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В Пятигорске на базе Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставрополь-

скому краю прошёл двухдневный учебно-методи-
ческий семинар по вопросам совершенствования 
управленческой деятельности с начальниками 
организационно-контрольных подразделений тер-
риториальных органов ФССП России в Южном и 
Приволжском федеральных округах. До начала се-
минара состоялся брифинг для СМИ, в ходе кото-
рого на вопросы журналистов ответили начальник 
организационно-контрольного управления ФССП 
России Юрий Сибилев и и.о. руководителя УФССП 
по СК — главного судебного пристава Ставрополь-
ского края Чеслав Кужель. Внимание было скон-
центрировано на обсуждении темы исполнения 
судебных решений. 

Юрий Сибилев:
— Мы не случайно выбрали ваш регион, потому 

что Управление ФССП по Ставропольскому краю 
работает стабильно, ритмично, по рейтингу находит-
ся в двадцатке лучших в России. Как вы знаете, с 
первого февраля текущего года судебные приставы 
были наделены новыми полномочиями, а значит, 
повысилась и наша ответственность. На семинарах 
мы вырабатываем методику по управленческой де-
ятельности в нашей сфере, определяемся с едины-
ми подходами по вопросам оценки работы каждого 
судебного пристава России. Задачи перед Феде-
ральной службой судебных приставов стоят серь-
езные: к 2010 году в рамках судебной реформы мы 
должны выйти более чем на восемьдесят процентов 
исполнения судебных решений (на сегодняшний 
день это около пятидесяти двух процентов). 

О том, что с первого февраля судебным при-
ставам были даны дополнительные полномочия, 
например, появилось право входить в квартиру 
должника без разрешения на то собственника жил-
площади, писали и говорили часто и много.

Юрий Сибилев:
— Что касается проникновения в жилище, тот тут 

руководство службы отдает отчет, что каждый кон-
кретный случай требует контроля. Насколько мне 
известно, на сегодняшний день по России имели 
место три факта, когда нашей службой привлека-
лись специалисты МЧС для взломов квартир.

Есть в законе об исполнительном производстве и 
другие изменения, например, если ранее неправо-
мерные действия пристава можно было обжаловать 
только в суде, сейчас отменить незаконное поста-
новление судебного пристава-исполнителя может и 
руководство: от старшего судебного пристава (на-
чальника районного отдела) до главного судебного 
пристава Российской Федерации.

Всех заинтересовала более подробная инфор-
мация о том, в каких случаях «перекрывается окно 
в Европу» для людей, хронически не желающих 
исполнять судебные решения. Оказалось, что ре-
шение принимается после серьезного изучения 
материального положения должника. 

Чеслав Кужель:
— В этом году нами вынесено 900 постановлений 

об ограничении права должников на выезд за пре-
делы Российской Федерации. Благодаря примене-
нию этой меры взыскано почти 3 миллиона рублей 
задолженностей.

Юрий Сибилев:
— В связи с очень высокой служебной нагрузкой 

на приставов – в целом по России только за пять 
месяцев этого года число предъявленных к испол-
нению документов превысило 18 миллионов на 
сумму один триллион двести миллиардов рублей 
— мы выходим с инициативой ввести в штат такую 
единицу, как помощник судебного пристава, кото-
рый фактически будет заниматься техническими 
вопросами. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ДОЛЖНИК НЕ ВСТРЕТИТ
ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете направлять в редакцию ваши письма, вопросы, купоны 
бесплатных объявлений, опустив корреспонденцию в специальные ящики, 

находящиеся по следующим адресам:

1) ОПС № 2, ул. Мира, 25
2) ОПС № 24, ул. Фучика, 2
3) ОПС № 38, ул. Украинская, 58
4) ОПС № 19, пр. Калинина, 27
5) ОПС Горячеводское, ул. Ленина, 24
6) Магазин ГорПО, пр-т Советской Армии, 22

7) Магазин ГорПО, ул. Шоссейная, 103
8) Магазин ГорПО, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 114
9) Теруправление пос. Горячеводского, 
ул. Ленина, 34
10) Главпочтамт, пр. Кирова, 52.

!

Ушедшие из жизни Николай Озе-
ров, Александр Кикнадзе, Алексей 
Бурков, Валерий Лобановский, 
Александр Рошаль, ныне здравс-
твующие Игорь Рабинер, Валентин 
Щербачев, Дмитрий Губерниев и 
многие другие известнейшие спор-
тивные журналисты, благодаря ко-
торым соревнования наполнялись 
и наполняются соком эмоций и 
переживаний, воспринимаются 
многими как члены семьи. Их ком-
ментарии и интервью со спортсме-
нами и тренерами, репортажи с 
места победных или разгромных 
матчей и состязаний порой увле-
кают не только ярых болельщиков 
и поклонников того или иного вида 
спорта, которым по определению 
необходимо быть в курсе событий.

Иногда, переключив телевизор 
на какие-нибудь соревнования, 
не увлекающийся футболом или 
фигурным катанием обыватель 
вдруг начинает яростно болеть и 
переживать за своих спортсменов. 
Или возмущаться вместе с журна-
листом неразвитости спортивного 
направления в стране, отсутствию 
детских спортплощадок, дворцов 
спорта, дороговизне спортивной 
формы и инвентаря. Ведь не копей-
ки стоит хороший футбольный мяч, 
который прослужил бы приличное 
время и который бы надо гонять на-
шим мальчишкам вместо постоян-
ного сидения перед компьютером. 

В руках спортивных журналистов, 
как, впрочем, и других предста-
вителей «четвертой власти», есть 
некая возможность, пусть не изме-
нить ситуацию коренным образом, 
но привлечь к ней внимание, заста-
вить задуматься о ней и столкнуть 
с мертвой точки ее решение. Для 
этого они объединяются, ведь сила 
– в единстве. 

Так, в 1924 году 2 июля в Париже 
была образована Международная 
ассоциация спортивной прессы 
(АИПС), которая сегодня объединя-
ет почти полторы сотни националь-
ных союзов. С 1995 года по ини-
циативе этой организации 2 июля 
отмечается как международный 
день спортивного журналиста. Из 
работающих сегодня в мире свыше 
30 тысяч спортивных репортеров 
примерно девять тысяч официаль-
но объединены в Международную 
ассоциацию. Членами ассоциации 
являются национальные объеди-
нения спортивных журналистов 
130 государств мира, в том числе 
и России. У нас существует свое 
национальное объединение пред-
ставителей спортивных СМИ — Фе-
дерация спортивных журналистов 
России, которая объединяет 80 
субъектов РФ. 

Как Федерация справляется со 
своими обязанностями, публично 
практически не говорится, зато мы 
видим плоды работы самих спор-
тивных журналистов. На их умении 
ярко и оперативно выдавать ин-
формацию (помимо, конечно, по-
литической воли руководства стра-
ны и побед наших спортсменов) 
держатся и множатся спортивные 
каналы и передачи на центральных 
телегигантах. К некогда спортив-
ной стране возвращается желание 
быть быстрой и сильной. Сегодня 
немодно быть просто успешным, 
важно при этом быть здоровым 
и физически привлекательным. 
Пусть медленно, с пробуксовками, 
но спортивная составляющая в на-
циональной политике наращивает 
мышцы, и уже не так легко отоб-
рать детские площадки и дворы, 
где пацаны играют в футбол, чтобы 
превратить их в автостоянки и тор-
говые центры. А как страна болеет 
за свои команды и своих спорт-
сменов! Наверное, размахивание 
национальными флагами и общее 
ликование с ездой до утра на ав-
томобилях и фейерверками есть 
некие признаки проявления пат-
риотизма. Но думается, в данном 
случае речь скорее и не о патрио-
тизме, а о появлении и укреплении 
веры в свою страну, веры, которую 
многие считали утраченной, веры в 
ее силы, а значит – в свои. Это – 
прежде всего, уверенность в себе, 
которой также не хватает пока 
россиянам и которую спортивные 
победы, в том числе, возвращают.

Неблагоприятные дни
 в июле: 

1, 4, 9, 14, 
17, 24, 29.

В интересах края
Губернатор СК Валерий Гаевский 

принял участие в пленарном заседа-
нии Госдумы РФ, также состоялось 
несколько его важных встреч с руко-
водством страны. С первым замести-
телем председателя правительства 
РФ В. Зубковым глава края обсудил 
вопросы поддержки отечественной 
сельскохозяйственной отрасли и си-
туацию, вызванную неоправданным 
ростом цен на дизельное топливо. 
Рассматривалась также тема содер-
жания и развития региональных вете-
ринарных служб и увеличения финан-
сирования из федерального бюджета 
Большого Ставропольского канала. 
Состоялись переговоры В. Гаевского 
с вице-спикером ГД РФ Н. Гераси-
мовой и председателем думского 
комитета по бюджету и налогам Ю. 
Васильевым о бюджетной поддержке 
края в преодолении ряда социально-
экономических проблем.

Начальник ГУВД 
под следствием

Главное следственное управление 
Следственного комитета при проку-
ратуре РФ возбудило уголовное дело 
в отношении начальника ГУВД Став-

ропольского края Николая Гончаро-
ва. Оно возбуждено по двум статьям 
УК РФ: ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий) и ст. 138 
УК РФ (нарушение тайны телефонных 
переговоров). По сообщению следс-
твенного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по СК, 
в рамках расследования по делу про-
водится ряд следственных действий, в 
том числе обыски. 

Уникальная операция
Впервые в Ставропольском крае 

врачами краевой клинической боль-
ницы проведено протезирование 
пищевода саморасправляющимся 
стентом. Недавно эту сложную и ред-
кую операцию осуществили заведую-
щий отделением эндоскопии краевой 
клинической больницы А. Войтковс-
кий и торакальный хирург А. Попов. 
В России этот метод известен всего 
несколько лет. У 69-летнего жителя 
Кавказских Минеральных Вод было 
диагностировано патологическое су-
жение пищевода, возникшее после 
оперативного лечения злокачествен-
ной опухоли. Это состояние опасно 
тем, что больной не может ни пить, ни 
есть, а значит, буквально обречён на 
гибель от голода и жажды. В резуль-

тате профессионального и квалифи-
цированного вмешательства медиков 
самочувствие пациента значительно 
улучшилось, у него появилась воз-
можность вести полноценный образ 
жизни. 

Дети – за мир
В рамках реализации ведомствен-

ной целевой программы «О поддержке 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2008 год» комитетом Став-
ропольского края по делам националь-
ностей и казачества на базе детского 
оздоровительного лагеря «Сосновый 
бор» города Кисловодска проводится 
международный детский слет «Дети 
Кавказа — за мир на Кавказе!», на 
который прибыли дети республик Се-
верного Кавказа и делегация ребят из 
Армении.

За время пребывания на КМВ юные 
гости посетят Пятигорский лингвисти-

ческий университет и Дом националь-
ных культур города.

Елена МАКСИМОВА.

Пятигорчане 
покорили Санкт-Петербург

Этическое воспитание – славная 
традиция пятигорского лицея № 20. 
Здесь работают два образцовых ан-
самбля – эстрадного танца «Серпан-
тин» и народной песни «Горячеводские 
казачки», а также вокальный ансамбль 
эстрадной песни «Серпантинки» для 
младших школьников. Ведут их педа-
гоги с большим опытом. 

Твердым и уверенным шагом твор-
ческие коллективы лицея не раз от-
правлялись за победой на междуна-
родные и краевые состязания. Вот и на 
этот раз юным участникам аплодирова-
ли восторженные зрители и строгие су-
дьи Санкт-Петербурга. Старшая группа 
эстрадного танца «Серпантин» в упор-

ной борьбе завоевала почетное первое 
место, а «Горячеводские казачки» ока-
зались серебряными призерами. 

Копилка наград 
потяжелела

Учителя и учащиеся пятигорской 
средней школы № 27 потрудились на 
славу. Их копилка наград пополнилась 
большим количеством кубков, дипло-
мов и грамот победителей, призеров 
и участников многих всероссийских, 
региональных, краевых и городских 
конкурсов. Сразу пять творческих 
коллективов школы показали свое 
мастерство и получили высокую оцен-
ку жюри Всероссийских конкурсов 
«Планета детства» (Санкт-Петербург) и 
«Весенняя капель» (Солнечнодольск), 
«Танцуй город!» (Ростов-на-Дону), 
«Зимняя вьюга» (Шахты), «Кубок Ас-
трахани», а также краевого конкурса 
оркестров народных инструментов и 
турниров «Дайте звездам имена», «Ку-
бок Престижа», городских – «Семья 
начинается с детства», «Играй, гар-
монь! Звени, частушка!», «Солдатский 
конверт» и многих других. Пожелаем 
ребятам дальнейших успехов в их бла-
городном труде. 

Ольга МАРТЫНОВА.

Спасатели 
покоряют горы

В Приэльбрусье завершились от-
крытые региональные соревнования 
по многоборью спасателей поиско-
во-спасательных формирований МЧС 
России. В протовоборстве приняли 
участие команды Южного, Северо-
Западного, Центрального, Приволжс-
ко-Уральского региональных центров 
МЧС России, отряда Центроспас, а 
также поисково-спасательных (ава-
рийно-спасательных) формирований, 
содержащихся за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований и 
Всероссийского студенческого корпу-
са спасателей.

Как сообщил главный судья со-
ревнований — судья по многоборью 
спасателей всероссийской категории 
Александр Курсаков, в итоге первое 
место заняла команда Ставрополь-
ского поисково-спасательного отряда 
МЧС России.

Специалисты отметили высокую 
сложность маршрутов, на которых про-
ходили соревнования, — скальные и 
ледовые участки, горные реки и т.д.

Елена ВОРОНОВА.

Жилищный вопрос 

В торжественной обстанов-
ке заместитель руководи-

теля администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков вручил свиде-
тельства о праве на получение 
социальных выплат и пожелал 
молодым пятигорчанам вовре-
мя воспользоваться ими, чтобы 
улучшить свои жилищные усло-
вия. Дело в том, что с момента 
получения свидетельства, госу-
дарство предоставляет два ме-
сяца для открытия счета в банке 
(в Пятигорске – это «Возрожде-
ние» и Сбербанк). В целом же на 
реализацию самого свидетельс-
тва (найти для покупки соответс-
твующее требованиям жилье на 
территории города) определено 
девять месяцев. 

Однако, даже при постановке 
в очередь на получение социаль-
ной выплаты, молодым семьям (а 
возраст участников программы в 
этом году поднят до 35 лет) не 
всегда удается воспользоваться 
полученным свидетельством. По 
словам Сергея Нестякова, в пер-
вый раз из 15 семей его реали-
зовали 12, во второй – из 40 чуть 
больше 20. Объяснить ситуацию 
мы попросили начальника Фи-
нансового управления админис-
трации города Ларису Сагайдак. 

— Социальная выплата фор-
мируется из трех бюджетов 
– федерального (30 процентов), 
краевого (2 процента) и местно-
го (8 процентов). Ее цена – 40 
процентов (если есть дети) и 35 
процентов (если детей нет) от 
расчетной стоимости квадрат-
ного метра покупаемого жилья, 
которую рассчитывает феде-
рация. Расчетная стоимость 

квадратного метра, утвержден-
ная для Ставропольского края, 
составляет на сегодня 16 тысяч 
100 рублей. Понятно, что таких 
цен в нашем городе уже давно 
нет. Что касается суммы, ука-
занной в свидетельстве, то она 
тоже разная, в зависимости от 
количества членов семьи. Так, 
если семья неполная (предполо-
жим, мать и ребенок), то сумма 
составляет 270480 рублей, если 
она состоит из мужа и жены 
– 236670 рублей, для семьи из 
трех человек составляет 347760 
рублей и для семьи из четырех 
человек – 463680 рублей. 

Свидетельство дает только ку-
сочек от необходимых на покупку 
жилья средств и надо признать, 
что он небольшой. Но, может 
быть, для кого-то именно его и не 
хватает. Остальное можно взять 

у родителей (если у них есть 
возможность помочь), или же мо-
лодым придется брать кредит в 
банке, при этом он не обязатель-
но должен быть ипотечным. Вот 
по этой причине – необходимос-
ти брать на себя долгосрочные 
серьезные обязательства перед 
банком, тогда как и зарплата не 
позволяет платить проценты, и 
детей надо растить, да и просто 
хочется потратить деньги на себя, 
— от свидетельств отказываются. 
В любом случае, у таких молодых 
людей есть шанс еще раз по-
участвовать в программе, встав в 
общую очередь. 

Поскольку задача программы 
– обеспечить молодую семью 
жильем, то и приобретать по сви-
детельству нужно именно жилье. 
При этом необходимо соблюсти 
требования по метражу и усло-

виям проживания (не завезете 
же вы детей в неприспособлен-
ное для жизни помещение). Од-
нако качество жилья при этом 
роли не играет. Поэтому, как 
поделились некоторые участни-
ки программы, они собираются 
купить относительно дешевое, 
но старое жилье, которое можно 
подремонтировать, достроить 
или перестроить, что обойдется 
дешевле, чем ипотека на 20 лет. 

Идя навстречу молодым семь-
ям Пятигорска, как сказала уже 
Марина Чалова, администрация 
города приняла решение о том, 
что те семьи, которые ждут по-
полнения, имеют право, в течение 
срока действия социальной вы-
платы, после рождения малыша 
подойти в администрацию с паке-
том документов (свидетельством о 
рождении ребенка и заявлением) 

и получить дополнительную 5-ти 
процентную сумму к обозначен-
ной в свидетельстве социальной 
выплаты погашения основного 
долга при покупке жилья. 

Остается добавить, что начи-
нание, задуманное государс-
твом, замечательное, но по не-
досмотру того же государства, в 
чем-то помогая, оно же и создает 
молодым семьям определенные 
трудности. Хочется надеяться, 
что благодаря отчетам из регио-
нов и городов, цифры, рассчиты-
ваемые в федеральном центре, 
приблизятся к реальным ценам 
на недвижимость. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: С. Нестяков вру-
чает свидетельство семье 
А. Лукашенко.

Фото Александра ПЕВНОГО.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Третий год действует всероссийская программа обеспечения жильем молодых семей, 
предполагающая получение социальных выплат на улучшение жилищных условий. 

В Пятигорске в первый раз обладателями такого свидетельства стали 15 семей, 
во второй – 40.  На днях, как сказала заведующая отделом по учету и распределению 

жилья Управления имущественных отношений администрации города Марина Чалова, 
был выпущен «третий поток» очередников, в который вошла 41 семья. 

НА  СНИМКЕ:  (слева  направо) Чеслав  Кужель  и  Юрий  Сибилев.

 ПОВЫСИТЬ СТАТУС БИБЛИОТЕК:

ХРАНИТЕЛИ 
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Культура речи

Аукцион 

Рубрику ведет 

Сергей ДРОКИН,

главный редактор

«Пятигорской 

правды»

Информирует прокуратураРепортаж в номер

НАПУТСТВИЕ 
КОЛЛЕГАМ 

или об ответственности за слово
Один советский поэт, размышляя о судьбах языка и 

роли слова, в свое время написал такие строки: «Словом 
можно убить, словом можно спасти. Слово может полки 
за собой повести. Словом можно продать и предать. И 
купить. Слово можно в разящий свинец перелить…».

Строки эти, написанные в прошлом веке, стали еще 
злободневнее в начале нынешнего, XXI… Согласитесь: 
современные печатные и эфирные СМИ переполнены 
жаргонной, блатной лексикой, хамскими выражениями 
и оборотами. Редакции не гнушаются использовать и от-
кровенные ругательства. Иногда создается впечатление, 
что мы разучились нормально говорить и писать по-рус-
ски.

Если взять публикации начала XX века (это кризисное 
время для России: Русско-японская, Первая мировая 
войны, предреволюционная обстановка), то можно уви-
деть, что очень известные публицисты, журналисты уме-
ли писать хлестко и едко, не пускаясь во все тяжкие и 
не используя похабной лексики, которая ассоциируется с 
представлением об оскорблении, об очернении деловой 
репутации, об унижении чести и достоинства человека 
или организации. Ведь есть и ирония, и эзопов язык, и 
метафора, и метонимия, и синекдоха, и оксюморон, и 
еще много других выразительных языковых средств и 
приемов. Зачем же разоблачаться перед обществом до 
конца, являя собой навозного жука! Этим самым в об-
ществе тормозится развитие российской журналистики 
и падает, что совершенно очевидно и очень печально, 
корпоративная репутация профессии журналиста в об-
ществе.

Если раньше СМИ являлись в языковом сознании не-
ким ориентиром литературных норм, то теперь абсолют-
ная вседозволенность и безнаказанное использование в 
публичной речи бранной, нецензурной, обидной лексики, 
хуления становится нормой языкового поведения, влияет 
на формирование языковой культуры молодого поколе-
ния и, соответственно, жизненной этики.

Не хочу прослыть пуристом и говорить, что меня чрез-
мерно беспокоит встречающаяся порой недостаточная 
лингвистическая подготовка телеведущих или что счи-
таю страшным скандалом сказанное героем телерепор-
тажа «ложить» вместо «кладет» и т.д. Откровенно говоря, 
мне близок тезис тех теоретиков русской стилистики и 
культуры речи, которые считают: само понятие нормы не 
существует без ее нарушения. 

И все-таки правила созданы для того, чтобы их выпол-
нять. Журналист должен помнить, что его основной инс-
трумент – это родной язык. Именно журналист, в конеч-
ном счете, за него отвечает. Хотя бы потому, что говорит 
и пишет чаще других. Да еще публично!

Надо, разумеется, признать: и в советские времена 
над нашим языком производилось насилие. Он пропи-
тался духом коммунистической пропоганды («вместе со 
всем народом», «по зову партии», «к великим свершени-
ям», «неуклонно повышая удойность…»). Он обозначал 
реалии экономики тотального дефицита («просим боль-
ше не занимать», «больше двух в одни руки не давать…»). 
Вспоминается давний монолог М. Жванецкого: «Наши 
беды непереводимы… Что такое «вы здесь не стояли, а 
я здесь стоял», что такое «товарищи, вы сами себя за-
держиваете», что такое «быть хозяином на земле»… Наш 
язык перестал быть языком, который можно выучить!».

К сожалению, насилие над «великим и могучим» про-
должается и сегодня, в эпоху первоначального накопле-
ния капитала.

Вседозволенность породила и такую напасть, как раз-
гул нецензурщины в общественных местах и СМИ.

Существует научный термин – инвективная лексика 
(наша газета писала об этом: «Инвективная лексика… 
проще русский мат», № 125, 3 ноября 2007 г.), т.е. «бран-
ная речь», мат.

Мы отмечали несколько функций мата: оскорбить, 
унизить, опорочить адресата речи, сигнализировать о 
принадлежности говорящего к «своим», показать себя 
свободным, раскованным, разрядить свое психологичес-
кое напряжение и др. Вроде бы и существует у восточ-
ных славян (русских, украинцев, белорусов) внутренний 
запрет на употребление подобных слов (это объясняется, 
прежде всего, более чем тысячелетней историей право-
славия). Однако эта традиция в СМИ сейчас слишком 
часто нарушается, причем не в запале, не в состоянии 
аффекта, а сознательно – как собственный и продуман-
ный выбор того или иного репортера, редактора, коммен-
татора.

Уместно напомнить: статья 130 «Оскорбление» УК РФ 
и ст. 20 ч. I Кодекса РФ об административных правонару-
шениях предусматривают за нецензурную брань в обще-
ственных местах штраф или административный арест на 
срок до 15-ти суток.

На наш взгляд, правоведы должны добиться, чтобы по 
ст. 20.1 так могли бы наказываться и журналисты, мате-
рящиеся в эфире, на страницах печатных СМИ, – они 
выполняют, между прочим, и общественно значимую 
работу… Подвижки борьбы с этим злом есть – примера-
ми служат законодательные инициативы Белгородской 
области и Башкирии (г. Сибай). Любопытно начинание в 
борьбе с нецензурщиной в общественных местах у ан-
гличан.

В Великобритании жители района Холлингдин в горо-
де Брайтон будут обязаны подписать документ, в кото-
ром, кроме прочего, осуждается употребление в речи ин-
вективной лексики, об этом сообщила британская газета 
«The Guardian».

«Люди были чрезвычайно возмущены поведением 
подростков, нецензурно выражающихся в общественных 
местах», — заявил в интервью советник по окружающей 
среде Джил Митчел. Это предложение было иницииро-
вано представителями полиции, местными жителями и 
работниками местного самоуправления. «Мы не говорим 
о тех, кто эмоционально выражается, например, потеряв 
кошелек. Но ужасно, когда группа выпивших молодых 
людей на остановке громко ругается», — добавил он.

Если применение закона об ограничении использова-
ния нецензурной лексики в общественных местах ока-
жется успешным, то его действие распространится на 
другие районы города, в которых находятся 13 тысяч до-
мов. Нарушителям грозят санкции вплоть до выселения.

По мнению представителей местных властей, новый 
закон заставит родителей более серьезно относится к 
воспитанию своих детей. «Я надеюсь, что новая мера по-
будит родителей внимательно относиться к воспитанию 
и повлиять на поведение своих детей», — сказала Крис 
Лиг, председатель жилищного комитета Холлингдина.

В заключение считаю необходимым привести цитату 
из статьи «Поэзия прозы» Константина Паустовского, 
который был не только прекрасным русским писателем, 
но и энергичным защитником родной русской речи: «По 
отношению каждого человека к своему языку можно со-
вершенно точно судить не только о его культурном уров-
не, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь 
к своей стране немыслима без любви к своему языку. 
Человек, равнодушный к родному языку, — дикарь. Он 
вредоносен по самой своей сути, потому что его безраз-
личие к языку объясняется полнейшим безразличием 
к прошлому, настоящему и будущему своего народа». 
Эти жесткие и справедливые слова должен вспомнить 
каждый перед тем, как приступить к созданию текста в 
печати, к выступлению на радио или телевидении, обще-
ственной трибуне.

И вот в минувшую 
субботу, чуть свет, на 

улице Орджоникидзе в 
микрорайоне Белая Ро-

машка начинают собирать-
ся сельские производители, 

предприниматели из Предгор-
ного, Георгиевского, Кочубеев-
ского, Минераловодского, Курс-

кого районов, городов Кавминвод, 
Ставрополя, Невинномысска. 
Подоспели участники ярмарки с 
маслосырзавода «Александровс-
кий», устроила дегустацию своей 
продукции ОАО «Вита».

Радовал своими консервами 
собравшихся Невинномысский 
консервный комбинат. На прошлой 

ярмарке продукция предприятия 
– недорогая, качественная, ши-
рокого ассортимента и красочно 
оформленная — вызывала особый 
спрос у покупателей. Так случи-
лось и теперь. 

И, конечно же, очереди возник-
ли у традиционных участников яр-
марки: ООО «Аквалот», ООО «Три 

пескаря» (предприниматель Олег 
Васильков). Вызвала интерес 
колбасная и мясная продукция 
винсадовского предпринимателя 
Юрия Гажева. 

Наряду с пищевыми товарами, 
ходко реализовались промыш-
ленные товары. Здесь отличились 
швейники из Ессентуков – пред-
приятие ООО «Забота», предла-
гающее покупателям результаты 
труда инвалидов. Их продукция 
пользовалась повышенным ин-
тересом у многих участников 
ярмарки.

Заранее было оговорено, что 
ориентиром должны быть цены 
ниже среднерыночных. И хоть, 
как ни прискорбно, они продол-
жают расти, так как нынешний 
сельхозпроизводитель поставлен 
в трудные условия выживания, не 
говоря уже о динамике стабиль-
ного развития, стоимость многих 
товаров на ярмарке радовала 
душу. Подсолнечное масло ре-
ализовывалось до 50 рублей за 
литр, сыры – за 150 рублей, мед 
– по 100—150 рублей… Впрочем, 
так было задумано изначально 
правительством края. 

Стоит отметить, что проведе-
ние на Ставрополье ежемесячных 
ярмарок нацелено на мониторинг 
розничных цен на социально зна-
чимые продукты первой необхо-
димости с целью недопущения 
необоснованного увеличения их 
стоимости. Кстати, желание поп-
ридержать цены на региональном 
уровне далеко не всегда возмож-
но, особенно когда речь идет о 
поставщиках продукции феде-
рального уровня.

Подведя итоги ярмарки, заве-
дующий отделом торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потре-
бителей Пятигорской городской 
администрации Сергей Филатов 
отметил:

— Характерно, что участники 
ярмарки в последнее время все 
более охотно принимают в них 
участие. Это стимул получения 
качественной и конкурентоспо-
собной продукции. Потому ныне 
особых приглашений приехать на 
ярмарку со своей продукцией не 
требуется.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: этой ярмарки 

краски... 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Вступил в законную силу обвинитель-
ный приговор, которым Пятигорским 
городским судом осуждены бывшие ра-
ботники государственного пожарного 
надзора по городу Пятигорску Ковалев 
Александр и Шионов Денис за покуше-
ние на мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному сгово-
ру с использованием своего служебного 
положения (ч.3, ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ).

Установлено, что Шионов, как специ-
алист отдела государственного надзора 
по г. Пятигорску, используя свое слу-
жебное положение, по предваритель-
ному сговору с Ковалевым – старшим 
дознавателем отдела государственного 
пожарного надзора по г. Пятигорску, по-
кушались на хищение чужого имущества 
путем мошенничества – денег у Михаила 
Анапольского.

Анапольский М. М. (согласно разра-
ботанной отделом милиции легенде), 
занимающийся реализацией пиротехни-
ческой продукции, не отвечающей тре-
бованиям) государственных стандартов и 
не имеющей сертификатов качества, 18 
декабря 2007 года обратился к старшему 
дознавателю отдела государственного 
пожарного надзора по г. Пятигорску Ко-
валеву с просьбой оказывать ему покро-
вительство, то есть не препятствовать в 
реализации пиротехнической продукции.

Ковалев, зная о своем предстоящем 
увольнении из отдела государственно-
го пожарного надзора по г. Пятигорску, 
обманывая Анапольского, принял его 
предложение и договорился о получении 
от последнего денег в размере 25 тысяч 
рублей за непрепятствование Анаполь-
скому, не имеющему установленной за-
коном разрешительной документации, в 
реализации пиротехнической продукции, 
а также непривлечение его к админист-
ративной или уголовной ответственности 
за нарушение требований действующего 
законодательства при осуществлении в 
дальнейшем предпринимательской де-
ятельности.

Действуя с целью хищения денег у 
Анапольского, Ковалев предложил свое-
му коллеге – специалисту отдела госу-
дарственного пожарного надзора по г. 
Пятигорску Шионову — совместно с ним 
реализовать задуманное и, получив от 

него согласие на завладение деньгами 
Анапольского путем мошенничества, 
вступил, таким образом, с ним в пре-
ступный сговор.

Продолжая реализацию совместного 
умысла, 20 декабря 2007 г. Ковалев и 
Шионов, не имея реальной возможнос-
ти выполнять требование Анапольского 
В осуществлении ему покровительства, 
обманывая его, пришли к нему и, через 
представителя, работающего (согласно 
легенде) реализатором на торговых точ-
ках у Анапольского, получили деньги в 
сумме 25 000 рублей, однако были задер-
жаны работниками милиции на месте со-
вершения преступления, которые и изъяли 
у преступников похищенные ими деньги.

В ходе судебного разбирательства 
Ковалев и Шионов вину в предъявлен-
ном обвинении признали полностью и в 
содеянном раскаялись.

Позиция государственного обвинителя 
— помощника прокурора г. Пятигорска 
Игнатиади А. судом была поддержана в 
полном объеме, как в части квалифика-
ции действий каждого из виновных по ч. 
3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, так и в части 
избрания вида и размера наказания.

Учитывая характер и степень об-
щественной опасности совершенных 
виновными преступлений, данные, ха-
рактеризующие личности преступников 
(по месту жительства характеризуются 
положительно, к уголовной ответствен-
ности привлекаются впервые), состоя-
ние их здоровья, наличие на иждивении 
малолетних детей, отсутствие отягчаю-
щих обстоятельств и наличие смягчаю-
щих наказание обстоятельств, а также 
то, что каких-либо тяжких последствий 
от совершенного ими преступления не 
наступило, суд пришел к выводу, что 
исправление Ковалева и Шионовз воз-
можно без изоляции их от общества, и 
назначил Ковалеву наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3 года ус-
ловно с испытательным сроком 2 года, 
а Шионову — наказание в виде штрафа 
в размере 150 (сто пятьдесят) тысяч руб-
лей в доход государства. Никто из осуж-
денных данный приговор не обжаловал.

Валерий КОСЫХ, 
первый заместитель прокурора 

г. Пятигорска, юрист 1 класса.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И... НАКАЗАНИЕ

Есть удивительное свойство у всех ярмарок. Они несут людям радость. Тут отдыхает 
душа, радуется земному изобилию глаз, а пытливый ум подмечает лучшее. И если 
прежде ярмарки устраивались три-четыре раза в год, то теперь, как приметили 
горожане, они проводятся гораздо чаще. Постановлением главы города от 22 мая сего 

года решено проводить ярмарки по реализации продуктов питания с привлечением 
широкого круга производителей пищевой продукции и граждан, ведущих 
фермерские и подсобные личные хозяйства, каждый месяц. 

Первые торги по распродаже муниципального 
имущества, подлежащего приватизации, казалось, 
не содержали интриги. Но…

Объектом торгов стал лот с нежилым помещением по улицам 
Октябрьская и Крайнего, 12/54. Перед аукционом была опреде-
лена его начальная стоимость в 15 миллионов 50 тысяч рублей.

Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. На этот раз 
каждый квадратный метр нежилого фонда оценивался более 
чем в 50 тысяч рублей. Казалось, при такой цене охотников стать 
счастливым обладателем помещения в центре Пятигорска не 
найдется. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог рас-
полагает.

И, надо сказать, желающие приобрести объект не только при-
шли и подали заявку на участие в аукционе, но и оказались го-
товы платить довольно приличные деньги. Уже через пять минут 
после начала торгов ставки взлетели до 20 миллионов рублей, а 
еще через некоторое время аукцион завершился.

34 миллиона 50 тысяч рублей! Объект площадью 303 кв. м 
потянул более чем за 100 тысяч рублей за каждый квадратный 
метр строения! Обладателем покупки стало ОАО «Гостиница 
«Пятигорск». Но ценам не приходится удивляться, ведь объекты в 
центре города продаются в среднем от 70 и более тысяч рублей 
за квадратный метр.

— По прогнозному плану, утвержденному Думой Пятигорска, 
планируется выставить на продажу 49 объектов муниципального 
имущества, — говорит главный специалист Управления имущест-
венных отношений Владимир Кузьминов.

Есть одна характерная особенность: в городской администра-
ции работают две аукционные службы. Одна – по оформлению 
муниципального заказа, вторая – по продаже муниципального 
имущества. Первая действует уже полгода, вторая – только начи-
нает свой путь. И если при продаже муниципального имущества 
аукционисты стараются предложить объект подороже, то на аук-
ционах — стремление прямо противоположное. Так, на недавнем 
аукционе по детским и спортивным площадкам сэкономлено 
около миллиона рублей.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

Первые торги по распродаже муниципального 

Цена космическая? 
ПРОДАНО!

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ИНОГДА дела исполнитель-
ские становятся достоянием 
общественности и имеют 

грандиозный резонанс. Зрители видят 
вершину айсберга: судебные приста-
вы выселяют на улицу людей... Нужно 
ли обывателям разбираться в том, 
что изначально процесс затеяла та 
организация, которой принадлежала 
квартира, и юридически все действия 
правомочны? Приставы ежедневно 
сталкиваются с искалеченными люд-
скими судьбами. Но! Они решения 
суда не обсуждают, а исполняют. И, 
каким бы ни было личное отношение 
к ситуации, обязаны прийти и высе-
лить... Такая работа.

Чеслав Кужель:
— Руководство Управления по 

Ставропольскому краю 
прекрасно осознает, 
что принудительное 
исполнение судебных 
решений и актов специ-
ально уполномоченных 
органов — это, прежде 
всего, кропотливый труд, 
ежедневная работа с 
должниками, которые, 
как правило, не выхо-
дят встречать судебных 
приставов-исполнителей 
с хлебом-солью. Наобо-
рот, норовят «случайно» 
спустить с цепи собаку 
побольше или делают 
вид, что все ушли на ра-
боту. Кроме того, долж-
ники не сидят на месте 
в ожидании судебного 
пристава, постоянно ме-
няют адреса временного 
проживания. Достаточно 
случаев, когда взыска-
ние денежных средств 
весьма затруднительно, 
поскольку их у должни-
ков просто нет, имущес-
тво — неликвидное, реа-
лизовать его практически 
невозможно.

В ходе брифинга пос-
ледовал вопрос и от на-
шей газеты. Он был адресован сразу 
двум интервьюируемым: «Скажите, 
позволила ли передача в подследс-
твенность Службы судебных приста-
вов ст. 157 Уголовного кодекса (речь 
идет о возможности возбуждения 
уголовных дел в отношении злостных 
неплательщиков. — Ред.) повысить 
эффективность взыскания алимен-
тных долгов в целом по стране и 
краю?». 

Юрий Сибилев:
 — Безусловно. Скажу, что на 

данный момент именно такие про-
изводства находятся под особым 
контролем у судебных приставов. И 
дело даже не в том, что 2008 год объ-
явлен Годом семьи, просто проблема 
назрела. Есть надежда на то, что в 
будущем можно будет опереться на 
опыт Москвы, где разрабатывается 
план по формированию фонда, из 
которого будут выделяться средства 
на содержание детей, оставшихся 
без материальной поддержки, после 
подачи на алименты, то есть с нача-

ла исполнения. Затем уже после того, 
как судебными приставами будут про-
ведены соответствующие мероприятия 
и должник станет фактически платить, 
эти средства будут перечисляться об-
ратно на счет Фонда. Идеей уже заин-
тересовалось Правительство Российс-
кой Федерации. Конечно, сначала она 
должна обрести реальные очертания, 
а уж затем форму закона. А в целом 
вопросы по алиментным производс-
твам и, главное, несовершенства со-
ответствующего законодательства на 
данном этапе интересуют Обществен-
ную палату РФ. Здесь намерены про-
вести общественные, а затем выйти на 
парламентские слушания.

Чеслав Кужель:
— Надо отметить, что и на уровне 

края в этом году именно таким де-
лам мы уделяем самое пристальное 

внимание, стараясь применять все 
полномочия и уголовно-правовые нор-
мы. Есть сдвиги: если на начало года 
алименты в крае не платил каждый 
второй нерадивый родитель, то сейчас 
должником является каждый третий 
— четвертый. С февраля дознавате-
лями Управления ФССП России по 
Ставропольскому краю возбуждено 
более 220 уголовных дел в отношении 
злостных неплательщиков алиментов. 
Общая сумма долга этих так называе-
мых родителей — почти 18 миллионов 
рублей. В суд направлено 160 дел по 
ст. 157 УК РФ, уже вынесено более 
100 обвинительных приговоров.

И здесь, по мнению гостей, нема-
ловажную роль сыграли средства 
массовой информации, которые очень 
много внимания уделяли и продолжа-
ют уделять «алиментной» тематике. 
Как выразился Кужель, «определен-
ная часть должников, увидев сюжеты 
по телевизору, начала перечислять 
средства на содержание детей, в том 
числе и потому, что не хочет видеть 

себя на скамье подсудимых». Кроме 
того, злостные уклонисты поняли, что 
судебные приставы взялись за них 
всерьез и намерены довести все али-
ментные производства до фактичес-
кого исполнения.

Кстати, зная, что в крае есть мно-
го семей, где мальчишки и девчонки 
живут в ужасных условиях, а отцы не 
помогают, ко Дню защиты детей в 
УФССП по СК была устроена акция, в 
которой приняли участие все структур-
ные подразделения. Работники доб-
ровольно собрали средства для ока-
зания посильной помощи отпрыскам 
злостных неплательщиков алиментов.

В ходе брифинга задавались воп-
росы, касающиеся и темы коррупции. 
Ведь фактически приставы имеют 
дело с большими деньгами. Известно, 
что в целом государственная служба 

не подразумевает весомой матери-
альной мотивации сотрудников, а, 
значит, всегда есть соблазн взять 
чуть-чуть и для себя. Благо, в испол-
нительном производстве всегда две 
стороны — истец и ответчик — и обе 
кровно заинтересованы.

Юрий Сибилев:
— У нас создано и очень эффектив-

но действует подразделение собствен-
ной безопасности. В прошлом году 
было возбуждено 495 уголовных дел 
в отношении «оборотней в погонах» в 
нашей службе. В данной печальной 
статистике лидируют Центральный и 
Южный федеральные округа. Но хочу 
подчеркнуть, что восемьдесят процен-
тов этих уголовных дел было заведено 
именно по нашей инициативе.

Чеслав Кужель:
— Подобные вещи следует искоре-

нять хирургическим путем. Программа 
по противодействию коррупции дейс-
твует у нас уже второй год. Усилено 
внимание к претендентам на вакан-
сии. Что касается уже служащих, то 

тут есть два факта, заслуживающих 
внимания к персонам приставов, кото-
рые либо заканчивают исполнительное 
производство с актом о невозможнос-
ти платежей или же бездействуют. Со 
вторыми, как вы понимаете, разговор 
особый. Мы идем к тому, чтобы оканчи-
вать исполнение в двухмесячный срок 
и строго это контролировать, таким об-
разом сводя к минимуму соблазн брать 
взятки. Я понимаю, что вас интересуют 
частности, и скажу, что последнее наше 
ЧП произошло буквально на днях. В ре-
зультате совместной работы ОБЭП Ле-
нинского ОВД г. Ставрополя и отдела 
обеспечения работы с кадрами и вопро-
сов безопасности нашего Управления 
была пресечена попытка сотрудников 
получить взятку за возможное оконча-
ние исполнительного производства. 

Как следует из слов Чеслава Кужеля, 

«понимая всю важность начатой Пре-
зидентом России системной работы 
по профилактике коррупции, чтобы не 
только пресекать, но и предупреждать 
факты вовлечения судебных приставов 
в противоправную деятельность, в от-
деле обеспечения работы с кадрами и 
вопросов безопасности УФССП России 
по СК создан специальный электрон-
ный почтовый ящик: osb@fsspsk.ru для 
сообщений граждан». Кроме того, если 
жители края хотят пресечь известные 
им противоправные действия судебных 
приставов или сообщить о готовящем-
ся служебном преступлении, у них есть 
возможность обратиться в отдел по воп-
росам безопасности УФССП России по 
СК по тел./факсу в Ставрополе: (865 2) 
23-11-24. Все сообщения и.о. руково-
дителя Управления обещал брать под 
свой личный контроль.

Телефон доверия УФССП по СК: (865 
2) 24-39-85.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: брифинг с журналис-

тами.

ДОЛЖНИК НЕ ВСТРЕТИТ
ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ

МОНОПОЛИЯ 
НА ПРАЗДНИК

ГАЗЕТА – 
НАДЕЖНЫЙ
ДРУГ

Я, Петрова Людмила 
Петровна, пенсионерка, 
очень люблю газету «Пяти-
горская правда». Выписываю 
ее со дня выхода, а потом со дня возобновления, пос-
ле закрытия. Я лучше останусь без хлеба, чем без газеты. Чи-
таю ее от корки до корки, очень нравятся многие материалы.

Особенно важно иметь такого друга сейчас, в этот трудный 
для меня промежуток жизни.

С уважением, Петрова.

ЧИТАЮ ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРОКИ
Может, это покажется вам неправдоподобным, но я очень 

много лет читаю вашу газету, и мне нравится все, что там пи-
шут.

«Пятигорская правда» затрагивает многие жизненные про-
блемы. Рассказывает о людях и всех событиях в городе. Очень 
мне все интересно, я читаю ее от начала и до последней стро-
ки. Спасибо вам за все!

С уважением, Мария Николаевна, инвалид 2 группы.
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 26 июля 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.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ города-курорта Пятигорска» сообщает:

Для обеспечения реализации государственных гарантий в сфе-
ре защиты от безработицы выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 
лет, ищущих работу впервые, проводится трудоустройство их на 
временные работы по полученной профессии. В период участия 
во временных работах помимо заработной платы оказывается ма-
териальная поддержка.

Наша основная цель – организация ваших стажировок, 
социальная адаптация на первом рабочем месте, 

повышение конкурентоспособности на рынке труда.
По всем интересующим вопросам жители города могут 

обратиться по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 50, 
   тел.: 33-91-73; 33-93-45; 33-87-56.
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ И РЫБОЛОВЫ!
Пятигорское ГООиР проводит соревнования 

по спортивной рыбной ловле 
на поплавочную удочку. 

Соревнования состоятся 5.07.2008 г. 
в пос. Пятигорском на большом 
водохранилище. Начало в 6.30.

385/П 387/П

А НАЧИНАЛАСЬ она с экскурсии по пяти-
горской Центральной городской библио-
теке им. М. Горького. Гостей водили по 

этажам и показывали самое лучшее. Но не дале-
ко то время, когда все, чем так сейчас гордятся 
наши библиотекари, может стать реликвией, «на-
циональным достоянием» Пятигорска, поскольку 
вполне возможно, что каталог главной библи-
отеки города будет решено навечно оставить 
на бумажных носителях, на рукописно запол-
ненных карточках. Как реликт профессии. Как 
наглядное, осязаемое свидетельство возраста 
ремесла, в котором, несмотря на традиционные 
представления о нем, все меняется стремитель-
но и безвозвратно. Уйдут в прошлое допотопные 
прямоугольные карточки. А библиотекарь — кни-
гу принял, книгу выдал, превратится в хранителя 
цифрового наследия. 

Еще вчера одни люди решали за других, что 
им читать, а чего «не положено». А сегодня едва 
ли не главный девиз библиотечного дела «Всем 
доступ ко всему!». Иными словами, максимуму 
людей предоставлен доступ к максимуму инфор-
мации, поскольку от степени информированнос-
ти напрямую зависит успешность общества. 

Но все эти перемены пока в будущем, и коснут-
ся они в первую очередь больших городов и кни-
гохранилищ. А в малых библиотеках — особенно 

сельских – еще долго будут живы бумажные карто-
теки, а фонды по-прежнему ущербны. Но и в ком-
фортных, и некомфортных условиях судьба библи-
отечного дела в руках тех, кто работает с книгой 
— библиотекарей. И тут еще одна проблема. Быть 
может, главная. При невысокой зарплате библиотеч-
ного работника, прямо скажем, не много находится 
желающих работать с этой самой книгой. А посему 
профессия обречена либо на старение, либо… на 
непрофессионализм. 

Осознав степень возможной беды, мэтры Россий-
ской библиотечной ассоциации несколько лет назад 
инициировали движение «Молодые в библиотечном 
деле». Сверхзадача — укрепить статус молодых биб-
лиотекарей, сделать позитивным их самоощущение 
в профессии, помочь установить профессионально 
значимые контакты. 

В рамках этого движения и краевой программы 
«Надежды будущего» на базе пятигорской ЦГБ им. 
М. Горького уже в пятый раз молодые библиотекари 
Южного федерального округа собрались на Меж-
региональную школу обсудить вопросы стратегии 
профессионального развития. Организаторами вы-
ступили Министерство культуры Ставропольского 
края, секция РБА «Молодые в библиотечном деле», 
Ставропольская краевая юношеская библиотека и 
пятигорская ЦГБ им. М. Горького. 

— Организуя школу, мы ставили перед собой ос-

новную цель – помочь вновь назначенному библио-
течному работнику в освоении профессии, показать 
специфику работы, научить молодых специалистов 
современным технологиям и многое другое, — го-
ворит руководитель школы, директор СКЮБ, заслу-
женный работник культуры РФ Людмила Игнатова. 
— Мы используем теоретические семинары, практи-
ческие занятия, тренинги, мастер-классы и др. Нам 
не все равно, кто придет нам на смену, — подчеркну-
ла Людмила Федоровна.

Заместитель министра культуры СК Владимир 
Лычагин, открывавший V Межрегиональную школу 
молодых библиотекарей, сообщил, что в нашем крае 
на 1000 жителей всего лишь 123 новых поступления 
при утвержденном показателе – 250. Комплектова-
ние книжных фондов становится проблемой не толь-
ко субъектов Федерации, но и муниципальной. С на-
чала этого года Министерство культуры СК начало 
комплектовать сельские библиотеки, на что было 
выделено из федерального бюджета 5,7 млн. руб. В 
конце июля планируется запуск пристройки краевой 
научной библиотеки – пока это единственный в крае 
объект культуры, оснащенный самой современной 
техникой. Решением Президента РФ с этого года 
началось формирование электронного ресурса пре-
зидентской библиотеки в Санкт-Петербурге, один из 
филиалов которой будет представлен в крае. Это бу-
дет федеральное учреждение, директором которо-
го будет назначаться руководитель администрации 
президента. Решая жизненные проблемы ставро-
польских библиотекарей, правительство и минис-
терство культуры края подвели окончательную чер-
ту по размеру зарплаты. Теперь все библиотекари 
края, как городские, так и сельские, будут получать 
единую надбавку. До этого случались перекосы, 
когда директор сельской библиотеки получал за-
рплату больше, чем городской в Ипатово. Два года 
подряд решается проблема жилья на долевых нача-
лах. Краевые власти оплачивают 70 проц. стоимости 
жилья на селе (городов это нововведение пока не 
коснулось), а 30 проц. изыскивают муниципальные 
образования. Таким образом, за два прошедших 
года было приобретено 37 единиц жилья, из которых 
11 квартир достались библиотекарям. С этого года 
все желающие могут внести свои 30 процентов по 
ипотечному кредиту и приватизировать жилье, чего 
раньше не было. Завершил свое выступление Вла-
димир Маркович обнадеживающим сообщением, 
что правительством разрабатывается серьезная 

программа поэтапного развития библиотечного 
дела в стране вплоть до 2015 года.

Участников Школы приветствовала начальник 
Управления культуры администрации Пятигорска 
Наталья Литвинова, выразив надежду, что гости не 
только получат необходимые знания, но и активно 
отдохнут, увидев заповедные места одного из са-
мых красивых городов страны – Пятигорска. 

С напутствиями к молодым специалистам обра-
тились управляющий делами уполномоченного по 
правам человека в СК Юрий Кулик, директор Ин-
ститута социальных перспектив Ирина Демченко, 
заведующая пятигорской ЦБС Лариса Зыбина.

В недельном обучающем семинаре молодым 
специалистам помогали мэтры профессии, пси-
хологи и люди, преуспевшие в смежных профес-
сиях: зам. директора СКЮБ Ирина Кононова, ко-
ординатор проектов НФ «Пушкинская библиотека» 
Андрей Лисицкий (Москва), зам. директора КЦОИ 
«АльтерВита» Майя Колгина, психолог СКЮБ Инна 
Соколенко и др. 

Молодых специалистов учили психотехнологи-
ям личностного роста, искусству эффективного 
общения и развитию лидерских качеств или, ска-
жем, тому, как наладить партнерские отношения 
со СМИ, и многому другому. 

— Наша республика отброшена на 15 лет назад, 
— с сожалением констатирует молодой библио-
текарь Лариса Молочаева из станицы Наурской 
Чеченской Республики, — поэтому мне бы очень 
хотелось узнать, что нового за это время произош-
ло в библиотечной системе страны, освоить новые 
методы и технологии работы, познакомиться с кол-
легами, обменяться опытом. Уже кое-что наметила 
перенять из наработок пятигорской библиотеки.

К великому счастью, государство поворачивается 
лицом к библиотекам и их проблемам, люди, наде-
ленные властью, понимают значимость библиотека-
ря в современном мире. Общество вступило в новую 
фазу своего развития и уже называется не иначе как 
«информационное». Хранителям информации нужны 
хорошие здания и компьютеры, достойные фонды 
и зарплата. И пусть грядут долгожданные перемены 
— молодые библиотекари готовы их встретить.

Ольга МАРТЫНОВА. 
НА СНИМКЕ: заместитель министра культуры 

СК В.  Лычагин открывает V Межрегиональную 
школу молодых библиотекарей.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Повысить статус библиотек 

ПРОТОКОЛ № 50/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска     «30» июня 2008 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пяти-
горск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и сис-
темы оповещения людей о пожаре в зданиях МУЗ ЦГБ г. Пятигорска», извещение 
о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» 
№ 61 от 07 июня 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а 
также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимиров-
на, Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Отсутствовали: председатель единой комиссии — Бондаренко Михаил Сергеевич
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет 
более 50% от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 
аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Клименко Н. В. за
Сиделев А. В. за
Ян В. Б. за

Решение: «За» — 6. «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-
миссией в период с 11 часов 00 минут «27» июня 2008 года по 15 часов 00 минут «27» 
июня 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. 
Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 50/1-АУК 
от 27.06.2008 г.).
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Ау-
дио— и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистри-
ровались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1
ООО «НПО 

Инженерные 
системы»

ООО

355045, г. 
Ставрополь, 
ул. Пирого-

ва, 51

355045, г. 
Ставрополь, ул. 

Пирогова, 51

(8652) 
55-17-14

2 ООО «Пожарная 
безопасность» ООО

355002, г. 
Ставрополь, 

ул. Лермонто-
ва, 189/1

355002, г. 
Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 
189/1

(8652) 
24-56-58, 
24-57-08

3 ООО «Рубеж» ООО

347900, 
Ростовская 
область, г. 

Таганрог, ул. 
Октябрьская, 

44/2, к. 11

347900, Ростов-
ская область, 

г. Таганрог, ул. 
Октябрьская, 

44/2, к. 11

(918) 550-
18-84

10. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
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1

ООО 
«Агентство 

специальных 
технологий»

ООО
355012, г. 

Ставрополь, ул. 
Голенева, 73

355012, 
г. Ставрополь, ул. 

Голенева, 73

(8652) 
26-19-36

2 ООО «Техэк-
сперт» ООО

355000, г. Став-
рополь, ул. Ком-
сомольская, 12

355000, 
г. Ставрополь, 

ул. Комсомоль-
ская, 12

(8652) 
45-42-52

3
ИП Постнова 
Софья Вла-
димировна

ИП

355003, г. 
Ставрополь, ул. 

Краснофлотская, 
46, кв. 91

355003, 
г. Ставрополь, ул. 
Краснофлотская, 

46, кв. 91

(928) 
01-01-

068

11. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «30» июня 2008 
г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 11 
минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Пожар-
ная безопасность», расположенным по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, и составило 2 352 000 (два миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 
копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий 
участник аукциона: ООО «Пожарная безопасность», расположенное по адресу: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1. Предложение составило 2 364 000 (два миллиона 
триста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона ООО «Пожарная безопасность», расположенное 
по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1.
16. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены кон-
тракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать победителю аукциона.
17. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
18. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.
19. Подписи:
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимиров-
на, Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Представитель заказчика: (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки 
на улично-дорожной сети, расположенной в границах муниципального 

образования города-курорта Пятигорска.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-
дорожной сети, расположенной в границах муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

№
п/п Наименование работ Ед. 

изм.
Кол-

во

1. 

Нанесение горизонтальной дорожной разметки и раз-
метки пешеходных переходов краской РД-250 (или 
эквивалент) за 1 раз механизированным способом в 
соответствии с ГОСТ Р51256-99 по улично-дорожной 
сети муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска

100 
м2 51,5

Начальная (максимальная) цена контракта – 973 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорске 
силами и из материалов подрядчика: 
в части нанесения горизонтальной разметки дорог – пр. Калинина, ул. Мира, ул. Кис-
ловодское шоссе, ул. Ермолова, ул. Первомайская;
в части нанесения разметки пешеходных переходов — Школа № 25 (ул. Энгельса), 
Школа № 26 (ул. Энгельса, пр. Калинина, ул. Зеленая), Школа № 22 (ул. Крутой пе-
реулок), Школа № 23 (ул. 8-я линия), Школа № 21 (ул. Советская — пр. Калинина), 
Школа № 20 (ул. Ленина), Школа № 18 (ул. Матвеева), Школа № 5 (ул. Широкая 
— ул. Свободы), Школа № 30 (ул. Нежнова — ул. Первомайская), Школа № 28 (ул. 
Подстанционная), Школа № 19 (ул. Ленина), Школа № 29 (ул. Украинская), Школа 
№ 27 (ул. Краснознаменная), Школа № 14 (ул. Р. Люксембург – ул. Ессентукская), 
Школа № 10 (ул. 50 лет ВЛКСМ), Школа № 3 (ул. Февральская), Школа № 9 (ул. 
Малыгина — ул. Козлова), Школа № 15 (ул. Аллея Строителей), Школа № 6 (ул. Уни-
верситетская), Школа № 2 (ул. Дзержинского), Школа № 4 (ул. Панагюриште), Школа 
№ 11 (пр. Кирова), Пединститут пр. Калинина, муз. Школа № 1 (ул. Бульварная — пр. 

Выражаем глубокие соболезнования председателю комитета ГД РФ по 
бюджету и налогам, бывшему главе города Пятигорска Юрию Викторовичу 
Васильеву в связи с кончиной его отца

Виктора Петровича.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты с родными и близкими.

Дума, администрация г. Пятигорска, Общественный совет города.

Коллектив пятигорского санатория им. С. М. Кирова выража-
ет глубокие соболезнования депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, председате-
лю комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрию Викторови-
чу Васильеву по поводу безвременной кончины его отца 

Виктора Петровича.

менте времен Великой Отечественной 
войны. Та невиданная по  масштабам 
битва продолжалась 50 дней и ночей, с 
5 июля по 23 августа 1943 г. По свое-
му ожесточению и упорству борьбы это 
противостояние не имело себе рав-
ных. С обеих сторон в ней участвовало 
свыше четырех миллионов человек, 69 
тысяч орудий и минометов, более 13 
тысяч танков, около 12 тысяч боевых 
самолетов. Сокрушительный разгром 
гитлеровских войск на Курской дуге и 
последующий выход советских войск к 
Днепру завершили коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны 
в пользу нашей страны. Не даром тема 
конференции была обозначена как 
«Третье поле Славы России». Были в ис-
тории России еще два великих сраже-
ния — Куликовское и Бородинское. 

И верно, шестьдесят пять лет спустя 
танковому противоборству под Прохо-
ровкой дается та же оценка, что и тогда, 
в годы кровопролитного лихолетья. Как 
бы ни пытались переписать историю 
недруги нашего государства, а даже 
поверженные нашими отцами и дедами 
враги признали величие и героизм со-

ветского народа, его самоотверженность 
и стойкость, непримиримую решимость 
освободить землю российскую от за-
хватчиков, построить свободное мирное 
государство, внеся неоценимый вклад в 
исход всей Второй мировой. 

Кадры документальной хроники филь-
ма «Курская дуга» добавили красок, и 
спустя 65 лет эмоций было не сдержать. 
Особенно эта встреча запала в душу 
прибывшим на конференцию солдатам 
срочной службы из частей, дислоциру-
ющихся на территории нашего города, 
потому что ничто так не трогает, как ви-
зуальные свидетельства очевидцев. О 
многом заставляли задуматься и расска-
зы ветеранов ВОВ, о великом противо-
борстве говорили полковник в отставке 
Леонид Кузьменко, участник Парада По-
беды 45-го года в Москве подполковник 
в отставке Александр Ефанов, гвардии 
старший сержант Нина Ткаченко – все 
в прошлом танкисты. Выступившие, в 
том числе и ветеран Военно-морского 
флота, участник боевых действий в Ан-
голе, капитан 1 ранга Михаил Мурадов, 
невольно подтвердили красивое выра-
жение, ставшее аксиомой: «Офицеры 

бывшими не бывают». И сегодня эти 
люди, несмотря на состояние здоровья, 
не собираются покидать строй тех, кто 
активно участвует в воспитании молодо-
го поколения. Как тогда, в годы ВОВ, они 
намерены сражаться до конца за нравс-
твенную чистоту сегодняшних мальчи-
шек и девчонок во имя истины, глубоко-
го знания истории великой державы, во 
имя любви к Родине. 

Участникам конференции были вруче-
ны дипломы, грамоты, ценные сувениры, 
предоставленные ООО «Темп ЛТД» (ру-

ководитель С. Муханина) и агрофирмой 
«Пятигорье» (В. Аргашоков), а также спе-
циальные подарки от главы Пятигорска 
Льва Травнева — красочные книги «Пяти-
горск. Самый лучший город на земле». В 
честь прибывших на пятигорскую землю 
гостей было устроено грандиозное за-
столье. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: с докладом выступает 

Борис Левицкий.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Конференция 

менте времен Великой Отечественной 

Конференция  О ВЕЛИЧИИ 
И СЛАВЕ 65 ЛЕТ СПУСТЯ

новную цель – помочь вновь назначенному библио-

ХРАНИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ 
СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ

38
9/

П
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40 лет Октября), д/сад № 6 (ул. Тольятти),– д/сад № 3 (ул. Теплосерная), ул. Малы-
гина — ул. Университетская, ул. Университетская — ул. Октябрьская, ул. Широкая 
– Бульварная, ул. Рудничная – Широкая, Парк им. Кирова, ул. Р. Люксембург – Ук-
раинская, ул. Ессентукская – Сельская, ул. Адмиральского, ул. Малыгина – Мира, 
пр. Калинина – Автовокзал, пр. Калинина – Поселок, ул. Орджоникидзе – Зорге, 
ул. Бульварная – поликлиника, пр. Калинина – Колос, пр. Калинина – Кучуры, 
ул. Орджоникидзе – Бульварная, пр. Калинина – Энгельса, пос. Константинов-
ка, ул. Ермолова, ул. Орджоникидзе – Фучика, ул. 40 лет Октября – Бульварная, 
пр. Калинина — 9-я линия, пр. Калинина — 7-я линия, пр. Калинина — 2-я линия, 
ул. Георгиевская – Стадион, ул. Георгиевская — пер. Степной, ул. Георгиевская 
– Ереванская, ул. Георгиевская — Голубой Дунай, ул. Первомайская – Парковая, 
ул. Октябрьская — ост. Гоголя, ул. Октябрьская — 40 лет Октября, ул. Теплосерная 
— пешеходный мост, ул. Теплосерная – протезная, ул. Теплосерная – СБС, ул. 
Теплосерная – Соборная, Детский мир (ул. Октябрьская – ул. Дзержинского), ул. 
Малыгина – Козлова, ул. Мира, 72, ул. Мира – Комарова, ул. Мира – Восстания, 
ул. Мира — Автомойка, ул. Мира – Ессентукская, ул. К. Хетагурова – Крайнего, ул. 
Дзержинского – Кирова,
 в срок до 31.08.2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
01.07.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 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 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 участие 
в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 02 июля 2008 г. по 
22 июля 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления 
экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 22 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 11.30 22 июля 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 23 июля 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

На прошлой неделе в Пятигорске завершила свою работу 
V Межрегиональная школа молодых библиотекарей.

В Пятигорске на базе ГДК № 1 
состоялась научно-практическая 
конференция ветеранов ВОВ, 
организованная краевым и 
пятигорским советами ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
посвященная 65-й годовщине 
Курской битвы. У собравшихся, 
а это ветераны ВОВ из 12 
районов и восьми городов 
Юга Ставрополья и гости, 
была возможность вспомнить 
героическую страницу Воинской 
Славы родного Отечества. 

Участников конференции приветс-
твовали заместитель руководителя 
администрации города Геннадий Зай-
цев, а также председатель пятигорс-
кого Совета ветеранов Николай Лега. 
Ярким и запоминающимся был основ-
ной доклад председателя краевого 
Совета ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов, генерал-майора в отставке 
Бориса Левицкого о переломном мо-
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ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

Театр 

В течение учебного года у работающих родителей 
не возникает вопроса, с кем оставить ребенка. 
Есть воспитатели в детских садах, учителя в 
школах, уроки, домашние задания… Но когда 
наступает лето, встает проблема, чем на три 
месяца занять свое чадо (особенно если рядом 
нет бабушки с дедушкой). В этом случае на 
помощь приходят детские пришкольные лагеря. 

В каждом общеобразовательном учреждении 
нашего города есть такие. Особенность лет-

него лагеря средней школы № 8 в том, что здесь пе-
дагоги удачно сочетают интеллектуальное развитие 
детей с их оздоровлением. 

— У нашего лагеря очень удобное месторас-
положение, — говорит завуч учебного заведения 
Инна Яныкина, — близость к основным городским 
музеям, краеведческому и им. М. Ю. Лермонтова, а 
также Дворцу пионеров, что позволяет часто прини-
мать приглашения на проведение экскурсий и дру-
гих интересных мероприятий. В течение всего года 
дети не так часто ходят на выставки и концерты, и 
поэтому главная задача воспитателей, руководства 
школы и учреждений культуры — сделать отдых ма-
лышей интересным и насыщенным. 

Лето — время, когда можно заняться укреплени-
ем здоровья ребенка без опасения, что это как-то 
скажется на посещении занятий. Для этого в летнем 
лагере школы № 8 есть все необходимые условия. 
Уже не первый год администрация учебного заведе-
ния поддерживает тесную дружескую связь с сана-
торием «Дон». Благодаря этому дети имеют возмож-
ность ежедневно (причем абсолютно бесплатно) 
посещать бассейн лечебно-оздоровительного уч-
реждения. А вода, как известно, оказывает ни с чем 

не сравнимое, благотворное влияние на растущий 
детский организм. Кроме того, в санатории малыши 
проходят специальную процедуру, включающую в 
себя посещение ингалятория, ее ласково назвали 
«Ежик в тумане».

Не менее пристальное внимание в лагере уделя-
ется и интеллектуальному развитию школьников. 
Регулярно проводятся разнообразные конкурсы и 
ролевые игры. Так, например, ко Дню России была 
приурочена викторина, посвященная истории наше-
го государства. Совместно с инспекторами ГАИ под-
готовлен и показан спектакль по правилам дорож-
ного движения, в рамках которого ребята отвечали 
на вопросы и учились, как правильно себя вести 
на дороге и чего нельзя делать, чтобы не попасть в 
ДТП. Занимаются дети и в компьютерном классе, 
включаются в развивающие игры. 

Приходят сюда не только учащиеся восьмой шко-
лы, но и ребята из других учреждений. А еще в лагерь 
родители с удовольствием приводят детей, которые в 
сентябре станут первоклашками. Здесь они впервые 
знакомятся с будущими учителями и одноклассника-
ми, с которыми им предстоит провести ближайшие 
одиннадцать лет. Быть может, в это время и заклады-
ваются основы школьной дружбы. 

В этом году в лагере организовано два потока, 
каждый из которых включает 21 день. Нередко слу-
чается так, что, пробыв здесь первые три недели, 
ребята просятся задержаться еще. 

И не случайно, ведь в пришкольном лагере дела-
ется все возможное, чтобы дети не просто чувствова-
ли себя комфортно, но и набрались сил и знаний для 
нового учебного года. 

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

ЮНОШЕСКИЙ праздник проводился под 
эгидой отдела по делам молодежи ад-

министрации Пятигорска, а также общественной 
организации «Союз молодежи Ставрополья» и 
был посвящен лучшим выпускникам города, учас-
тникам программы Российского Союза молодежи 
«Российские интеллектуальные ресурсы». Все 313 
талантливых молодых людей были рекомендованы 
учебными заведениями Пятигорска для включения 
в справочник «Лучшие выпускники города-курорта 
Пятигорска-2008» за выдающиеся достижения в 
учебе, спорте, культуре и искусстве, общественной 
работе, за личные достижения. 

Позади трудные и ответственные экзамены на 
аттестат зрелости и получение диплома, и можно 
чуть-чуть порадоваться перед не менее ответствен-
ным переходом в абитуриенты, а затем и в студен-
ты, а кому-то самая пора показать свои професси-
ональные навыки. 

Больше всего шансов на исполнение заветных 
желаний, конечно же, у тех ребят, которые усилен-
но трудились в школьные и студенческие годы и 
за свои успехи удостоены первой в жизни награды 
— золотых и серебряных медалей, а также «крас-
ных» дипломов. Именно этих ребят и чествовали со 
сцены пятигорского парка КиО им. С. М. Кирова. 

Теплые напутственные слова от имени главы го-
рода Льва Травнева говорили ребятам помощник 
руководителя администрации Вячеслав Ребиков 
и ведущая праздника Светлана Борзых. Радовали 
победителей песнями и танцами эстрадный кол-
лектив «Кисловодск», воспитанники танцевально-
го ансамбля «Юность Кавказа», театры танца «Пре-
мьера» и «Альянс» из Ессентуков и другие артисты. 
Щелкали затворы многочисленных фотоаппара-
тов и тихонько гудели видеокамеры, лучших вы-
пускников Пятигорска осыпали подарками, сре-
ди которых самое ценное — красочное издание 
«Лучшие выпускники-2008». В справочнике — фо-

тографии и краткие резюме талантливой молодежи 
из практически всех школ, ссузов и вузов Пятигор-
ска — гордость наставников и учителей, благодаря 
которым и смогли сегодняшние отличники почувс-
твовать сладкий вкус успеха. 

Перелистывая подарочное издание, понимаешь, 
что многие лица этих ребят знакомы — за время учебы 
каждый из них смог достойно заявить о себе на кон-
курсах, олимпиадах, соревнованиях. О многих из них 
писала на своих страницах местная пресса и вели ре-
портажи тележурналисты, так что не приходится сом-

неваться в том, что эти ребята действительно лучшие.
Как сказала главный специалист отдела по де-

лам молодежи администрации города Людмила 
Иванова, издание подобных справочников, содержа-
щих информацию о самых одаренных выпускниках 
учебных заведений города, — стержень центральной 
программы Российского Союза молодежи «РСМ» 
«Российские интеллектуальные ресурсы». Наше из-
дание «Лучшие выпускники города-курорта Пятигор-
ска-2008» выпущено при поддержке администрации 
города Пятигорска, где молодежь считают своим 
главным стратегическим ресурсом.

Многие ребята и девушки, чьи лица мы видим в 
справочнике, решили строить свою судьбу в нераз-
рывной связи со своим любимым городом.

— Мы уверены, — рассказывают представители «зо-
лотой» молодежи школы № 19, будущие менеджер в 
сфере гостиничного дела и туризма и юрист, Надежда 
Усачева и Алеся Каплунова, — что, поступив, а затем и 
окончив Институт экономики и управления, наберемся 
опыта в своих специальностях и станем помогать родно-
му городу! Наш город, прогрессивный и развивающий-
ся, открывает перед нами самые широкие горизонты…

Поздравляем всех с успешным окончанием 
учебы. Выпускникам школ желаем удачного 
поступления и интересной учебы, выпускникам 

высших учебных заведений — и в профессио-
нальной жизни получать самые высокие оценки! 
Надеемся, что имена пятигорчан не раз появят-
ся на титульных листах научных монографий, 
обложках популярных книг, в журнальных и га-
зетных статьях, посвященных людям, которые 
продолжают и приумножают славные традиции 
родного Пятигорска.

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: выступает ессентукский театр 

танца «Премьера».
Фото Александра ПЕВНОГО.

Бал выпускников 

ВПЕРЕДИ — широкие
       горизонты

Лето. Дети. Отдых 

ХОТИТЕ
 

«ежика в тумане»?

«Машук-КМВ»: Кондратюк — Сахвадзе, Умнов, Розгон (Муляр, 66), Хуранов, 
Лепский, Гублия (к), Фиев (Мамтов, 65), Киракосян, Волобуев, Гогберашвили 
(Саргсян, 55).

«Ростов»: Герус — Омельянчук, Живанович, Бендзь, Кульчий, Штанюк (к), 
Зуев (Козлов, 46), Осинов (Эрлих, 70), Киреев, Дядюн (Астафьев, 63), Иванов.

Гол: Дядюн (Козлов), 60, угловой.
Предупреждение: Зуев, 38.
Голевые моменты: 0:6.
Удары (в створ ворот): 11 (5): 21 (16).
Угловые: 2:16.
Лучшие игроки: Кондратюк, Дядюн, Кульчий.
Судьи: рефери ФИФА Н. Иванов (Санкт-Петербург) — 5, асс. ФИФА Н. Голу-

бев (Санкт-Петербург) — 5, А. Лагун (Санкт-Петербург) — 5.
Инспектор матча: С. Анорхин (Москва).
27.06.2008 г. Пятигорск. Стадион «Центральный». 3200 зрителей. 29°С. 
Ростовчане, лидер первого дивизиона, провели в предыдущем 

19-м туре тяжелейшую игру во Владикавказе (1:1) и в первом тайме 
выглядели скованными. Хозяева поля старались, порой переигры-
вая именитого соперника, но до опасных моментов у ворот дончан 
дело не доходило. После перерыва гости обрушили шквал атак на 
ворота Кондратюка, но Андрей действовал великолепно.

Победный мяч ростовчане забили после подачи углового — Дя-
дюн головой срезал мяч в верхний угол ворот, а через три минуты 
попросил замену — рецидив старой травмы. Гости ограничились 
одним забитым мячом, а главный тренер О. Долматов остался ре-
зультатом доволен.

1 июля «Машук-КМВ» играет в Махачкале на Кубок России; 5 
июля со «СКА-Энергией» в Хабаровске и 8 июля в Иркутске со 
«Звездой».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Олег Долматов, главный тренер «Ростова»:
— Очень вялая игра с нашей стороны. Хозяева поля понравились 

больше. Сказалась жаркая погода и много травм у нас, к сожале-
нию. Результатом доволен. Нападающих практически нет и в се-
редине поля большие проблемы. Очень тяжеловато было сегодня 
после игры во Владикавказе. «Машук-КМВ» в первом тайме нас 
переиграл. Будем дозаявлять ряд игроков.

Сергей Джатиев, главный тренер «Машука-КМВ»:
— Счет закономерный. Проблемы наши знаете. С уходом В. Го-

гберашвили все пошло не так… Масса своих проблем. Мы играем 
без середины поля. Рано нас хоронят — мы будем бороться до пос-
леднего тура!

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА
«КАМАЗ» — «Звезда» — 1:2,
«Волга» — «СКА-Энергия» — 1:3,
«Алания» — «Динамо» (Бр.) — 1:0,
«Спортакадемклуб» — «Торпедо» — 1:2,
«Анжи» — «Балтика» — 1:1,
СКА — «Металлург-Кузбасс» — 1:1,
«Салют-Энергия» — «Динамо» (Барн.) — 1:0,
«Витязь» — «Урал» — 0:3,
«Носта» — «Сибирь» — 2:1.

1. «Ростов» — 43
2. «Анжи» — 39
3. «Урал» — 37
…
17. «Машук-КМВ» — 19. Марк ЮСУПОВ.

Мы будем бороться 
до последнего тура!

20 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:0)

ОСНОВНОЕ торжествен-
ное событие состоялось 

на главной площади Пятигор-
ска. Здесь прошел фестиваль 
«Золотая молодежь». Пришед-
шие сюда смогли полюбоваться 
ярким представлением, устроен-
ным по инициативе отдела по де-
лам молодежи администрации, 
в котором приняли участие сту-
денты высших и средних учеб-
ных заведений города. Во вре-
мя праздника учащиеся вузов 
показали себя с новой, неожи-
данной стороны. Так, например, 
оказалось, что в Пятигорском 
филиале Северо-Кавказской 
академии госслужбы учатся 
настоящие мужчины и воинс-
твенные красавицы амазонки. 
Это подтвердили Г. Давидян и 
С. Трушева, которые исполнили 
песни «Мачо» и «Дикие танцы». 
Вспоминали студенты СКАГСа и 
о детстве, и о первой жестокой 
любви.

На фестивале представи-
тель отдела по делам молоде-
жи вручила благодарственные 
письма всем учебным заведе-
ниям, принимавшим участие в 
праздничном концерте, за мно-
голетнее сотрудничество в деле 
воспитания молодежи. Когда 
все приветственные слова были 
сказаны, безудержное веселье 
продолжилось. 

Следующими на концертные 
подмостки вышли представи-
тели базового медицинского 
училища на КМВ. Э. Аванесян и 
Г. Алексанян подарили зрите-
лям трогательную балладу о 
любви. Над Пятигорском еще 
ярко светило солнце, а над пло-
щадью уже плыли звуки «Лунной 
мелодии». 

Не обошлось и без акробати-
ческих номеров. Гимнастка К. 
Дроган очаровала публику прак-
тически цирковым представле-
нием «Игрой с хулахупом». 

Филиал Санкт-Петербургского 
университета аэрокосмического 
приборостроения также блес-
нул талантами своих студентов. 
Для праздничной программы 
они подготовили выступление 
команды брейк-дансеров, для 
которых выполнить сальто или 
какой-нибудь хитрый кульбит 
так же просто, как обычному че-
ловеку сделать шаг. А. Давиден-
ко показал мастерство во вла-
дении мечом, а Е. Иваненко и 
М. Ильясов наглядно доказали, 
что современная молодежь слу-
шает не только низкопробную 

попсу, но и настоящему року всег-
да найдется место в их душе. 

А вот ректор Института эко-
номики и управления В. Вазагов 
пришел на праздник вместе со 
своими воспитанниками. Он лич-
но поздравил всю молодежь с 
их «профессиональным» днем. 
И отметил, что мы становимся 
футбольным государством, и это 
заслуга молодых. А еще подчер-
кнул, что новую Россию строить 
тем, кто сейчас получает образо-
вание в вузах страны. 

Порадовало и то, что молодежь 
слушает и увлекается разной му-
зыкой: рок, хип-хоп, реп, класси-
ка, поп, шансон – всему нашлось 
место в праздничной программе. 
И, конечно же, какое торжествен-
ное событие на Кавказе может 
обойтись без лезгинки! Звучали 
и песни, посвященные любимому 
городу Пятигорску. 

Подготовили свои концерт-
ные программы ПГТУ и ПГЛУ, в 

очередной раз доказав, что в их 
стенах учатся одни из самых та-
лантливых в регионе студентов. 
Бойз-бенд «Талисман» А. Слад-
кова с близким по духу всей мо-
лодежи призывом потанцевать и 
пошалить, К. Данилов с лиричес-
кой композицией о леди дождя, 
М. Коваленко блистали вокальным 
мастерством. Любимцы публики 
— команда КВН ПГТУ «Хлабысь» 
перемежала номера своими ко-
ротенькими выступлениями, раз-
влекая зрителей миниатюрами, 
импровизациями и шутками. 

ПГЛУ на то и лингвистический вуз, 
чтобы в его программе звучало не-
мало песен на иностранном языке. 
Студенты университета напомнили 
всем присутствующим на площади, 
что мы сами художники своей судь-
бы, и именно мы выбираем кисти и 
краски для того, чтобы раскрасить 
ее самыми яркими цветами. 

По мере того, как спадала лет-
няя жара, людей на площади ста-

новилось все больше и больше. К 
лунному свету прибавилась свето-
музыка, а к настроению присутс-
твующих несколько ярких ноток 
добавило выступление команды 
СевКавГТУ. Как выразились ее 
участники, сначала они хотели 
пригласить на праздник «Comedy 
club» и «Фабрику звезд», но потом 
решили, что не хуже справятся и 
сами. Надо сказать, что так оно и 
получилось. 

Настоящей же изюминкой вече-
ра и главным событием празднич-
ного концерта стало выступление 
участников проекта «СТС зажига-
ет суперзвезду» группы «Интрига». 
Они устроили на сцене формен-
ный разнос современной попсе и 
показали, как делают шоу насто-
ящие звезды. Кульминационным 
моментом вечера можно с уве-
ренностью назвать подарок адми-
нистрации города для молодежи 
– праздничный салют, сопровож-
даемый криками гостей и жителей 

Праздник 

города «Виват, Пятигорск!», «Рос-
сия, вперед!» и «Ура, молодежь!».

А как только отгремели послед-
ние залпы фейерверка, на площади 
начался настоящий драйв. Те, кто 
несколько «застоялся» за время кон-
церта, не жалея ног лихо отплясыва-
ли на праздничной дискотеке, устро-
енной не где-то в жарком, пыльном 
и душном помещении, а прямо на 
площади под открытым небом. 

И надо отдать должное нашей 
молодежи, что она не только кра-
сивая, умная, перспективная и 
талантливая, но и культурная. Со-
трудники правопорядка в этот день 
могли спокойно наслаждаться кон-
цертной программой и радоваться, 
что их ожидания относительно 
необходимости усиления мили-
цейских нарядов на площади не 
оправдались…

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: молодежь встре-

чает свой праздник.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Премьера 

ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»

Когда закончились экзамены, отгремели выпускные балы и 
улеглись первые волнения перед перспективой вступления 
во взрослую жизнь, в Пятигорск пришел еще один 
праздник – День молодежи России. 

В прошлую пятницу, когда в России 
официально отмечался День молодежи, 
Пятигорск превратился в одну большую 
цветущую и благоухающую молодежную 
страну. На общегородском выпускном балу 
не только наша «золотая» молодежь, но и 
все 1348 выпускников прощались со своей 
альма матер и открывали дверь в большую 
взрослую жизнь. 

№ 14 Пятигорска Илья Милокумов, ни в чем не 
уступая старшим коллегам, талантливо исполнил 
роль одного из пиратов, привнеся в роль детскую 
непосредственность. 

Яркие и образные массовые танцы балетмейс-
тер театра Татьяна Шабанова удачно распредели-
ла по сцене: из-за декораций площадка казалась 
меньше, чем обычно, но артисты очень органично 
вписывались в эту обстановку. Изюминками спек-

такля можно считать и драку на мечах с настоя-
щими искрами от ударов железа, и стрельбу из 
пистолетов, которые заставили оживиться даже 
пытавшихся было расслабиться в уютных теат-
ральных креслах взрослых.

Несмотря на то что спектакль «Остров сокро-
вищ» рассчитан на детей младшего школьного 
возраста, большую часть зала составляли до-
школьники. Судя по аплодисментам в конце спек-
такля, премьера прошла на ура. Пьеса длилась 
всего один час, но, тем не менее, время проле-
тело незаметно, и после завершения спектакля 
у многих взрослых осталось знакомое с детства 
впечатление восторга. Малышам хотелось про-
должения истории, а у их старших братьев и 
сестер возникло желание перечитать все книги 
Стивенсона. Музыкальность и яркость новой пос-
тановки обеспечили интерес не только у детей, но 
и взрослых не оставили равнодушными. Поэтому 
на «Остров сокровищ» непременно стоит сходить 
всей семьей.

Юлия ЖУКОВА, 
студентка первого курса ПГЛУ, 

практикант «Пятигорской правды».

В минувшую субботу в краевом театре 
оперетты состоялась премьера музыкальной 
сказки Б. Савельева «Остров сокровищ»

по одноименному произведению 
Роберта Льюиса Стивенсона. 

СПЕКТАКЛЬ по жанру очень напоминает 
мюзикл – настолько он насыщен песнями 

и танцами. Тем не менее сюжет очень близок к 
оригинальному замыслу писателя. Как сказал ре-
жиссер-постановщик Сергей Калашников: «Мы не 
отходили от авторского текста. В процессе работы 
над пьесой даже артисты балета прочитали книгу». 

Нельзя не отметить оформление сцены. Удачно 
использованы подвижные декорации, которые вы-
звали особый интерес у детей в зале. А красиво по-
добранный свет придавал действу особую динами-
ку, настраивая на дух приключений. Все мы знаем, 
что успех любой театральной постановки держится 
прежде всего на игре актеров, — романтическая ис-
тория «Остров сокровищ» не стала исключением. 
В актерский состав музыкальной сказки вошли как 
заслуженные артисты России Николай Смирнов 
(Сквайр Трелони), Евгений Зайцев (Доктор Ливси), 
так еще и совсем юные студенты первого и второ-
го курсов Минераловодского музыкального кол-
леджа им. В. И. Сафонова Игорь Черкасов (Джим 
Хоккинс) и другие молодые артисты, сыгравшие 
обаятельных пиратов. А самый маленький «укроти-
тель сцены» — ученик седьмого  класса МОУ СОШ 

  ПИРАТЫ 
берут на абордаж 

    сцену театра 
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