы трудных 
детей и помогали их решать. Хоте-
лось бы внести в программу откры-
тие приюта для детей. Вера Врацкая 
считает, что нужно добиваться при-
обретения в муниципальную собс-
твенность хотя бы одного лагеря в 
окрестностях Машука. Некоторые 
из них пустуют и заброшены. Эту 
идею всецело поддержал глава го-
рода Лев Травнев.

 — Заниматься воспитанием, в 
том числе и профилактикой пра-
вонарушений, необходимо с млад-
шего возраста, когда гражданская 
позиция ребенка только формиру-
ется, — подытожил Лев Травнев. – 
Нужно заботиться о летнем отдыхе 
детей из неблагополучных семей. 
По статистике, в крае работает все-
го 30 лагерей при нормативе в 60. 
Эту ситуацию нужно исправлять, а 
также продумать создание автого-
родка с тем, чтобы заинтересовать 
ребят полезным делом и получени-
ем нужных знаний.

Борьба за безопасность на до-
рогах также нашла свое место в 
комплексной муниципальной про-

грамме. Участники круглого стола 
говорили о необходимости мероп-
риятий по выявлению и наказанию 
нарушителей. Ведь не секрет, что 
многие автолюбители попросту 
не обращают внимания на знаки, 
установленные на дорогах: смело 
въезжают в курортную зону, в вы-
ходные дни паркуют машины прямо 
на центральной магистрали – пр. 
Калинина. Сняв номера, с ревом и 
громкой музыкой устраивают ноч-
ные гонки по городу. В отношении 
профилактики иных нарушений так-
же необходимы комплексные меры. 
Глава города Лев Травнев считает 
крайне необходимым возродить 
нормальную работу службы участ-
ковых инспекторов. Чтобы снизить 
текучесть кадров в этой сфере, а 
лишь тогда участковый будет в пол-
ной мере владеть всей информаци-
ей на своей территории, требуется 
проработать ряд условий, поднима-
ющих престиж профессии. Вплоть 
до обеспечения работников жильем 
и предоставления ряда существен-
ных льгот. Надежными помощни-
ками при контроле за порядком на 
улицах города Лев Травнев назвал 
добровольные народные дружины. 
По словам главы Пятигорска, чем 
больше жителей будут сопричастны 
к борьбе с правонарушениями, тем 
быстрее сформируется нетерпимое 
отношение к беспорядку, начиная от 
уличного разбоя до серьезных пре-
ступлений. Помощь Советов вете-
ранов, которые работают в каждом 
микрорайоне и хорошо владеют 
обстановкой, предложил председа-
тель городской ветеранской орга-
низации Николай Лега. На круглом 
столе шла речь о привлечении к 
профилактике правонарушений ка-
зачества, национально-культурных 
общин, товариществ собственников 
жилья, домовых комитетов.

В целом предложенная управле-
нием общественной безопасности 
муниципальная программа вызвала 
неподдельный интерес. Уже при об-
суждении проекта различные сило-
вые ведомства и подразделения ад-
министрации города, организации и 
объединения проявили стремление 
от разрозненности в действиях пе-
рейти к сплочению, тем самым на 
порядок повысив эффективность 
борьбы за спокойное проживание 
граждан в родном городе.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: идет заседание 

круглого стола.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КАК ОГРАДИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ 

ОТ БЕСПОРЯДКА

Если человек выходит на улицу и боится, что его ограбят, 
закрывает на ключ квартиру и не уверен, что ее не «обнесут», 
опасается переходить дорогу и оказаться в травмпункте 
– о какой общественной безопасности можно говорить? 
Озадаченное проблемой уменьшения ситуаций риска, 
руководство Пятигорска во главе со Львом Травневым 
намерено выработать систему, которая позволит обеспечить 
гражданам должный уровень защищенности. На это нацелена 
новая комплексная муниципальная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008—2010 годы», проект которой подготовлен 
Управлением общественной безопасности, возглавляемым 
Виктором ПЕСОЦКИМ.

С другой стороны, прокурор отметил не-
допустимость однобокого понимания ини-
циатив президента. «Это не индульгенция, 
которая выдана от всех грехов», — сказал 
Гуськов. И посоветовал бизнесменам от-
ветственнее относиться к данной им свобо-
де, для которой, к сожалению, еще не все 
созрели, чтобы добровольно и осознанно 
соблюдать требования закона. Например, 
по словам Александра Гуськова, за пять 
месяцев текущего года в прокуратуру от 
граждан поступило более 80 жалоб на на-
рушения трудового законодательства со 
стороны работодателя, 36 признаны обос-
нованными и удовлетворены. 

Прокурор отметил неблагополучие в 
сфере розничной торговли, в частности, 
— продуктами питания. Правовой нигилизм, 
по словам Александра Гуськова, имеет 
место и в таком явлении, как незаконные 
застройки, которые, по убеждению проку-
рора, уродуют исторический архитектурный 
облик Пятигорска. 

Главная задача органов правопорядка – 
обеспечивать безопасность жителей и гостей 
курорта и порядок на улицах города. Говоря о 
выполнении этой задачи, начальник ОВД по 
Пятигорску Савелий Арапиди обратил вни-
мание на остающуюся актуальной проблему 
борьбы с террором и экстремизмом, опас-
ность которых в курортный сезон особенно 
высока. Раскрывая картину криминальной 
ситуации в городе, начальник ОВД отметил, 
что состояние преступности и правопорядка 
не дает возможности для передышки, а тем 
более для самоуспокоенности. За пять меся-
цев 2008 года сотрудниками ОВД раскрыто 
727 преступлений против 1076 в прошлом 
году, направлено в суд 661 уголовное дело, 
не раскрыто 420 преступлений. 

С 20 мая началась оперативно-профилак-
тическая операция «Курорт». Сотрудники 
милиции стараются не допустить, чтобы от-
дыхающие уехали из города с неприятными 
воспоминаниями. Однако Савелий Арапиди 
выразил пожелание о более тесном сотруд-
ничестве с санаториями Пятигорска. 

Говоря о профилактике правонарушений, 
начальник ОВД обратил внимание на то, что 
в летнее время растет количество преступ-
лений с участием несовершеннолетних. Он 
выразил готовность сотрудничать с граждан-
скими институтами, чтобы вытащить детей из 
потенциально опасной уличной среды. Боль-
шую головную боль для сотрудников мили-
ции, горожан и гостей представляет приез-
жая молодежь, которая является основным 
источником правонарушений, совершенных 
в вечернее и ночное время суток. 

Как рассказала начальник отдела УФМС 
России по Ставропольскому краю в Пятигор-

ске Инна Плесникова, после реорганизации 
служба сократилась вдвое: сегодня здесь 
трудятся 15 человек, однако объемы работы 
только растут. Инна Тихоновна проинфор-
мировала собравшихся о том, что в связи с 
расположением на территории города и ря-
дом с ним 10 рынков возросло количество 
граждан, приезжающих сюда на заработки 
из соседних краев и областей, а также стран 
ближнего зарубежья. В среднем ежедневно 
регистрацию по месту пребывания проходят 
от 35 до 50 граждан. Все они проходят про-
верку по розыску органами правопорядка. 
Однако остаются те, кто работает нелегально 
или кого берут местные владельцы торговых 
точек, что запрещено законом. В связи с 
этим в ходе проверок по операции «Курорт-
2008» к административной ответственности 
были привлечены шесть работодателей и 12 
иностранных граждан за нарушение порядка 
привлечения и использования иностранной 
рабочей силы, наложено штрафов на сумму 
2 540 000 рублей. 

Приятно было услышать слова начальника 
инспекции Федеральной налоговой службы 

России по Пятигорску Владимира Михина: 
«Больших проблем с налогами в городе нет! 
Но налоговые поступления можно увеличить 
за счет резервов, имеющихся, в первую 
очередь, у бизнеса». Владимир Васильевич 
имел в виду легализацию теневой зарпла-
ты. Дело в том, что 80 процентов местного 
бюджета завязано именно на подоходном 
налоге, а чем меньше зарплата, тем мень-
ше этот налог, тем меньше средств на раз-
витие города. «Местный бюджет формиру-
ется в трудных условиях, — сказал Михин. 
— Законом определены такие рамки, что мы 
имеем бюджет текущего содержания, что 
неправильно, потому что городу надо раз-
виваться». 

По завершении выступления Владимира 
Михина глава Пятигорска Лев Травнев про-
информировал собравшихся, что в городе 
создается комиссия по легализации зара-
ботной платы, и призвал всех работодателей 
пересмотреть стиль ведения своих дел.

От легализации и увеличения заработ-
ной платы, своевременности и полноты 
уплаты страховых взносов зависит и бу-

дущая пенсия. Об этом говорил начальник 
ГУ «Управление Пенсионного фонда по Пя-
тигорску» Николай Лисин. Он озвучил раз-
мер средней пенсии по Пятигорску – 3999 
рублей при средней заработной плате, по 
данным Ставропольстата, – 5052 рубля. 
Однако не все работодатели добросовес-
тно выплачивают взносы за своих сотруд-
ников. По словам начальника управления, 
сегодня на учете в службе состоит более 
16000 страхователей, из них около 4500 
имеют задолженность по страховым взно-
сам в размере более 50 миллионов рублей. 
За пять месяцев текущего года управление 
предъявило порядка 7000 требований на 
уплату недоимки по взносам. А это – чья-
то пенсия. 

Как отметил Николай Лисин, безответс-
твенно страхователи-работодатели относятся 
к оформлению страховых свидетельств сво-
им сотрудникам, неактивно переходят на ве-
дение электронного документооборота. Так-
же сотрудников Пенсионного фонда волнует 
низкая активность горожан, в семьях которых 
появился второй, третий либо последующий 

ребенок, — на сегодня за сертификатами на 
получение материнского капитала обрати-
лись чуть больше 50 процентов имеющих на 
это право. 

По окончании семинара-совещания Лев 
Травнев наградил предпринимателей Пяти-
горска почетными грамотами за вклад в раз-
витие Пятигорска. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: президиум семинара-
совещания «День руководителя» (слева 
направо): начальник ГУ «Управление Пен-
сионного фонда РФ по Пятигорску» Н. Ли-
син; начальник инспекции Федеральной 
налоговой службы России по Пятигорску 
В. Михин; руководитель администрации 
Пятигорска О. Бондаренко; глава Пяти-
горска Л. Травнев; прокурор Пятигорска 
А. Гуськов; начальник ОВД по Пятигорску 
С. Арапиди; начальник отдела УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю в Пятигорс-
ке И. Плесникова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ОТ ПОЛИТИКИ ЛАТАНИЯ ДЫР – 
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Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 28 июня 2008 года 
íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 

ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,

 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.
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Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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Будем бдительны! 
УВД по КМВ рекомендует

На территории региона КМВ продолжается оперативно-про-
филактическая операция «Курорт-2008». Сотрудники милиции 
делают все возможное, чтобы жители и гости региона чувство-
вали себя в безопасности.

Однако не стоит забывать, что помимо проводимых антитер-
рористических мероприятий правоохранительными органами, 
гражданскому населению также необходимо быть вниматель-
ным, бдительным и ни на минуту не забывать об угрозе совер-
шения терактов.

При обнаружении подозрительных лиц или предметов просим 
немедленно сообщить об этом в дежурную часть вашего ОВД, 
по телефону 02, на ближайший стационарный пост или любому 
сотруднику милиции.

При обнаружении подозрительных предметов
 категорически запрещается:

— трогать руками либо различными предметами обнаружен-
ный подозрительный объект;

— передвигать его или переносить с места на место, ударять, 
вскрывать упаковку;

— предпринимать меры по самостоятельному обезврежива-
нию обнаруженного предмета.

Убедительная просьба не оставаться безучастными к общей 
проблеме!

Пресс-служба УВД по КМВ.

366/П

Приложение к диплому о среднем специальном образовании ДТ-1 
№ 306590, рег. номер 9380, выданное Пятигорским аграрным технику-
мом в 1982 г. на имя Приходько Натальи Владимировны, считать не-
действительным в связи с утерей.

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законода-
тельства об образовании в деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений города и МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска».

К участию в проведении проверки привлекались специалисты конт-
рольно-ревизионного отдела финансового управления администрации 
г. Пятигорска, ТО «Роспотребнадзор СК», отдела государственного 
пожарного надзора по г. Пятигорску, Управления труда и социальной 
защиты администрации г. Пятигорска.

Проверкой установлено превышение предельной численности конт-
рольных нормативов лицензии в МДОУ №№ 1—6, 9, 11, 17, 19, 24, 26, 
28, 30, 36, 40, 44, 45, 47, 48, 51. Об устранении выявленных нарушений 
на имя руководителя администрации города ранее вносилось пред-
ставление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Проверкой выявлены нарушения действующего законодательства, 
выразившиеся в следующем.

В соответствии с положениями Уставов во всех МДОУ медицинское 
обслуживание воспитан-
ников обеспечивается 
сестрами, находящими-
ся в штатном расписа-
нии учреждения, а также 
врачами, в том числе по 
договору совместной 
деятельности с МУЗ «Де-
тская городская больни-
ца г. Пятигорска». 

Указанная деятель-
ность, осуществляемая 
в МДОУ, подлежит ли-
цензированию в соот-
ветствии с Положением 
о лицензировании меди-
цинской деятельности, 
утвержденным Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
№ 30 от 22.01.2007 года, 
и действовавшим до его 
принятия Положением о 
лицензировании меди-
цинской деятельности, 
утвержденным Поста-
новлением Правительс-
тва Российской Федера-
ции № 499 от 04.07.2002 
года, которым также был 
утвержден вид меди-
цинской деятельности, 
подлежащий лицензиро-
ванию.

В нарушение требований п. 96 ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
08.08.2001 года медицинская деятельность осуществляется в МДОУ 
при отсутствии лицензии на ее ведение.

По результатам проверки в отношении заведующих всех МДОУ 
города возбуждены дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 19, 20 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации. Материалы рассмотрены по 
существу мировыми судьями. Заведующие привлечены к ответствен-
ности.

В ходе проведения проверки должностными лицами Роспотребнад-
зора в Ставропольском крае в МДОУ детского сада комбинирован-
ного вида № 39 «Буратино» установлена течь кровли над кабинетом 
заведующей, а также по шву перекрытия в музыкальном зале, что 
повлекло нарушение требований ч. 1 ст. 24 Федерального закона 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» от 30.03.1999 года.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 45 Федерального закона № 3266-1 
«Об образовании» от 10.07.1992 г. государственное и муниципальное 
образовательные учреждения вправе оказывать населению, предпри-
ятиям, учреждениям и организациям штатные дополнительные обра-
зовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. Доход от указанной деятельности 
государственного или муниципального образовательного учреждения 
используется данным образовательным учреждением в соответствии 
с уставными целями.

Согласно Положению о порядке оплаты труда за предоставление 
дополнительных платных услуг в детских дошкольных учреждениях, 
утвержденному приказом № 50 от 10.02.2005 года начальника Уп-
равления образования администрации города В. П. Врацкой, расхо-
дование внебюджетных средств должно осуществляться на развитие 
материальной базы дошкольного образовательного учреждения, оп-
лату труда. При этом фонд оплаты труда не должен превышать 50% от 

суммы полученных доходов за оказанные услуги по дополнительной 
образовательной деятельности детей.

В нарушение указанных нормативных актов в МДОУ детского сада 
№ 34 «Родничок» фактические расходы согласно отчету по испол-
нению бюджета по коду 211 «Оплата труда гражданских служащих» 
составили 55% от полученных доходов, неправомерные расходы со-
ставили 2351,61 руб.; в МДОУ детского сада комбинированного вида 
№ 36 «Красная гвоздика» — 57%, неправомерные расходы — 8104,26 
руб.; в МДОУ детского сада комбинированного вида № 37 «Аленуш-
ка» — 66%, неправомерные расходы — 8200,00 руб.; в МДОУ детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением и ин-

теллектуального и художественно-эстетического направлений разви-
тия воспитанников № 47 «Золотой петушок» — 64%, неправомерные 
расходы — 2905,81 руб. Всего по коду 211 неправомерные расходы 
составили 21561,68 руб.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что заведующими 
МДОУ №№ 1—3, 9, 32, 37, 39, 40, 44, 45, 51 не принимаются меры к: 

своевременному устранению нарушений законодательства о пожар-
ной безопасности.

В соответствии с требованиями предписаний инспектора и дознава-
теля ОГПН по г. Пятигорску, выданными в марте — апреле 2008 года, 
заведующим МДОУ необходимо в срок до июля текущего года провес-
ти работу по оборудованию помещений учреждений автоматической 
установкой пожарной сигнализации и установкой оповещения людей 
при пожаре.

Однако опрошенные в прокуратуре города заведующие назван-
ных МДОУ пояснили, что указанные нарушения обязуются устранить 
только после соответствующего целевого финансирования из бюдже-
та города, что недопустимо, поскольку они ставят под угрозу жизнь 
и здоровье детей, находящихся на территории учреждения в случае 
возникновения пожара, что влечет нарушение требований п. 13 ч. 7 ст. 
6 и п. 1 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности».

О наступлении ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных нарушениях за невыполнение 
в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), заведующие 
предупреждены путем объявления предостережений о недопустимос-
ти нарушений закона.

По результатам проверки на имя главы администрации горо-
да Пятигорска внесено представление «Об устранении нарушений 
требований Федерального закона № 3266-1 «Об образовании» от 
10.07.1992 г., Федерального закона № 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» от 08.08.2001 г., Федерального закона 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» от 30.03.1999 г.».

Татьяна РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора г. Пятигорска, юрист 2 класса.

Информирует прокуратура 

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законода-
тельства об образовании в деятельности дошкольных образователь-
ных учреждений города и МУ «Управление образования администра-

К участию в проведении проверки привлекались специалисты конт-
рольно-ревизионного отдела финансового управления администрации 

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ПРОВЕРКА

Коллектив Филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»—«Став-
ропольэнерго» понес тяжелую утрату. После тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из жизни 

СЛЕСАРЕНКО Вячеслав Васильевич.
Вячеслав Васильевич родился в 1945 году в селе Ново-Дмитри-

евка Липецкой области. В энергетику пришел в 1967 году.
В «Ставропольэнерго» Вячеслав Васильевич занимал различ-

ные должности. С 1974 по 1985 год он работал в Восточных элект-
рических сетях, а затем на протяжении двух лет трудился в долж-
ности главного инженера Карачаево-Черкесских электросетей.

Под руководством Вячеслава Васильевича в период с 1987 по 
1990 год работники Каскада Кубанских ГЭС, тогда входившего в 
состав «Ставропольэнерго», добивались впечатляющих трудовых 
успехов. В «Ставропольэнерго» помнят Вячеслава Васильевича 
как высокопрофессионального специалиста, обладавшего глубо-
ким знанием производственных процессов. В нем удивительным 
образом сочетались требовательность и жесткость, свойственная 
руководителю, и одновременно — чуткость и высокое уважение к 
коллегам по работе. Вячеслав Васильевич был добрым наставни-
ком многим сотрудникам, которые с благодарностью принимали 
его добрые советы.

Мы потеряли яркого, талантливого человека. Приносим искрен-
ние соболезнования семье и родственникам покойного.

Помним. Скорбим. Вечная память.
Коллектив Филиала ОАО «МРСК Северного 

Кавказа»—«Ставропольэнерго».368/П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту озеленения
бульвара Гагарина в городе Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту озеленения бульвара Гагарина 
в городе Пятигорске.

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Объем

1 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкно-
венного газона с внесением растительной земли меха-
низированным способом

м2 11800

2 Планировка участка: механизированным способом м2 11800
3 Планировка участка: вручную м2 11800
4 Посев 428 кг газонных семян на газонных партерах, мав-

ританских и обыкновенных вручную на общей площади 
м2 8300

5 Вывоз сыпучих грузов (погрузка, перевозка) т 1101
6 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: 

более 32 см
шт 100

7 Корчевка пней в грунтах естественного залегания кор-
чевателями-собирателями на тракторе с перемещением 
пней до 5 м

шт 130

9 Вывоз круглого леса (погрузка, перевозка) т 700
10 Подготовка стандартных посадочных мест для деревь-

ев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с 
добавлением растительной земли

шт 190

11 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой сис-
темой в ямы

шт 190

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 283 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в Пятигорске 
силами и из материалов подрядчика на бульваре Гагарина от озера Провал до 
БФО «Пироговские ванны» (бульвар Гагарина, 4) в течение 3 квартала 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
17.06.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выда-
ется на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную 
документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 18 июня 2008 
г. по 08 июля 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа адми-
нистрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок 
окончания подачи заявок 08 июля 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 11.00 08 июля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 июля 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Уважаемые жители и гости города Пятигорска!

Дума, администрация города всерьез обеспокоены санитарным 
содержанием Пятигорска, сохранением неповторимого облика од-
ного из красивейших городов России. Руководство муниципального 
образования делает все возможное, чтобы улицы, скверы и парки 
города всегда были ухожены и радовали глаз горожан и отдыха-
ющих. В Пятигорск привлекается большое количество уборочной 
техники, внедряются новые технологии по сбору и утилизации про-
мышленных и бытовых отходов, объявлены и успешно проходят го-
родские конкурсы на лучшее содержание дворов и звание «Лучший 
дворник».

Но всего этого недостаточно для поддержания должного санитар-
ного состояния города-курорта федерального уровня, входящего в 
число 115 исторических городов России.

В нашем городе неподалеку от нас живут люди, «благодаря» кото-
рым на территории Пятигорска стихийно возникают мусорные свал-
ки, скверы и парки захламляются бытовыми отходами, склоны гор 

усеяны различным мусором, лесополосы вокруг города превращены 
в склады отходов пошивочных и строительных производств. Все это 
происходит рядом с нами и часто на наших глазах, которые мы не-
редко закрываем, не желая вмешиваться.

Обращаемся ко всем горожанам и гостям курорта – от нас с вами 
зависит чистота родного города, именно наше внимание и забота по-
могут ему сохранить былую славу и красоту прославленного курорта. 
Не проходите мимо замеченных вами нарушений.

В управлении общественной безопасности администрации го-
рода открыта «прямая линия». На тел. 33-99-39 можно звонить в 
любое время суток и сообщать обо всех замеченных вами нару-
шениях санитарного состояния города и пригородных территорий. 
Оператор примет все имеющиеся у вас данные о предполагаемых 
или явных нарушителях.

Общими усилиями мы сможем сделать наш город чистым, ухожен-
ным и красивым!

Телефон 33-99-39 (круглосуточно).
Отдел информационно-аналитической 

работы Думы Пятигорска.

Около 100 протоколов, в 
основном на нарушителей 
санитарного порядка, 
было рассмотрено на 
очередном заседании 
административной комиссии 
под председательством 
заместителя руководителя 
администрации Пятигорска 
Сергея Нестякова.

В коридоре тесно — своей 
очереди на «получение» штрафа 
ожидали вполне взрослые люди, 
неосмотрительно бросившие 
окурок на тротуар или же пакет 
с мусором мимо контейнера. 
Вроде бы мелочь, а отвечать 
приходится по закону. Объясня-
ют же случившееся по-разному. 
Одни кивком головы признают 
свою неряшливость, другие 
удивляются — курил, бросил оку-
рок возле своего дома. В итоге 
— протокол на административ-
ное нарушение и штраф в 200 
рублей. Пытаются извиниться 
или, наоборот, в сердцах накри-

необходимо иметь разрешение 
от службы в микрорайоне жители 
станицы Константиновской. А все-
го-то надо было бесплатно взять 
справку — и песок, щебень, кир-
пич может лежать сколько угодно.

Административной комиссии 
приходится иметь дело и с нестан-
дартными ситуациями. На этот раз 
меры наказания пришлось приме-
нить к продавцам животных на ул. 
Леваневского Нине Крикуновой и 
Маргарите Карагезян. Проверка 
территории была связана с жа-
лобами жителей близлежащих 
домов на антисанитарию, оставля-
емую на стихийном рынке.

Надо отметить, что многие 
граждане, побывав на админист-
ративной комиссии, исправляют 
указанные недостатки. Только 
после штрафных санкций был 
заключен договор на вывоз ТБО 
руководством выставочного 

За чистый город 

Около 100 протоколов, в 
основном на нарушителей 
санитарного порядка, 
было рассмотрено на 

ЗАКОН  НЕ  ПРИНИМАЕТ 
ИЗВИНЕНИЙ
чать. Иные со слезами разводят 
руками — штраф за халатность 
сына не уплатить, так как пенсии 
на жизнь не хватает. Быть может, 
комиссия и рада была бы пойти 
навстречу провинившимся, слегка 
пригрозив предупреждением, но 
не может — закон не предусмат-
ривает такой меры наказания. Так 
что любой, самый незначительный 
проступок оборачивается для не-
задачливого гражданина штраф-
ными санкциями.

Стоит помнить и о том, что 
незнание закона также не осво-
бождает от ответственности. В 
такой ситуации оказался частный 
предприниматель, владелец ти-
пографии по ул. Первомайской, 
вовремя не заключивший договор 
с МУП «Спецавтохозяйство» на вы-
воз ТБО, что обошлось ему в 500 
рублей штрафа. Не знали, что на 
складирование стройматериалов 

зала магазина «Русклимат» на 
ул. Первомайской, а также час-
тным предпринимателем Алек-
сеем Дедовских. В случае само-
вывоза ТБО порекомендовали 
заключить договор на утилиза-
цию отходов с МУП «ПТЭК» Ро-
ману Аракеляну (кафе «Эсплана-
да»), получить разрешительные 
документы на торговлю очками 
Галине Богус. В тысячу рублей 
штрафа было определено нака-
зание за складирование битого 
кирпича и гнилых досок со сто-
роны железной дороги ЛТД ППК 
«Заря» — свалка была обнаруже-
на во время рейдовой проверки 
комиссии Министерства охраны 
окружающей среды СК. Две ты-
сячи рублей придется выложить 
В. Симоняну за самовольную тор-
говлю молочными коктейлями. 
Уплатив штраф, жители города 
наверняка задумаются, а стоит 
ли нарушать законы, для соблю-
дения которых необходимы не 
столь большие затраты усилий.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

обслуживание воспитан-
ников обеспечивается 
сестрами, находящими-
ся в штатном расписа-
нии учреждения, а также 
врачами, в том числе по 
договору совместной 
деятельности с МУЗ «Де-
тская городская больни-

Указанная деятель-
ность, осуществляемая 
в МДОУ, подлежит ли-
цензированию в соот-
ветствии с Положением 
о лицензировании меди-
цинской деятельности, 
утвержденным Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
№ 30 от 22.01.2007 года, 
и действовавшим до его 
принятия Положением о 
лицензировании меди-
цинской деятельности, 
утвержденным Поста-
новлением Правительс-
тва Российской Федера-
ции № 499 от 04.07.2002 
года, которым также был 
утвержден вид меди-
цинской деятельности, 
подлежащий лицензиро-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению 
денежных средств в форме открытия невозобновляемой 

кредитной линии со свободным 
режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города 
Пятигорска на 2008 год в сумме 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей под залог муниципального имущества рыночной стоимостью 
не менее 89 000 000 (восемьдесят девять миллионов) рублей

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-
ка», г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: fin2008@pyatigorsk.org, контактный 
телефон: 33-30-25, контактное лицо Шуликина Л.В.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация 
г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа Управления экономи-
ческого развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Вла-
димирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по предоставлению денежных средств 
в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режи-
мом выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска 
на 2008 год в сумме 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей под залог 
муниципального имущества рыночной стоимостью не менее 89 000 000 
(восемьдесят девять миллионов) рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта: 15 400 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: предоставление денежных 
средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свобод-
ным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города 
Пятигорска на 2008 год производится путем безналичных перечислений 
на бюджетный счет города Пятигорска сроком на 2 года в общей сумме 
60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
17.06.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация горо-
да Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономическо-
го развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании 
заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную до-
кументацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осущест-
вляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 18 
июня 2008 г. по 08 июля 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального 
заказа Управления экономического развития администрации города Пяти-
горска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи 
заявок 08 июля 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администра-
ции города Пятигорска с 11.30 08 июля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 июля 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
    http://www.pyatigorsk.org.

Ушел из жизни человек-легенда, 
академик Российской академии 
наук, Герой Социалистического 
Труда, кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», Октябрьской Рево-
люции, лауреат Государственной 
премии, первооткрыватель место-
рождений полезных ископаемых, 
горный инженер России, почетный 
разведчик недр СССР, почетный 
гражданин городов Магадан, Вин-
нипег (Канада), Пятигорск, вете-
ран труда Магаданской области, 
почетный член Международной 
Тихоокеанской научной ассоциа-
ции, заслуженный деятель науки 
Республики Саха (Якутия), основатель научного направления в 
геологии «Учение о россыпях», советник президента Российской 
академии наук.

Управление образования администрации города Пятигорска, 
педагогический коллектив, родительская общественность и уча-
щиеся МОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина глубоко скорбят по 
поводу кончины гордости школы, выпускника 1930 года 

ШИЛО Николая Алексеевича 
и выражают искренние соболезнования жене Веронике Арсен-
тьевне Шило, родным и близким покойного.
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КАЛЕЙДОСКОП

Эхо праздника 

Бум потребительского кредитования достиг пика. Матери-
альные блага становятся общедоступными, и это плюс. Ми-
нус то, что не все заемщики, оформляя в банках и магазинах 
документы на получение наличных или товаров, изначально 
настроены долг отдать. А это уже не что иное, как мошенни-
чество. Множится количество исков со стороны финансовых 
учреждений к неплательщикам. Здесь готовы пойти навстре-
чу людям, которые стали жертвами тех или иных жизненных 
обстоятельств, повлиявших ни кредитоспособность, но отка-
зываются понимать обманщиков... В этом смысле показатель-
ным стал процесс, который завершился в Пятигорском город-
ском суде. В качестве обвиняемой в деле о мошенничестве 
фигурировала пятидесятилетняя кисловодчанка А. Куюмчь-
ян, однажды обратившаяся за услугами по кредитованию в 
пятигорский филиал ОАО Национального банка «Траст». На 
момент обращения потенциальная заемщица была безработ-
ной, но в документах указала, что трудится в некой кисло-
водской фирме и получает заработную плату в размере 35 
тысяч рублей. Такой ежемесячный доход позволил женщине 
без проблем, по упрощенной схеме получить 150 тысяч руб-
лей «на неотложные нужды». Но только этим А. Куюмчьян не 
ограничилась, она обратилась с просьбой к своей дочери — В. 
Петруниной — посодействовать в получении еще одного кре-
дита, но уже на ее имя. При этом мать умолчала, что заполни-
ла от имени дочери необходимые документы, приложив к бу-
магам и справку о заработной плате, также якобы выданную 
на том, что и у заемщицы, предприятии. Согласно справке, 
Петрунина ежемесячно зарабатывала по 37 тысяч рублей. Что 
интересно, ни о существовании данной фирмы, ни о способах 
достижения цели со стороны родительницы, появившись в 
банке для личного участия в получении средств, дочь ничего 
не знала. Выданные ей на руки 150 тысяч тут же на месте пе-
рекочевали в карман матери. Далее последовало несколько 
платежей со стороны мошенницы по двум кредитам в равных 
долях на общую сумму более шестнадцати тысяч и затем по-
ток выплат по долгу иссяк. Делу дали ход представители пос-
традавшего банка. Обвиняемая в ходе слушания свою вину 
отрицать не стала.

Суд признал виновной Аллу Куюмчьян в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначено 
наказание — три года условно, с испытательным сроком 3 года, 
без штрафа. Суд обязал А. Куюмчьян возместить банку мате-
риальный ущерб в размере 283 тысяч 194 рублей 10 копеек.

Астемир ПОДЛУЖНЫЙ, 
помощник председателя, 

пресс-секретарь пятигорского
 городского суда.

После приговора 

АФЕРА 
по-матерински

ОБЪЕДИНЯЕТ НАС РОССИЯ!
День России или же День независимости России, как 
именовался этот праздник до 2002 года, — один из самых 
«молодых» государственных праздников в стране. Для 
большинства населения еще совсем недавно 12 июня было 
очередным выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь 
на отдых или же на дачу. В городах, конечно, проводились 
массовые гулянья, но особого размаха не наблюдалось. 

В честь 18-летия общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз мо-
лодежи» городской штаб «Союза молодежи 
Ставрополья» принял в свои ряды 140 моло-
дых, энергичных и веселых ребят, учеников 1, 
5, 7, 16, 19, и 27-й школ, 15 и 20-го лицеев, 
а также студентов пятигорских вузов. Цере-
мония посвящения прошла в актовом зале 
администрации города. Под гимн «Российс-
кого союза молодежи» в зал внесли флаги 
Российской федерации и РСМ и, прежде чем 
перейти к посвящению новичков, председа-
тель пятигорской городской общественной 
организации Михаил Ежек торжественно вру-
чил активистам Союза почетные грамоты и 
благодарственные письма. 

Вступающим в Российский союз моло-
дежи тоже пришлось подняться на сцену, 
чтобы при всем честном народе произнести 
торжественную клятву РСМовца, а в знак 
приверженности к здоровому образу жизни 
вновь посвященные отмечали значительное 
событие своей жизни коктейлем РСМ (Ряжен-
ка-Сметана-Молоко!), после чего веселые и 
довольные получали значок Союза: золо-
тистый березовый лист с надписью «РСМ». 
Береза – символ России, лист – олицетворе-
ние молодости, а золотой цвет значка – знак 
того, что молодежь – это золотой фонд на-
шей страны. Кстати, не случайно благодар-
ностью РСМ были отмечены те, кто участ-
вовал в городских и краевых мероприятиях, 
работал в городском штабе Союза молодежи 
Ставрополья и городском школьном совете, 
проявляя свою активную гражданскую пози-
цию и готовность улучшать жизнь не на сло-
вах, а делом.

Символы принадлежности к молодежной 
элите страны вместе с Михаилом Ежеком 
ребятам вручали: руководитель городского 
штаба «Союза молодежи Ставрополья» Илья 
Юрчишин, главный специалист отдела по 
делам молодежи Людмила Иванова, специ-
алист Управления культуры Александра Круц 
и командир городского штаба студенческих 
отрядов Виталий Владимиров.

Людмила ИВАНОВА.

В Союзе молодежи 

Даже юные любители литературы, 
делающие первые шаги в познании ее 
удивительного и многогранного мира, 
знают, что «нет повести печальнее на 
свете, чем (шекспировская) повесть о 
Ромео и Джульетте». И даже тот, кто не 
любил в детстве держать в руках книгу, 
знает, что, как только он поведает другу 
или подруге о своей несчастной любви, 
его тут же сравнят с героями этого 
бессмертного произведения. 

Настоящая удача ждала всех театралов, склон-
ных к романтическим произведениям, – на сцене 
ессентукского концертного зала им. Шаляпина 
была показана гастрольная версия нашумевшего 
мюзикла «Ромео и Джульетта». Надо отметить, 
что актерский состав труппы московского театра 
оперетты очень молодой. А возраст исполнителей 
роли влюбленных вообще максимально прибли-
жен к возрасту шекспировских героев. Так, роль 
Джульетты исполняет София Нижарадзе, кото-
рой всего 17 лет, а Ромео – Андрей Александрин 
— всего на два года старше. Естественно, что ак-
терам, быть может, переживающим в данный мо-
мент подобные эмоции, гораздо проще, чем кому 
бы то ни было, передать всю невероятную гамму 
чувств, которую испытывают их герои, с помощью 
мимики, голоса, движений. 

Несмотря на то, что никакой особенной интри-
ги в постановке нет (и так понятно, чем все за-
кончится), обе части представления смотрятся на 
одном дыхании. Невероятная энергетика актеров 
и самого произведения, отличная игра, сильные, 

хорошо поставленные голоса, шикарные кос-
тюмы – все это непременное условие для того, 
чтобы заставить зал ликовать, открыть сердце 
и позволить ему сопереживать тем, кто любит, 
страдает и умирает на сцене. 

Премьера мюзикла «Ромео и Джульетта» со-
стоялась в январе 2001 года в Париже. Сами 
его создатели не предполагали, каким ошелом-
ляющим будет успех. Это стало своеобразным 
стимулом для других стран поставить его и у 
себя. Англия, Бельгия, Голландия и даже Канада 
рукоплескала актерам гениального шекспиров-
ского творения, поведавшего самую красивую 
историю о любви. А в 2004 году мюзикл взошел 

на подмостки России и до сих пор собирает на 
своих представлениях полные залы. 

Исполнить роль Ромео и Джульетты — мечта 
каждого молодого актера. Кроме С. Нижарадзе 
и А. Александрина, в мюзикле, показанном кав-
минводскому зрителю, играли С. Ли, А. Мараку-
лин, В. Дыбский, А. Постоленко, Э. Шульжевс-
кий и другие восходящие и уже «ярко светящие» 
российские театральные звезды. 

Шедевр Уильяма Шекспира пережил неимо-
верное количество экранизаций, театральных 
постановок и интерпретаций, но от этого не стал 
банальным.

Несмотря на некоторые недостатки, отмечен-
ные критиками, «Ромео и Джульетта» выдвинут 
на премию «Театральная маска» в номинации 
«Лучший мюзикл». Это ли не доказательство 
того, что у постановки большой потенциал, о 
котором объективно можно судить, только само-
стоятельно посмотрев представление… Так что 
вперед… Верона ждет!

Анна ЛОГВИНА.

Театр 

Сквозь тернии ненависти 
НАВСТРЕЧУ ЛЮБВИ

Наш район Новопятигорск 
— Скачки обслуживают две биб-
лиотеки – филиалы № 1 и № 2 
пятигорской Централизованной 
библиотечной системы.

Радостным стало совместное 
проведение двумя библиотека-
ми микрорайона праздников ко 
дню семьи, дню матери, ново-
годних утренников, дня защиты 
детей и др. На эти мероприятия 
читатели приходят семьями. 
Хочется назвать дружные чи-
тающие семьи: Лысенко, Тро-
мам, Цуверкаловы, Пушкины, 
Бабчинские, Мищенко и многие 
другие.

На глазах наших библи-
отекарей выросло не одно 

поколение – читатели, по-
сещавшие библиотеку еще 
школьниками, приводят сюда 
своих детей.

Библиотекари остро чувс-
твуют свою ответственность за 
воспитание вкуса к настоящей 
литературе, потребности к чте-
нию. Именно библиотеки при-
званы уберечь юного читателя 
от потока печатной информа-
ции, проповедующей жесто-
кость, насилие и бездуховность, 
противопоставляя им такие не-
преложные истины, как любовь 
к России, своей семье, гордость 
за свой народ.

Хочется отметить высо-
кое профессиональное мас-

терство, душевную чуткость, 
эрудицию, бескорыстность 
труда библиотекарей. От 
имени читателей поздравля-
ем с Всероссийским днем 
библиотек Н. Ю. Рыбалеву, 
Н. А. Муханину, Г. Ф. Ма-
чинскую, Т. И. Досманову, 
Т. Д. Мисюра, З. А. Филиппову, 
В. А. Фисенко и желаем им 
дальнейших творческих поис-
ков в их повседневном труде.

От имени жителей 
ул. Кочубея, 

читателей библиотеки № 2 
Э. Ф. ШВЕЦ 

(читатель 
с 70-летним стажем).

НАС СТАЛО 
БОЛЬШЕ

Недавно в Санкт-Петербурге, при 
поддержке фонда развития детского и 
юношеского творчества «Дети России» 
и молодежной творческой ассоциации 
«Лира» (Санкт-Петербург), прошел открытый 
общенациональный конкурс-фестиваль 
«Невские созвездия». На фестиваль в Санкт-
Петербург съехались коллективы со всей 
России — более 600 участников. Программа 
была очень насыщенной. Репетиции, сам 
конкурс, мастер-класс, который проводили 
ведущие преподаватели хореографии 
городов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Звездный десант» коллектива эстрадно-
спортивного танца «Миллениум» пятигорского 
Дворца пионеров и школьников прибыл на 
фестиваль с одной целью: победить!

Маленькие звездочки из Пятигорска в оче-
редной раз доказали, что они самые лучшие, 
став лауреатами первой степени в номинации 
«эстрадный танец». Они также выиграли гран-
при конкурса, получив специальный диплом 
и приглашение на Международный конкурс-
фестиваль «Морской бриз» в Сочи.

Высокий класс конкурса подтверждало 
жюри: преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного университета культуры и 
искусства, балетмейстер А. Ситникова; тре-
нер по спортивным бальным танцам, судья 
высшей категории Г. Гизатуллина и другие 
авторитетные лица.

На конкурс «Миллениум» представил две 
авторские работы руководителя и хореогра-
фа коллектива Анны Бегларян — «Восточную сказку» и 
совершенно новое танцевальное шоу «Вечная жизнь». 

Первым был представлен танец «Восточная сказка». 
Номер покорил всех необычным представлением о 
Востоке. Идея танца заключена в восточной мудрости, 
взятой из сказок, где волшебные звуки музыки под-
чиняют себе таких мудрых и коварных животных, как 
змеи. Сочетание музыки, хореографической постанов-
ки и великолепных костюмов придали танцу загадоч-
ность. Вторым конкурсным номером было представле-
но танцевальное шоу «Вечная жизнь». Юные танцоры 
смогли передать характер и донести до зрителя смысл 
танца. За четыре минуты предстает вся жизнь с ее труд-
ностями, борьбой и победами. Все это подчеркивалось 
хорошо продуманными, яркими костюмами, рекви-
зитом, сложными техническими элементами танца. 
Танец «Вечная жизнь» был встречен бурной реакцией. 

Зал стоя аплодировал, были слышны крики «Браво, мо-
лодцы!».

— Это большая редкость, чтобы соперники кричали и 
хлопали. Номер настолько понравился всем участникам 
фестиваля, что все с нетерпением ждали заключительно-
го гала-концерта, чтобы еще раз прожить «Вечную жизнь» 
вместе с исполнителями, — говорит Анна Бегларян.

Членами жюри были высоко оценены творческие 
работы руководителя студии «Миллениум». Ее смелые 
инновационные идеи не остались незамечены. Анна 
Сергеевна получила приглашение на участие и прове-
дение конкурсов в городах России.

А Северная столица тоже оценила талант молодо-
го руководителя, пригласив коллектив «Миллениум» 
с номером «Вечная жизнь» на открытие концертной 
программы на главной площади Санкт-Петербурга. Эту 
честь предоставили единственному коллективу из всех 
участников конкурсной программы.

Все страсти улеглись, волнения остались позади, и 
можно было посвятить оставшееся время знакомству 
с Санкт-Петербургом. Дети совершили обзорную экс-
курсию на водном трамвайчике по основным достоп-
римечательностям города. Все были очарованы кра-
сотой и величием Северной Пальмиры. Дорога домой 
была радостной и приятной. Эта поездка вдохновила 
коллектив «Миллениума» и его руководителя на новые 
идеи. Пожелаем же маленьким звездочкам из ДПиШ 
превращения в большие на мировом творческом не-
босводе и прославления своего любимого города, в 
котором они живут и трудятся сегодня. 

Ольга КУДРИНА.
НА СНИМКЕ: победитель открытого общенаци-

онального конкурса-фестиваля «Невские созвез-
дия» в Санкт-Петербурге средняя группа коллекти-
ва «Миллениум».

Наши 
достижения 

БИБЛИОТЕКА 
В ГОД СЕМЬИ

ОТКРОЙ СВОЮ ЗВЕЗДУ

СЕЙЧАС День России стал 
всеобщим праздником 
свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех лю-
дей. А в нашем многонациональ-
ном Пятигорске этот праздник 
еще и своеобразный символ меж-
дународного единения и общей 
ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Акцент 
в праздничной программе был 
сделан на дружбу между народа-
ми. Единением было пронизано 
в этом году все торжество, кото-
рое сопровождало весь большой 
гала-концерт «Россия, вперед!», 
подготовленный сотрудниками 
Управления культуры админист-
рации Пятигорска. На украшенной 
национальной символикой сцене 
верхней площадки парка КиО 
им. С. М. Кирова артисты лучших 
творческих коллективов, детских 
музыкальных школ и националь-
но-культурных общин и диаспор 
города несколько часов подряд 
демонстрировали особое дружес-
кое взаимопонимание всех жите-
лей Пятигорска. 

В это же время на главной ал-
лее парка под зажигательные ме-
лодии и ритмы девушки и парни в 
нарядных национальных костюмах 
угощали жителей и гостей города, 
представителей администрации и 
молодежных движений разнооб-
разными национальными блюда-
ми. Каждой общине Пятигорска 
было, что показать и чем удивить 
начинающих сладкоежек и гур-
манов со стажем. В «Казачьем 
стане» у плетня с подсолнухами 
пили чай из настоящего самовара 
и судачили о чем-то колоритные 
кумушки-соседки, напоминающие 
разбитную гоголевскую Солоху. 
Черкесский стол ломился от яств, 
шумело веселое армянское под-
ворье, а у импровизированной сте-
ны плача шла тихая беседа. Греки 
– само гостеприимство, осетины 
– дружелюбие. Все в этот день 
были на высоте, смогли показать 
широту души каждого народа, 
проживающего в нашем городе, 
самые лучшие его качества. 

— Взаимопонимание и дружес-
кие отношения нужны не только 

внутри нации, но и между раз-
ными народами, — уверены ру-
ководители национальных общин 
Пятигорска. 

— Нашему поколению надо су-
меть сохранить и перенести на 
сегодняшний день и на будущее 
все то доброе и хорошее, что было 
достигнуто нашими предками. В 
этом залог добра и благополучия 
нашей державы, — отметили в 
праздничных речах представители 
большой и дружной семьи наро-
дов нашего города. 

Велики просторы нашей земли, 
которую населяет множество са-
мобытных народностей. У каждого 
народа есть свои, веками отто-
ченные традиции, песни, танцы. 
Но всех объединяет Россия. Это и 
пытались доказать своим творчес-
твом открывающие праздничную 
программу народный ансамбль 
казачьей песни «Хуторок», тан-
цевальные ансамбли «Элегия» и 
«Веселуха», ансамбли ДК ст. Кон-
стантиновской и «Горячеводские 
казаки». 

Внимание жителей и гостей 
Пятигорска не могла не привлечь 
эмоциональная поздравительная 
речь помощника атамана горяче-
водской казачьей общины Влади-
мира Пономарева, обращенная со 
сцены ко всем жителям города: 
«Я считаю, что все люди – дру-
зья. А «дружба» – великое слово, 
быть может, даже выше любви, в 

которой возможно предательс-
тво. А друг – никогда не предаст, 
он дается нам один раз и на всю 
жизнь. Поэтому я очень рад, что 
все вы — друзья — сегодня здесь 
собрались». 

Торжественные приветствия ад-
ресовали пятигорчанам и предста-
витель общины «Греки Пятигорска» 
Анна Стафарандова, председа-
тель общины «Черкесы Пятигорс-
ка» Султан Темиров, заместитель 
председателя объединения укра-
инцев города Елена Калмыкова, 
секретарь совета армянской на-
ционально-культурной автономии 
Людмила Терян, а также почетные 
гости национально-культурных 
общин «Ир», «Геула» и др. Все 
они призвали пятигорчан крепко 
любить свою Родину — Россию. 
После каждого приветствия следо-
вала национальная «визитная кар-
точка» в концертном исполнении. 
И после каждого танцевального 
или вокального номера зрители 
провожали долгими аплодисмен-
тами задорных гречанок, озорных 
украинок, веселых полек… 

По праву одно из самых почет-
ных мест в увлекательном пред-
ставлении было отведено кав-
казским народностям. Их танцы 
– это сдержанность и достоинство 
мужчин, плавность и величавость 
движений женщин – стихия огня 
и нежности. Здесь и объяснение в 
любви, и вызов соперника на пое-

динок, а в праздник – разгул удали 
и веселья. Свой подарок – частич-
ку кавказской культуры дарили не-
равнодушным зрителям ансамбли 
«Пятигорские черкесы», «Исток», 
«Терпсихора», а также ансамбль 
народов Северного Кавказа. 

И в завершение празднества 
свое искусство показали воспи-
танники музыкальных школ Пя-
тигорска. Те – кого мы называем 
гордостью нашего будущего. Это 
им строить, украшать и дальше 
прославлять на всероссийских и 
международных конкурсах наш 
город, край и нашу по-прежнему 
необъятную Родину. 

Пока на сцене поздравляли с 
праздником и дарили в подарок 
частичку своей культуры целые со-
звездия талантов, в честь праздника 
активисты молодежного движения 
«Единая Россия» с гордостью про-
носили по аллеям парка огромные 
триколоры. Молодые, как сам праз-
дник, они задают новый ритм жизни, 
и им определять «завтра» нашего 
города и всей страны. 

— Страна, у которой такая мо-
лодежь, имеет хорошее будущее, 
— произнес кто-то из зрителей. И 
как с этим не согласиться?

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: руководитель 

ансамбля «Хуторок» Ольга Бе-
лякова приветствует участников 
праздника.

Фото Александра ПЕВНОГО. 
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