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РЕПОРТЕР 
диктует в номер

Какой он, директор?

ЕЩЕ до начала мероприятия в ак-
товом зале МОУ СОШ № 12 была 
развернута электронная научно-

методическая выставка кадрового резер-
ва, наглядно демонстрирующая серьезный 
подход пятигорчан к обозначенному ра-
нее вопросу. В Пятигорске проводится гра-
мотная кадровая политика, и это признают 
в крае. Инициативу поощряют и заинтере-
сованы в высоких результатах профессио-
нальных конкурсов, пристально следят за 
творческим ростом руководителей средне-
го звена и уделяют должное внимание по-
вышению квалификации, оценивают ор-
ганизацию образовательного процесса по 
успеваемости и творческим успехам учени-
ков. У нас самые талантливые из учителей, 
победители нацпроектов, мыслящие смело 
и нестандартно, имеют реальный шанс под-
няться вверх по карьерной лестнице. Более 

того, здесь выступают за полную прозрач-
ность процессов: ведь именно тогда у под-
чиненных не возникает вопросов, почему 
должность досталась конкретному челове-
ку, а не кому бы то ни было еще. 

Основными докладчиками семинара ста-
ли начальник отдела организационного и 
кадрового обеспечения Минобразования 
СК Фаина Страчкова, начальник управле-
ния образования администрации Пятигорс-
ка Сергей Танцура. В ходе встречи был дан 
ответ на то, как удалось добиться ощутимых 
результатов. Участники поделились передо-
вым опытом Невинномысска, Петровского 
и Шпаковского районов. В частности, при-
сутствующих заинтересовало предложение 
использовать услуги психологов в подготов-
ке управленцев в системе образования. 

Интересной оказалась «Проблемная дис-
куссия», в ходе которой специалистам сис-

темы образования предлагалось разделить-
ся на три группы, условно обозначенные как 
«родители», «управленцы» и «преподавате-
ли». Надо было за несколько минут сфор-
мулировать взгляды своей команды на то, 
каким должен быть тот же директор шко-
лы. Кто он? Мужчина, женщина? Бизнесмен 
или, как ныне модно, социальный лидер? 
Человек, прошедший все этапы от рядово-
го предметника до руководителя? Мнение 
каждой из групп было озвучено и зафикси-
ровано пресс-группой, которая, обобщив ре-
зультат, отразила его в итоговом докумен-
те. Собравшихся ждал и сюрприз. Мнению 
взрослых была противопоставлена позиция 
самых главных участников образовательно-
го процесса — детей. «Строгий и добрый, от-
ветственный и справедливый и, главное…
современный» — таким видят идеального 
директора школы ученики МОУ СОШ №12: 
и самые маленькие, и старшеклассники. 
Директор – это преподаватель втройне… он 
отвечает за организацию образовательно-
го процесса, грамотного менеджмента — по 
сути, воспитывает и родителей, и учеников, 
и преподавателей, создавая свою террито-
рию добра и созидания.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: идет предстендовая дис-

куссия.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Когда-то фраза «кадры решают все» звучала как аксиома. Приятно, что мы вновь 
возвращаемся к истинам, проверенным временем. Ведь от личностных и деловых 
качеств руководителей и работников зависят и успех, и прибыльность, да что там… 
сам прогресс. И, между прочим, это верно как для промышленных предприятий, так 
и для такой тонкой сферы, как образование. Мы пожнем то, что закладываем сейчас 
в наших детей. И раз уж страна выбирает инновационное будущее, то и требования к 
тем, кто сейчас стоит у руля российских школ, должны быть соответствующими. Об 
этом говорили на краевом семинаре по теме «Современные подходы и технологии 
подготовки резерва управленческих кадров», собравшем шестьдесят специалистов 
органов управления образования муниципалитетов, отвечающих за кадровые 
вопросы, и руководителей образовательных учреждений со всего Ставрополья. 

В бой идут одни ветераны

Расширенное заседание президиума Пятигорского городского Совета ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов провел его 
председатель, капитан 2-го ранга Николай Николаевич Лега. 
В качестве гостей и наблюдателей присутствовали заместитель председателя 
краевого Совета ветеранов Иван Лимарев и член президиума, 
помощник военного комиссара городов Пятигорска и Лермонтова, 
подполковник Эль Асламбеков.

ОБСУДИТЬ наболевшие про-
блемы собралось свыше 90 
проц. состава президиума. 

Об обеспечении ветеранов войны и 
труда продовольственными и непро-
довольственными товарами, бытовы-
ми и торговыми услугами рассказа-
ла начальник управления социальной 
поддержки населения администрации 
города Тамара Павленко. В своем до-
кладе она коснулась вопроса эффек-
тивности соглашений о льготном об-
служивании ветеранов войны, труда, 
тружеников тыла и прочих категорий 
граждан, заключенных с 16 магази-
нами, девятью аптеками, пятью па-
рикмахерскими и пр., предоставляю-
щими бесплатные и льготные услуги 
пожилым пятигорчанам. 

Особый акцент был сделан на ситуа-
ции с действием введенных с 14 апре-

ля этого года согласно муниципальной 
программе «Социальных карт», сфе-
рой их использования и предстоящем 
расширении дислокации магазинов и 
учреждений по их обслуживанию. 

В прениях по докладу выступили 
председатель Совета ветеранов ста-
ницы Константиновской Павел Вино-
куров, член Совета ветеранов мик-
рорайона Центр Мария Серикова, 
почетный председатель пятигорско-
го Совета ветеранов Михаил Игнатов, 
зампредседателя краевого Сове-
та ветеранов Иван Лимарев и дру-
гие. Они поблагодарили за помощь 
и внимание, оказанные ветеранам 
города, директора ООО «Агрофир-
ма «Пятигорье», депутата городс-
кой Думы Валентина Аргашокова, 
директора магазина ООО «Ромаш-
ка-ветеран» Зинаиду Козыреву, за-

ведующих парикмахерскими ООО 
«Лариса» Веру Ломову и учебного 
комбината «Виктория» Аллу Гладков-
скую, мастерской по ремонту обуви 
Григория Мурадяна и других.

Однако на заседании были затро-
нуты и вопросы отсутствия магазинов 
для льготников в пос. Нижнеподкумс-
ком и станице Константиновской, не-
суразности прожиточного минимума в 
3821 рубль для пенсионеров, установ-
ленного краевыми структурами, явно 
завышенных цен на продукты питания 
и прочие проблемные моменты.

– Порой создается такое впечат-
ление, что наши законы во всю мощь 
защищают частную собственность, а 
об отдельно взятом человеке и ве-
теране – забыли, – как бы подыто-
жил выступления в прениях гость из 
Ставрополя Иван Лимарев. – А ведь 

на наших плечах еще немало забот. 
Совсем недавно губернатор края Ва-
лерий Гаевский, обращаясь к нам, 
попросил помочь властям в работе 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Мы с этой задачей справим-
ся, а вот кто позаботится о нас?

В заключение заседания Иван Ли-
марев вручил пятигорской организа-
ции ветеранов Почетный знак Кол-
легии Российского государственного 
военного историко-культурного цен-
тра при Правительстве РФ «За ак-
тивную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Фе-
дерации».

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: в президиуме 

Н. Лега и Т. Павленко.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В ГОРОДЕ есть одно издание, которое на про-
тяжении довольно длительного времени 
мне нравится своей информативностью, де-

ловым подходом, — это «Пятигорская правда». Газе-
та впитала жизнь нашего города от и до, но при этом 
не ограничивается лишь отражением местных ново-
стей и проблем, рассказывая об интересных собы-
тиях в крае, России, не обходя стороной и сущес-
твенные международные вопросы. Немаловажный 
момент: «Пятигорская правда» является тем средс-
твом массовой информации, которое доступно ря-
довым пятигорчанам. В издании работают квали-
фицированные журналисты, старающиеся писать 
честно, объективно как о положительном, так и о не-
достатках. 

Не скроем, в городе очень много проблем. И мне 
нравится, что газета поднимает вопросы, касающи-
еся работы жилищно-коммунального хозяйства, а 
также связанные с развитием курортной зоны и от-
ношением здравниц к ее благоустройству. Неко-
торые из них, на мой взгляд, занимают иждивен-
ческую позицию, не вносят свою лепту в развитие 
Пятигорска как города-курорта. Но вернусь к газе-
те. Мне импонирует то, что на ее страницах идет 
речь о партийной и общественной жизни, отража-
ются различные взгляды и позиции — так и должно 
быть в демократической стране и в демократичес-
ком обществе. Я понимаю и то, что газета являет-
ся помощником Думы и администрации Пятигорска, 
особенно в вопросах, требующих незамедлительно-
го решения. Более того, это основной источник ин-
формации, знакомясь с которой, можно узнать все о 

нормативно-правовых решениях на уровне муници-
палитета. Позволю себе одно пожелание — больше 
писать о людях — ветеранах, о тех, кто добился успе-
хов упорным трудом и поднимает престиж города в 
разных сферах, не забывая и о молодых специалис-
тах. А в целом, повторюсь, «Пятигорская правда» — 
очень интересное издание, и я приглашаю всех жи-
телей на него подписаться. 

Игорь КАЛИНСКИЙ, 
генеральный директор ЗАО «АКСОН-Н», 

секретарь городского совета 
ВПП «Единая Россия».

Мы — партнеры

Деловая и демократичная

Искореним 
бизнес на слезах

Игорный бизнес. В России наступ-
ление одноруких бандитов на челове-
ческое сознание началось в 90-х – в 
сложнейший период становления рос-
сийской демократии, которую до сих 
пор некоторые заменяют понятием 
«вседозволенность». Помните это тя-
желое время? Железный занавес пал, 
и мгновенно все смешалось в нашем 
доме. На экранах «рыдали» богатые, с 
завидной скоростью сменяя наряды 
и дворцовые интерьеры один друго-
го дороже. Мелькал «вестник безбед-
ной жизни» Леня Эмэмэмов. В чести 
были кровавые фильмы с хеппи-энда-
ми — миллионами за сомнительное 
геройство, эдакая материальная ком-
пенсация за мытарства. И все это на 
фоне значительной девальвации слов 
политиков и нажитых ценностей. Ка-
залось, обманывали все, всех и всю-
ду, глобально и бессовестно. Процесс 
распада набирал обороты: потеряв-
шись в реальности, вкусив американ-
ской мечты и познав азарт, мы начали 
терять молодежь, которая с презре-
нием стала смотреть на старшее по-
коление, привыкшее работать по-ста-
хановски за гроши. Впечатление, что 
деньги заменили богов. 

В игровых залах вместе со взрос-
лыми сидели подростки, улицы запо-
лонили автоматы, создавая иллюзию, 
что кинуть монетку на удачу и в миг 
озолотиться может любой. Но цену та-
кой свободы по-настоящему узнава-
ли те, кто через какое-то время после 
игр с Фортуной их родных и близких 
вместо любимого человека получал 
зомби, для которого игра станови-
лась горизонтами и планами на бу-
дущее. В 2007 году в связи с приня-
тием закона, который вступил в силу 
1 июля 2009 года, В. В. Путин сказал: 
«Самое печальное то, что игра в кази-
но, игра в автоматы в наших условиях 
– это сродни алкоголизации населе-
ния. Это очень тяжелый процесс, кото-
рый разлагает общество. Не случайно 
в некоторых странах игорная деятель-
ность вообще запрещена». «А как же 
Лас-Вегас?!» — недоуменно восклик-
нет читатель. Да, существует такой го-
род на карте мира, но… за океаном 
есть игра и ее цивилизованные прави-
ла. А в России, где все зачастую дово-
дится до абсурда, сразу нашлись на-
родные умельцы, которые по желанию 
заказчика делали все, чтобы в карма-
нах собственников «одноруких банди-
тов» оседало как можно больше при-
несенных людьми денег. 

 Сама тема необходимости борь-
бы с игорным бизнесом впервые была 
поднята еще в 2006 году, когда, решив 
наболевшие вопросы, власть всерьез 
задумалась «о вечном»… Затем зако-
ны о запрете определенного вида де-
ятельности стали приниматься в раз-
ных субъектах РФ, и казалось, стало 
полегче. Но уж слишком долго зло по-
рождало зло, а прибыльность бизне-
са всегда была так высока, что ника-
кие законы, проверки и конфискации 
не смогли усмирить аппетиты жажду-
щих наживы. Злу все равно на чем за-
рабатывать — на войне, наркотиках и 
игре… Оно не знает совести, не чувс-
твует боли, оно вместе с нами готови-
лось к 1 июля 2009 года, занимаясь 
поисками лазеек, перекрашиваясь в 
«Интернет-клубы», ухмыляясь тому, 
что наказание за нарушение смехот-
ворно по сравнению с прибылью. По 
большому счету, все как чуда ждали 
вступления в силу закона на уровне 
Федерации. Что-то изменилось за три 
дня? Да! Но далее все зависит от вас. 
Звоните на «телефоны доверия», пи-
шите в газету, обращайтесь в проку-
ратуру, милицию. Давайте вместе бо-
роться с бизнесом на слезах!

Назначения
Как сообщает пресс-служба губернатора СК, рас-

поряжением главы Ставрополья Сергей Калашни-
ков освобожден от должности председателя комите-
та СК по делам молодежи и назначен заместителем 
министра сельского хозяйства края. Между тем ос-
вободившуюся должность заняла Ольга Казакова. В 
последнее время В. Гаевским принимались и дру-
гие кадровые решения. Так, от занимаемой долж-
ности председателя комитета СК по делам нацио-
нальностей и казачества по собственному желанию, 
в связи с выходом на пенсию был освобожден Вла-
димир Шнюков. 

Кавказ-2009
В ходе оперативно-тактических учений «Кавказ-

2009», проходящих с 29 июня по 6 июля на терри-
тории Краснодарского и Ставропольского краев, 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской облас-
тей, республик Северная Осетия-Алания, Ингуше-
тия, Дагестан, а также Карачаево-Черкесской и Че-
ченской республик уже в четверг было завершено 
планирование контртеррористической операции. В 
рамках отрабатываемых задач 3 июля на полиго-

не «Дальний» в Республике Дагестан прошло бата-
льонное тактическое учение с боевой стрельбой, в 
ходе которого мотострелковые подразделения от-
работали вопросы уничтожения бандформирова-
ний при поддержке артиллерии, танков и верто-
летов армейской авиации. Бригадные, полковые и 
батальонные тактические учения с боевой стрель-
бой прошли на полигонах Северо-Кавказского во-
енного округа, расположенных на территории че-
тырех субъектов Южного федерального округа. 
Напомним, что целью учений является оценка ре-
ального состояния боевой и мобилизационной го-
товности войск (сил), дислоцирующихся в Юго-За-
падном регионе России.

Елена ВОРОНОВА.

Отдыхай!
В Пятигорске стартовала вторая лагерная смена. 

А в первом месяце лета отдохнули и поправили здо-
ровье в лагерях дневного пребывания, действующих 
на базе общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования и ГУСО «Пятигорский 
комплексный центр социального обслуживания на-
селения» 3827 школьников. Принимает детей спор-
тивный лагерь «Дамхурц», а  кто-то из ребят уже ус-
пел побывать в палаточном лагере в Архызе или на 
Черноморском побережье в Анапе. Интересный до-
суг предлагают  подростковые клубы и площадки по 
месту жительства. 

Наталья ТАРАСОВА.
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Обилие иноязычных слов 
в современном языке, в час-
тности в текстах российских 
СМИ, может быть связано 
не только с необходимостью 
обозначения новых реалий 
действительности, но и с тем, 
что многие говорящие или пи-
шущие воспринимают «за-
морскую лексику» как более 
престижную по сравнению с 
русскими словами. Вследс-
твие непривычности, «неп-
розрачности» иностранного 
слова его смысл является за-
шифрованным, непонятным 
для многих носителей языка, 
а непонятность часто является 
символом псевдонаучности. 
Заимствования в СМИ выгля-
дят как кичливая демонстра-
ция собственного интеллек-
туального «превосходства»: 
реалити-шоу, фейс-конт-
роль, флешмоб, таун-хаус, 
пент-хаус, фаст-фуд, хай-
тек, прайс-лист, шорт-лист, 
бизнес-вумен, онлайн-пе-
ревод, VIP-трибуна, PIN-код, 
СВЧ-печь и другие сложные 
слова. 

Язык современных средств 
массовой коммуникации сви-
детельствует о новой ступени 
эволюции русской речи, когда 
литературная норма становит-
ся менее определенной и обя-
зательной.

Ученые выделяют несколь-
ко групп новейших заимство-
ваний, в основном англоязыч-
ного характера: объективно 
необходимые слова, кото-
рые называют новые понятия 
и для которых в русском язы-
ке не было соответствующих 
номинаций; новые заимство-
ванные слова, которые отли-
чаются от соответствующих 
русских слов объемом содер-
жания или оттенками значе-
ний; варваризмы – избыточ-
ные слова.

Озабоченность вызывают, 
пожалуй, только варвариз-
мы, которые хлынули в нашу 
речь как результат копирова-
ния чужой жизни и бездумно 
употребляются без разбору. 
Безудержное заглатывание 
американизмов привело к так 
называемой вестернизации 
русского слова.

«Навязчивость» средств 
массовой информации в ак-
тивизировании иноязычной 
лексики становится весьма 
заметной. Большинство по-
добных слов, без всяких по-
яснений попадающих на стра-
ницы наших изданий, не столь 
невинны. Опасность состоит в 
том, что подобные употребле-
ния уводят мысль носителей 
русского языка в сторону, со-
единяя ее с экзотическим зву-
чанием слова, а национальный 
образ переводят в систему чу-
жих символов.

Но стоит ли паниковать по 
поводу интенсификации про-
цесса заимствования?

Нередко говорят и пишут об 
«иноязычном потопе», залива-
ющем русский язык, о засилье 
иностранщины, под гнетом ко-
торой он погибнет. Такие вы-
сказывания рождают чувство 
безысходности. Но не нуж-
но забывать, что язык пред-
ставляет собой саморазвива-
ющийся механизм, действие 
которого регулируется опре-
деленными закономерностя-
ми. В частности, язык умеет 
самоочищаться, избавляться 
от функционально ненужного.

Можно лишь призвать вес-
ти обдуманную и активную по-
литику по экологии родного 
языка. По всему поэтому при 
заимствовании и употребле-
нии в речи иноязычных слов 
принципиально важно делать 
это с учетом номинативных и 
выразительных возможнос-
тей родного языка и языково-
го вкуса. При этом всегда не-
обходимо помнить о чистоте 
нашего языка, сохранении его 
национальной самобытнос-
ти, поскольку без этого не мо-
жет быть и речи о сохранении 
и национального русского со-
знания…

Официально 
из края

Фотофакт

Культура 
речи

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

Информирует прокуратура

Слова 

не наши 

в нашей речи

Почему 
лекарство 
дорогое?

Ситуация на лекарственном рынке, ставшая 
накануне предметом рабочей встречи Прези-
дента РФ с главой Минздравсоцразвития, об-
суждена в краевом правительстве. Губернатор 
Валерий Гаевский провел рабочее совещание с 
участием заместителя председателя правитель-
ства края Геннадия Зайцева и краевого минис-
тра здравоохранения Виктора Мажарова. Дан 
ряд поручений по усилению контроля за ценооб-
разованием в аптечных учреждениях края. 

Ранее поступавшие тревожные сигналы по це-
новой политике в аптечной сети региона побудили 
краевую власть еще весной вплотную заняться мо-
ниторингом этого сегмента и веерными проверка-
ми в рамках полномочий контрольных органов. 

Была сформирована база среднекраевых оп-
товых цен на лекарственные препараты, которые 
рекомендуется использовать для формирова-

ния документов на закупку данных препаратов 
ЛПУ. Подготовлены рекомендации руководите-
лям муниципалитетов по организации закупок 
лекарственных препаратов учреждениями здра-
воохранения. При этом рекомендовано отдавать 
приоритет отечественным лекарственным пре-
паратам. И особое внимание было уделено соб-
людению установленного порядка закупок.

В краевом Минздраве создана круглосуточ-
ная «горячая линия» по консультированию насе-
ления, включая вопросы ценообразования на ле-
карственные препараты (26-78-74). 

Совместными усилиями Росздравнадзора и 
Минздрава края проводятся еженедельные и 
ежемесячные мониторинги уровней торговых 
надбавок и цен в аптечных учреждениях.

Региональной тарифной комиссией (РТК) 
Ставропольского края проведены внеплановые 
проверки оптовых и розничных предприятий и 
аптек в городах Ставрополе, Пятигорске и ряде 
районов. Выявлены нарушения государственной 
дисциплины цен. В отдельных случаях размер 
торговой надбавки составил от 11 до 30% вмес-
то установленных 10%. Приняты меры, наложе-
ны штрафные санкции. 

В целях оптимизации торговых надбавок на 
лекарственные средства РТК Ставропольского 
края 29 мая 2009 г. приняла постановление «Об 
установлении торговых надбавок на лекарствен-
ные средства и изделия медицинского назна-
чения», которым введены новые размеры пре-
дельных торговых надбавок. В частности, ранее 
установленный постановлением Правительства 
Ставропольского края предельный уровень оп-
товых надбавок на лекарственные средства, не 
включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств, уменьшен 

с 15 до 13 процентов, а вместо единой предель-
ной розничной торговой надбавки в 35 процентов 
данным постановлением установлены торговые 
надбавки, дифференцированные в зависимости 
от цены единицы лекарственного средства (пот-
ребительской упаковки).

Однако проблема цен на лекарства остается 
по-прежнему острой. И в настоящее время на-
чата внеплановая проверка ЗАО «СИА Интер-
нейшнл – Ставрополь» Ставрополя, а также уси-
лен мониторинг аптечной сети в территориях. На 
6 июля запланировано проведение расширенно-
го совещания с участием руководителей органов 
исполнительной власти и участников фармрын-
ка с целью выработки мероприятий по стабили-
зации ценовой лекарственной политики в крае. 

Здоровье детей – 
забота взрослых

Члены комитета Государственной Думы Став-
ропольского края по социальной политике под 
председательством Ивана Ульянченко совмес-
тно с представителями краевых министерств 
здравоохранения и образования, руководителя-
ми дошкольных образовательных учреждений, 
специалистами Роспотребнадзора и органов со-
циальной защиты населения обсудили за «круг-
лым столом» законодательные аспекты охраны 
здоровья детей в Ставропольском крае.

Как было озвучено, сегодня в регионе работа-
ет более 50 законов, нормативно-правовых ак-
тов и целевых программ в области материнства 
и детства, реализуется приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье». Однако, по убежде-
нию парламентариев, краю необходим самосто-

ятельный закон, обеспечивающий права детей 
на охрану здоровья и медицинскую помощь.

– Проблема здоровья детей не может быть толь-
ко медицинской. На мой взгляд, мы должны искать 
ее корни и в других областях – образовании, фи-
зическом воспитании, в семье. Объять необъятное 
невозможно, поэтому, чтобы расставить акценты 
на наиболее острых проблемах, нам очень важно 
услышать ваше компетентное мнение, – обратил-
ся к собравшимся Иван Ульянченко.

Участники «круглого стола», основываясь на 
личном опыте работы с детьми, изложили основ-
ные проблемы, которые парламентарии должны 
учесть при разработке закона.

Так, специалисты здравоохранения отметили 
необходимость развития материально-техничес-
кой базы детских медицинских учреждений и со-
здания на базе родильного дома в Ставрополе 
краевого реанимационно-консультативного цен-
тра для новорожденных. Эта мера позволит со-
кратить младенческую смертность.

Прозвучало, что за годы учебы в школе с пер-
вого по одиннадцатый класс количество «условно 
здоровых детей» снижается с 59 до 41 процента. 
Современный образовательный процесс, связан-
ный со стрессами, большим объемом подчас лиш-
ней информации, негативно отражается на психи-
ческом и физическом здоровье школьников. 

Ректор Ставропольской государственной меди-
цинской академии Валентина Муравьева предло-
жила задуматься о создании экспертной комис-
сии, которая будет проводить мониторинг учебных 
программ, оценивать их качество, количество и 
степень важности изучаемого материала.

– Детей в школах сильно нагружают. У них, по 
сути, получается такой же насыщенный рабочий 
день, как и у взрослых, – подчеркнула ректор. 

Также говорилось о необходимости повыше-
ния квалификации и социального статуса ме-
дицинских работников в образовательных уч-
реждениях, которые должны своевременно 
распознавать у ребенка предрасположенность к 
хроническим заболеваниям.

По мнению депутата Думы Ставрополя, за-
служенного тренера СССР и Российской Феде-
рации Василия Скакуна, сегодня возможности 
школьников для занятий физической культурой 
и спортом сильно ограничены. Тренеры в основ-
ном нацелены на воспитание профессиональных 
спортсменов, а доступных для детворы спортза-
лов и оборудованных площадок не хватает. 

– Мы должны бороться за каждого ребенка, 
у которого есть желание заниматься спортом, 
и формировать у подрастающего поколения 
стремление к здоровому образу жизни, – уве-
рен Василий Скакун.

Отдельно были затронуты проблемы детей из 
неблагополучных семей и детей с инвалиднос-
тью. Прозвучали предложения о создании в крае 
специальных гостиниц для малышей и подрост-
ков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Также специалисты заявили о необходимости 
установления квот в санаториях и лагерях для 
организации отдыха детей и школьников, роди-
тели которых потеряли работу.

В завершение заседания «круглого стола» 
председатель думского комитета Иван Ульян-
ченко высказался за создание рабочей группы, 
в которую войдут представители профильных 
министерств, научного сообщества, руководи-
тели образовательных учреждений, заинтересо-
ванные в принятии краевого Закона «Об охране 
здоровья детей в Ставропольском крае».

Соб. инф.

Всего несколько недель назад 
ул. Первомайская перешла на 
индивидуальный вывоз ТБО – 
с жителями проведены беседы, 
службой в микрорайоне 
Центр во главе с Валентином 
Дворниковым организованы 
встречи, разнесены в каждый 
двор объявления с графиком 
сбора мусора 
по вторникам и 
субботам в первой 
половине дня.

ЧТО ЖЕ показал ко-
миссионный объезд? 

В целом территория чистая 
– общую картину лишь пор-
тило скопление мусора в 
районе ул. Первомайской, 
83: сплющенные картонные 
коробки, бытовые и строи-
тельные отходы, смет. Жи-
тели близлежащих домов, 
по-видимому, решили «от-
личиться» и заявить о сво-
ем существовании таким 
вот особым способом. Хотя 
в рейс на эту улицу отправ-
ляются сразу две спецма-
шины МУП «САХ» для сбо-
ра ТБО и крупногабарита. 
Во время рейдовой провер-

ки пакеты с мусором были обнаружены 
на ул. Первомайской, 25, 44, 68, 73, 75, 
79, 93, 130а, 154, 172, 180.

Сложенные в кучу черные пакеты 
с твердо-бытовыми отходами были 
на месте бывшей контейнерной пло-
щадки на ул. Парковой, куда примы-
кают дома № 7, 17, 24. Мусором были 
доверху набиты огромные картонные 
ящики на ул. Бунимовича, 68. В свя-

зи с этим у проверяющих возник воп-
рос: куда складируют свои ТБО жите-
ли близлежащей новостройки, возле 
которой на тот момент не было обна-
ружено и намека на наличие индиви-
дуального контейнера?

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: ул. Первомайская, 83.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С наступлением лета, 
открытием курортного сезона 
и, как следствие, повышением 
количества отдыхающих и 
лиц, проводящих досуг в 
общественных местах города 
(парки, летние рестораны и 
кафе и др.), участились факты 
неправомерного публичного 
исполнения аудиовизуальных 
произведений и фонограмм, 
являющихся объектами 
авторских прав.

В НАЧАЛЕ июня 2009 года в про-
куратуру города поступило об-
ращение представителей единс-

твенной в России общероссийской 
общественной организации «Российское 
авторское общество», являющейся упол-
номоченной организацией, представля-
ющей интересы авторов и обладателей 
смежных прав.

Прокуратурой города была организова-
на и проведена проверка исполнения за-
конодательства об авторских и смежных 
правах, по результатам которой выявле-
но три организации (ООО «ЭГА Альянс» 
— кафе «Суши-страйк», ООО «Универсам 

5 звезд» — кафе «Чайковский», ООО «Ва-
вилон» — кафе «Шева»), осуществляющие 
систематическое публичное воспроизве-
дение аудиовизуальной продукции без 
соответствующего разрешения авторов и 
правообладателей. В отношении лиц, до-
пустивших публичные исполнения для по-
сетителей кафе музыкальных фонограмм 
без соответствующего разрешения авто-
ров и правообладателей, прокурором го-
рода возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях. В настоящее время 
данные дела направлены в суд для рас-
смотрения по существу.

В преддверии вступления в силу поло-
жений федерального законодательства, 
регламентирующих прекращение деятель-
ности по организации и проведению азар-
тных игр на территории Российской Феде-
рации, прокуратурой города в июне 2009 
года проведена проверка соблюдения тре-
бований законодательства о запрете де-
ятельности по организации и проведению 
азартных игр на территории Ставрополь-
ского края. Проверка проводилась с при-
влечением сотрудников отдела внутренних 
дел по г. Пятигорску, Инспекции феде-
ральной налоговой службы России по СК, 
отдела государственного пожарного над-
зора по г. Пятигорску.

В ходе проверки сотрудниками проку-
ратуры города совместно с сотрудниками 

ОВД были выявлены незаконно функци-
онировавшие игорные заведения, распо-
ложенные на центральных улицах города: 
Орджоникидзе, Мира, Крайнего, проспек-
ты Калинина, 40 лет Октября, Кирова, тер-
ритория Верхнего рынка. Их деятельность 
была пресечена. В ходе проверочных ме-
роприятий изъято 89 игровых автоматов.

В настоящее время решается вопрос о 
привлечении лиц, организовавших игор-
ные заведения, к установленной законом 
ответственности.

Проведены проверки легитимности де-
ятельности заведений, работающих под 
вывесками «Интернетсалонов» и «Лото». 
По их результатам в указанных заведени-
ях выявлено 22 единицы компьютерного 
оборудования с признаками контрафак-
тности, которые были изъяты и направле-
ны для производства исследования в эк-
спертно-криминалистический центр ГУВД 
по СК. Кроме того, выявлены правонару-
шения в сфере соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм и правил по-
жарной безопасности. Виновные лица 
привлечены к административной ответс-
твенности.

Таким образом, борьба с нелегальным 
игорным бизнесом продолжается.

Александр ЯРИДЖАНОВ,
помощник прокурора Пятигорска.

Борьба с нелегалами
Доска позора

Готовь сани летом

Вести подготовку городского хозяйства к 
предстоящему отопительному сезону в условиях 
повсеместного финансового кризиса крайне 
тяжело. Не дают покоя одни и те же вопросы: где 
выкроить средства на покупку материалов, чем 
оплачивать работу подрядчика, как рачительней 
подойти к решению проблемы. Остается 
лишь удивляться тому, что предприятия ЖКХ 
от своих планов и графиков не отклоняются. 
А если в чем-то и запаздывают, то тут же 
наверстывают упущенное. Это в очередной раз 
продемонстрировало совещание по подготовке к 
зиме, которое провел заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Юрий Вишневский.

В ОБСЛУЖИВАНИИ многоквартирных домов ООО 
УК «Новый город» на данный момент нацелено на 

ревизию тепловых узлов. Всегда на подхвате работни-
ки МУП «Пятигорские инженерные сети» — переданные 
им бесхозные участки теплотрасс заставляют всегда 
быть в форме и при инструменте. Активно взялось за 
промывку отопительных систем МУП «Управление жи-
лым фондом», где в связи с переходом на новый та-
риф акт выполненных подрядчиком работ принимает-
ся только при наличии подписи домкома. Там, где был 
проведен капитальный ремонт, оформить паспорта го-
товности к зиме готовы уже сейчас – основные пробле-
мы в таких многоэтажках решены комплексно.

А вот ФГУ СКВК «Пятигорский водоканал», несмот-
ря на предпринимаемые меры по замене водоводов и 
ремонту оборудования насосных станций, необходимо 
срочно вмешаться в решение озвученных на совеща-
нии вопросов. Они касались устранения повреждений 
канализационного коллектора на ул. Февральской, 
194, утечек в водоводах ст. Константиновской, в райо-
не торгового техникума на ул. Университетской. Не-
обходимо обратить внимание на сигналы жителей с 
ул. Фучика, 3, 57, Адмиральского, Транзитной, 2, а 
также соблюдение графиков восстановления дорож-
ного полотна после вскрышных работ. Второстепен-
ных вопросов при подготовке городского хозяйства к 
работе в холодное время года не должно быть – на 
этом сделал акцент заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Юрий Вишневский. Даже в ус-
ловиях нарастающего кризиса...

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Кризис зиме
не помеха

Очередной отчет за 
полугодие службы 
управления по делам 
территорий прошел в поселке 
Горячеводском. Во встрече 
с активом приняли участие 
заместитель руководителя 
администрации Пятигорска 
Юрий Вишневский, начальник 
управления по делам 
территорий городского 
округа Сергей Толстухин, 
начальник поселковой 
службы Валерий Поматов, а 
также депутаты городской 
Думы Тимофей Деревянко, 
Владимир Ильинов, Игорь 
Князьков. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ответс-
твенных лиц стало ясно, что 
жалобы и обращения жите-

лей рассматриваются без проволочек, 
в положенные сроки. По 66 заявлени-
ям, поступившим в службу, специа-
листы не отписывались, выходили на 
места, и уж затем принимались реше-
ния. Анализ обращений показал, что 
жителей в первую очередь волнуют 
вопросы благоустройства территории, 
ремонта тротуаров и улиц, работы об-
щественного транспорта, установки 
дорожных знаков и вывоза мусора. 

Между тем, сразу же при въезде в 
поселок замечаешь перемены. Как 
здесь преобразились центральные 
улицы! И в первую очередь Георгиев-
ская, Чапаева, Ленина, Советская и 
т.д., где проведен ремонт асфальто-
вого покрытия. Это девять тысяч квад-
ратных метров дорожного полотна и 
без малого 4,5 миллиона уже осво-
енных средств. Сейчас «в работе» на-
ходятся еще 23 улицы, и все идет по 
плану. «Такого поселок Горячеводс-
кий не видел порядка тридцати лет», 
— отметили в службе. Но, как показа-
лось свидетелям той встречи, у неко-
торых срабатывает «психология завис-

ти». Возможно, высказывание резкое, 
но как еще можно объяснить поведе-
ние людей, которые обижаются на то, 
что сначала власть взялась за наве-
дение порядка в центре (а именно он 
в первую очередь бросается в глаза 
гостям курорта), постепенно согласно 
плану «захватывая» территории, нахо-
дящиеся в отдалении от него. Но ведь 
это логично! 

В свою очередь поселковая служ-
ба активно взаимодействует с обще-
ственными организациями — жен-
советом, Советом ветеранов и 35 
квартальными комитетами. Здесь 
принято проблемы решать сообща, 
привлекая все возможные ресурсы. 

Мы уже писали о появлении к пра-
вославному празднику Крещения ку-
пели в том месте, где бьют родники и 
ранее была свалка. Работы по преоб-
ражению этого места не прекраща-
ются. Здесь уже появилась детская 

площадка, возведенная при содейс-
твии депутата Т. Деревянко, впереди 
— громадье планов. Кстати, в продол-
жение затронутой темы надо отме-
тить, что за полгода в поселке появи-
лось восемнадцать детских игровых и 
две спортивные площадки. 

При помощи не раз упомянутых 
на собрании добрым словом глав-
ных спонсоров – Терского казачье-
го рынка и Горячеводской казачьей 
общины, а также пятигорских дум-
цев был устроен целый ряд массо-
вых мероприятий и субботников. Так, 
23 февраля с душой чествовали ве-
теранов, с широким размахом про-
шли Масленица и особый праздник — 
9 Мая, когда без внимания не остались 
ни участники официальной церемо-
нии чествования горячеводких побе-
дителей, ни двадцать пять поселко-
вых втеранов, прикованных к постели, 
ни посетители зрелищного праздника, 

устроенного казачеством у Лермон-
товской галереи. Запомнилось всем 
и большое детское торжество в кино-
театре «Октябрь», где на время летних 
каникул устраиваются бесплатные ки-
носеансы для детворы и взрослых. Что 
же касается наведения порядка и доб-
рых дел, то стоит отметить, что в Го-
рячеводске были отреставрированы 
поселковые достопримечательности 
– например, памятник Ленину, а так-
же мемориал в парке Победы. Акции 
по благоустройству, когда на улицы 
выходили и стар и млад, очень помог-
ли: особенно когда надо было привес-
ти в порядок местное кладбище, при-
дать ухоженный вид территориям. При 
этом всегда хватало посадочного ма-
териала, спецтехники и необходимого 
инвентаря. 

Теперь о претензиях, высказан-
ных жителями на встрече. Их волну-
ет обустройство ливневок, вывоз му-

сора, работа местных участковых. 
Беспокоят люди, пренебрегающие 
всякими правилами и нормами, ус-
траивающие всенощные с фейер-
верками, которые среди ночи бу-
дят детишек и стариков. Не меньше 
раздражают и другие эгоисты, кото-
рые не хотят принимать факт — час-
тник обязан убирать прилегающую 
к домам территорию до прибордюр-
ной части дороги и заключать догово-
ры на вывоз ТБО! Ведь раньше были 
так называемые контейнерные пло-
щадки, и жители возмущались, ког-
да собаки разносили мусор по всей 
округе, а теперь иные правила, но те, 
кто их игнорирует, по инерции выно-
сят отходы туда, где вообще нет спе-
циальных емкостей! Впрочем, сейчас 
люди хотят, чтобы предприятие, за-
бирающее ТБО у домов в определен-
ные дни, подстроилось под запросы 
жителей, которые не желают видеть 
улицы неопрятными до шестнадца-
ти часов, то есть до момента приез-
да спецмашины. 

Были претензии, будто специально 
отраженные в нетленном произведе-
нии Крылова. «Когда в друзьях согла-
сья нет», получаются казусы… К при-
меру, жители хотят видеть тротуары 
там, где владельцы частных домов 
уже разбили палисаднички, высади-
ли деревья и категорически против 
что-то менять. Обычно последние со-
ветуют обратиться по этому вопро-
су к соседу напротив, которому тоже 
что-то не нравится. А улицы… длин-
ные, попробуй договорись с каждым. 
Или же: кто-то пишет в службу посел-
ка с просьбой заасфальтировать не-
кий спуск, а другой, после того как 
работы выполнят, жалуется, что про-
вели их без его согласия… А ведь он 
против… Еще одно наблюдение. Не-
которые люди вообще не приемлют 
ответов «нет» и «это невозможно!»… 
О такое упрямство обычно разбива-
ются все веские доводы и аргументы, 
и возникает вопрос, а дано ли таким 
вообще видеть хорошее и радовать-
ся переменам? 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Встреча с активом

Всем ли дано видеть 
перемены…
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ЯРМАРКАЯЯРРММААРРКККААЯЯРЯЯР
Администрация города приглашает жителей и 

гостей Пятигорска 
25 июля на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 

потребления, 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 Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Второе сердце мужчины

вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и проти-
вовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 ми-
нут через день. Курс лечения включает 7—9 процедур. Повторный курс разрешает-
ся проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются боле-
вые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все па-
циенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых 
на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обос-
трений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет. 

Остеохондроз. Артроз. 
Мудрое решение «больного» вопроса 
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую 

лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – прос-

то опасны для жизни. Что делать? 
У медицины XXI века есть средства, которые используют-

ся в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпуска-

ется с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-
01, действие которого основано на лечебном эффекте 
импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает 
поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, сни-
мает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа ши-

рокий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ мо-
жет применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко 
воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат забо-
левания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхолегочные, 
желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью».

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов

9, 10 и 11 июля с 10.00 до 17.00 на территории Питьевой галереи 
по адресу: г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 26а 

Вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене, задать интересующие вопросы представителю завода. 
Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас!

ВЕТЕРАНАМ, ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
 Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел.: (49131) 4-19-96; 2-21-09 

admin@elamed.com; www.elamed.com. 
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС № 421 № 432

ГРАФИК 
плановых отключений электроэнергии 

на июль 2009 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанции ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 
о плановых отключениях электроэнергии 
на нижеперечисленных улицах города:

6.07.2009 г. 13.30-16.30 
ТП-131  пр. Калинина, 108

7.07.2009 г. 13.30-16.30 

ТП-213  ул. Бульварная, 46/1, 46/2, 50, корп. 1, 2, 
пер. Зеленый, 3

13.07.2009 г. 13.30 -16.30 
ТП-18  пер. Оранжерейный, 3, 5, 7, ул. Пестова, 36

14.07.2009 г. 13.30-16.30
ТП-274  ул. 1-я Дачная, ул. 2-я Дачная

17.07.2009 г. 13.30-16.30
ТП-360  ул. Партизанская, 16, корп. 1-3; 3

20.07.2009 г. 13.30-16.30
ТП-371 пр. Свободы, 65, 67, ул. Бульварная, 44, 
ул. Бештаугорская, 27, ул. Восстания, 82

27.07.2009 г. 13.30-16.30
ТП-211  ул. Огородная, 16, 37, пер. Березовый, 
коттеджи по ул. Огородной

29.07.2009 г. 13.30-16.30
ТП-430  ул. Ермолова, 44, жилые дома 
в районе переезда 31 км. 

Официально 
из края

Упрямый азарт

КОМИТЕТ Государственной Думы Ставропольского края по 
экономическому развитию, торговле, инвестициям и собс-
твенности под председательством Бориса Оболенца про-

вел депутатские слушания по вопросу об исполнении краевого за-
кона, запрещающего деятельность по организации и проведению 
азартных игр на территории региона.

Депутаты, представители правительства края, муниципалитетов, 
судебных и правоохранительных органов, федеральных структур 
подвели итоги двухлетней борьбы с игорным бизнесом. 

Борис Оболенец напомнил, что региональная исполнительная 
власть всерьез подключилась к ней только в конце февраля те-
кущего года, когда на очередном заседании краевого парламен-
та было принято постановление о недостаточной работе прави-
тельства по координации взаимодействия с органами внутренних 
дел, муниципальными образованиями по исполнению закона. Тог-
да думцы в срок до 15 мая рекомендовали принять меры по повы-
шению эффективности этой деятельности. 

При участии депутатов и специалистов различных служб и ве-
домств проведены многочисленные проверки и рейды по фактам 
работы игорных заведений в городах и районах Ставрополья. По 
данным Правительства Ставропольского края, всего с момента за-
прета деятельности по организации и проведению азартных игр 
пресечена работа 1124 игорных заведений, изъято 10849 и конфис-
ковано 1622 игровых автомата, 586 правонарушителей привлечены 
к административной ответственности. Общая сумма штрафов пре-
высила один миллион двести тысяч рублей.

Как было отмечено, на сегодняшний день в регионе достигну-
ты неплохие результаты по пресечению незаконной деятельности 
игорных заведений. Однако необходимо и далее усиливать конт-
роль за исполнением закона. По большей части это по-прежнему 
касается муниципалитетов, где отсутствует должное взаимодейс-
твие различных служб и структур в решении такой злободневной 
для края проблемы.

Вместе с этим, по словам председателя комитета, появляются 
новые угрозы и поводы для беспокойства:

– На смену игровым автоматам приходят так называемые лото-
маты. Бороться с их распространением мешает отсутствие соот-
ветствующего оборудования для экспертизы, которая могла бы до-
казать их незаконное использование, – отметил депутат.

С 1 июля 2009 года азартные игры разрешены на территории 
России только в четырех зонах: «Азов-сити» на границе Краснодар-
ского края и Ростовской области, «Сибирская монета» на Алтае, 
«Янтарная» в Калининградской области и пока никак не названной 
в Приморском крае. Однако работа по их развитию ведется край-
не медленно. Большинство зон реально существуют пока только 
на бумаге. Локализовать игорный бизнес в ближайшее время весь-
ма сложно. Поэтому в регионах игорные заведения скорее всего 
будут подпольно работать. Не исключено, что и на Ставрополье в 
том числе. 

– Для полного решения проблемы распространения игорного 
бизнеса нужна политическая воля руководства не только нашего 
края, но и страны, – добавил Борис Оболенец. – Мы все видим, на-
сколько серьезна проблема и насколько противоречиво действую-
щее законодательство, которое не позволяет вести этот вид бизне-
са ответственно и цивилизованно.

По итогам слушаний в числе рекомендаций принято важное ре-
шение. Оно касается рассмотрения вопроса о внесении в Государс-
твенную Думу России законодательной инициативы, касающейся 
установления административной ответственности за осуществле-
ние незаконной деятельности по организации и проведению азар-
тных игр и ужесточения административной ответственности за про-
ведение лотереи без полученного разрешения.

Альтернатива 
есть

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума Ставро-
польского края выступила одним 
из главных организаторов крае-

вого фестиваля здорового образа жиз-
ни «Мы выбираем жизнь», посвященного 
Международному дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков 
и Дню российской молодежи. Председа-
тель комитета по массовым коммуника-
циям, информационным технологиям и 
средствам связи Елена Бондаренко про-
комментировала итоги завершившегося 
фестиваля:

– Вот уже второй год депутаты Государс-
твенной Думы Ставропольского края ак-
тивно принимают участие в краевом фес-
тивале «Мы выбираем жизнь», который 
стал традиционным и привлекает внима-
ние молодежи, стремящейся быть здоро-
вой и сильной.

На Крепостной горе прошли соревно-
вания любительских команд по стритболу, 
армрестлингу, показательные выступления 
танцевальных и спортивных коллективов 
и музыкальных групп различных направ-
лений из многих городов и районов Став-
рополья. Для маленьких ставропольцев 
работала детская площадка, организован-
ная силами ребят из Общественной моло-
дежной палаты при Государственной Думе 
Ставропольского края.

Фестиваль показал, что альтернатива 
пагубным привычкам есть. Это спорт, твор-
чество, музыка, общение с друзьями. И в 
будущем подобных акций станет больше.

Здоровье нации – главный приоритет го-
сударственной социальной политики. По-
этому нам бы хотелось, чтобы молодежь 
чаще посещала спортзалы, фитнес-клубы, 
стадионы, увлекалась туризмом, музыкой, 
другим творчеством. Важно, чтобы вести 
здоровый образ жизни стало модным.

Мы выбираем 
жизнь

Депутаты Государственной Думы Став-
ропольского края Елена Бондаренко и 
Александр Ширяев приняли участие в за-
седании круглого стола. Он был проведен 
в рамках краевого фестиваля здорового 
образа жизни «Мы выбираем жизнь», пос-
вященного Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом нар-
котиков и Дню российской молодежи. 

Законодатели вместе с представителя-
ми молодежных и студенческих органи-
заций, правительства Ставрополья, тер-
риториального управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркоти-
ков и Ставропольской и Владикавказской 
епархии обсудили проблему распростра-
нения наркомании среди молодежи реги-
она. 

Как было отмечено, по данным социс-
следования специалистов Ставропольско-
го государственного университета, свыше 
20 процентов из 1000 опрошенных моло-
дых людей ответили, что употребляли нар-
котики. Каждый четвертый видел челове-
ка в состоянии наркотического опьянения. 
Эти данные демонстрируют, что проблема 
не теряет злободневности и требует ско-
рейшего решения.

Председатель комитета по массовым 
коммуникациям, информационным техно-
логиям и средствам связи Елена Бондарен-
ко подчеркнула, что сегодня необходима 
комплексная работа власти и обществен-
ных организаций по профилактике и борь-
бе с наркозависимостью. 

— Мы должны делать все, чтобы наши 
ребята стремились к здоровому образу 
жизни, получению качественного образо-
вания и имели активную гражданскую по-
зицию, — сказала Елена Бондаренко. — Го-
сударственная Дума Ставропольского края 
всячески этому способствует. При ней со-
здана и успешно работает Общественная 
молодежная палата. Здесь молодые поли-
тики занимаются разработкой законопро-
ектов, направленных на социальную защи-
ту молодежи и поддержку ее инициатив, а 
также участвуют и в общественной жизни 
региона. Так, были активно задействованы 

в работе фестиваля «Мы выбираем жизнь». 
Вместе со студенческими активистами ре-
бята создали самые лучшие условия для 
досуга и развлечения юных жителей Став-
рополя и его гостей.

Заместитель председателя комитета 
Государственной Думы Ставропольско-
го края по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Александр Ширяев сооб-
щил, что в настоящее время также ведет-
ся работа по созданию в крае молодеж-
ного регионального собрания. Это станет 
еще одним шансом для молодого поколе-
ния Ставрополья проявить себя.

— В молодежном собрании будут рабо-
тать депутаты представительных органов 
муниципальных образований в возрасте 
до 35 лет, — подчеркнул Александр Ши-
ряев. – Молодые законодатели из горо-
дов и районов Ставрополья смогут само-
стоятельно искать пути решения проблем 
наркомании и многих других трудных воп-
росов, с которыми сталкивается молодое 
поколение. Ну а депутаты Государственной 
Думы Ставропольского края им в этом обя-
зательно помогут.

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.

№
 2
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Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Кавказ-Торг», руководствуясь ст. 
34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством, — размещения открытой стоянки для временного хранения автомоби-
лей по Черкесскому шоссе площадью 383 кв. м.

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 20.06.2009 г. № 64 о раз-
мещении административно-складского здания на земельном участке ориентировочной площадью 
1220 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта допущена опечатка. Данную информацию следует читать: «...по ул. 
Пальмиро Тольятти.».

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Кавказ-Торг», руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством, — размещения открытой стоянки для временного хранения автомо-
билей по Кисловодскому шоссе площадью 2130 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Кавказ-Торг», руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не 
связанных со строительством, — размещения открытой стоянки для временного хранения автомо-
билей по Черкесскому шоссе площадью 550 кв. м.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что регистрация права собственности на основании 
технического паспорта и документа о правах на земельный участок пре-
дусмотрена только для регистрации прав на жилой дом, расположенный 
на земельном участке для индивидуального жилищного строительства 
или для ведения личного подсобного хозяйства? 

Пятигорск, тел. 33-17-34, 33-42-50. № 437

Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское 
сердце» дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Муж-
чина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство 
МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-маг-
нито-вибромассажного лечения хронического простатита. 
МАВИТ состоит из источника питания и мягкого апплика-
тора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоя-

тельно пациентом или специалистом.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: анти-

биотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожале-
нию, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействи-
ем тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение 
методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-

Трудности 
реформы

В КОМИТЕТЕ Государственной Думы Став-
ропольского края по образованию, науке 
и культуре под председательством Евге-

ния Бражникова прошло совещание, на котором 
обсуждались предварительные результаты мони-
торинга новой системы оплаты труда работников 
организаций бюджетной сферы.

Напомним, с первого января работники бюд-
жетных учреждений перешли на новую систе-
му оплаты труда. Она формируется из фикси-
рованного должностного оклада, доля которого 
составляет 70 процентов, а также компенсаци-

онных и стимулирующих выплат. При этом пра-
вительство увеличило фонд оплаты труда на 30 
процентов. 

В феврале в крае были сформированы рабо-
чие группы из специалистов профильных минис-
терств, которые в течение трех месяцев изучали 
ситуацию с выплатой новых зарплат в сферах об-
разования и культуры.

Анализ ситуации в 400 государственных и му-
ниципальных учреждениях края показал, что в 
среднем оплата труда бюджетников повысилась 
на 20 процентов. В большей степени от реформы 
выиграли неквалифицированные работники и ру-
ководящее звено. Первым закон повысил опла-
ту труда до установленного в стране прожиточно-
го минимума. Большинству школ и дошкольных 
образовательных учреждений пришлось исполь-

зовать на эти цели средства фонда стимулирую-
щих выплат, которые по замыслу должны были 
пойти на поощрение педагогов. В итоге, как было 
отмечено, фонды формируются с огромным тру-
дом, а выплаты в большинстве государственных 
и муниципальных учреждений едва составля-
ют десять процентов вместо тридцати положен-
ных. В ряде случаев зарплата учителей, воспита-
телей, работников учреждений дополнительного 
образования и культуры сравнялась с зарплатой 
неквалифицированного персонала. 

Члены комитета сделали вывод, что внедрение 
нового механизма оплаты труда пока не принес-
ло ожидаемых результатов, а в некоторых трудо-
вых коллективах спровоцировало конфликты. 

Министерству образования края депутаты 
предложили создать аналитическую группу, ко-

торая должна тщательно изучить ситуацию в 
каждом учреждении, где до сих пор не сфор-
мированы фонды компенсационных и стимули-
рующих выплат. Профильному ведомству ре-
комендовано попытаться изыскать средства на 
решение этой проблемы внутри отрасли. Зако-
нодатели также приняли решение провести со-
вещание, на котором будет дан развернутый 
анализ хода реформы, а также имеющихся про-
блем, совместно выработаны оптимальные пути 
их решения. Депутаты выразили готовность ока-
зывать трудовым коллективам поддержку в про-
движении на федеральный уровень их мнений 
и предложений по законодательному совер-
шенствованию механизмов новой системы оп-
латы труда.

Соб. инф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01. 07.2009 г.   г. Пятигорск   № 2702

Об организации работ по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

В целях содержания объектов благоустройства и улучшения санитарного состояния территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на период с 
01 июля по 31 августа 2009 г. пятницу санитарным днем по очистке и благоустройству территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Управлению по делам территорий городского округа администрации города Пятигорска в рамках 
действующего законодательства организовать трудовые коллективы, органы территориального само-
управления, жителей города для выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству в санитар-
ные пятницы на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключенным соглашениям.

3. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска» обеспечить выделение автотранспорта в пределах выделенных ассигнований.

4. Рекомендовать:

руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их формы собственности и ве-
домственной принадлежности, а также жителям города принять активное участие в мероприятиях 
по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного контроля в 
сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и за-
щиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение гражданами и организаци-
ями должного санитарного состояния на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» сообщает, что по результатам 
аукциона по продаже муниципального имущества, который состоялся 30.06.2009 г., победителем аукциона 
по лоту № 1 является Порублев А. С., который приобрел: нежилые помещения № 2—7 в основном строении 
на 1 этаже литер «Г», с кадастровым номером 26:33:150109:0015:3742/186:1002-1007/Г, общей площадью 
39,1 кв. м, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, дом 26, за 607 362 руб. Помещения 
расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом и обременены правом аренды 
до 31.12.2053 г. 

Победителем аукциона по лоту № 3 является индивидуальный предприниматель Ломова В. И., ко-
торая приобрела: нежилые помещения № 11а, 11в литер «Б1» на 1 этаже, с кадастровым номером 
26:33:280107:0047:739/186:1011а,1011в/Б1, общей площадью 67,7 кв. м, расположенные по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. 1-я Набережная, дом 30а, корп. 1, за 1 511 674 руб. Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартирным домом и обременены правом аренды до 31.12.2012 г. 

Победителем аукциона по лоту № 7 является Навальная Т. А., которая приобрела: нежилые по-
мещения, № 3, 4, 6—9 литер «Б», в основном строении, в полуподвале, с кадастровым номером 
26:33:150219:0018:2701/186: 1003,1004,1006-1009/Б, общей площадью 108,5 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 31, за 3 426 642 руб. Помещения расположены на неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным домом и обременены правом аренды до 01.08.2021 г. 

Аукцион по лотам № 2, 4, 5, 6 признан несостоявшимся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края 
25.06.2009 г.   г. Пятигорск   № 2634

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 
в городском округе город-курорт Пятигорск

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округе 
город-курорт Пятигорск (далее – Порядок ГО) согласно приложению.

 2. Управлению общественной безопасности администрации города, руководителям организаций, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечить приведение норма-
тивной базы в области ГО в соответствие с утвержденным Порядком ГО.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО
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суббота, 4 июля 2009 г. Сундучок4
Филармонические сезоныФестиваль

Спорт
Афиша 
недели

ПЯТИГоРСк
СТаВРоПоЛЬСкИЙ 

ГоСУДаРСТВЕнныЙ 
кРаЕВоЙ ТЕаТР оПЕРЕТТы
8 июля в 19.00 – Ж. Оффенбах 

«Прекрасная Елена». Оперетта в 
2-х действиях. 

10 июля в 19.00 — М. Самой-
лов «Не пришить ли старушку?» 
(Дорогая Памела). Мюзикл в 2-х 
действиях.

11 июля в 11.00 – П. Чайковс-
кий «Щелкунчик». Музыкальная 
сказка.

11 июля в 19.00 – Г. Канчели 
«Ханума». Музыкальная комедия в 
2-х действиях. 

ПаРк кУЛЬТУРы И оТДыха 
Им. С. м. кИРоВа

9 июля в 18.00 — акция-концерт 
«Лето в разгаре света-4».

11 июля в 18.00 — ретро-кон-
церт Анатолия Мадатова.

кИСЛоВоДСк
фЕДЕРаЛЬнаЯ 

фИЛаРмонИЯ на кмВ
ЗаЛ ИмЕнИ В. СафоноВа
8 июля в 15.00 — Премьера! 

«Бременские музыканты», музы-
кальный спектакль Арт-студии при 
Госфилармонии.

ЕССЕнТУкИ
ЗаЛ Им. ф. ШаЛЯПИна

6 июля в 16.00 — «Русский 
взгляд», концерт струнного квар-
тета, произведения Рахманинова, 
Бородина, Прокофьева, Шостако-
вича, Петрова, Гаврилина.

7 июля в 15.00 — Премьера! 
«Али-Баба и 40 песен персидского 
базара», музыкальный спектакль 
Арт-студии при Госфилармонии 
на КМВ.

8 июля в 16.00 — Премьера! 
«Так поступают все!», дуэты за-
падноевропейских и русских ком-
позиторов. Солистки – лауреат 
международных конкурсов Е. Фи-
лимонова (сопрано), М. Василье-
ва (меццо-сопрано).

9 июля в 11.00 — Премьера! 
«Бременские музыканты», музы-
кальный спектакль Арт-студии при 
Госфилармонии.

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 6 по 12 июля

Выпускной бал
В уютном маленьком кафе моло-

дых людей ждали вкусно и краси-
во накрытый стол, развлекательная 
программа и настоящая дискотека 
с модным ди-джеем, выполнившим 
все музыкальные заказы выпускни-
ков. А спонсорами праздника высту-
пили мастерская флористики и деко-
ра «Жизель», ТЦ «Жакко», магазины 
«Цептер», «Кетрой», «Отто», «Водный 
мир», «Мир Тон», «Касатка», «Меди-
кор плюс» и, собственно, кафе «Мод-
ный базар». 

Согласно российскому законода-
тельству, покидающим детский дом 
выпускникам предоставляется обяза-
тельное право получить среднее про-
фессиональное образование. Ребята 
из детского дома № 26 будут учить-
ся преимущественно в училищах Пя-
тигорска, получая востребованные в 
повседневной жизни специальности. 
Без работы они точно не останутся, 
главное – приобрести необходимые 
для этого знания и навыки.

Лана СЕРГЕЕВа.

МЕЛОДИИ в исполнении му-
ниципального эстрадно-ду-

хового оркестра ДК № 1 под уп-
равлением Константина Бушуева 
наполняли сердца романтикой и 
привлекали пятигорчан и гостей 
курорта в Лермонтовский сквер. 
В субботний вечер там состоялся 
очередной тур фестиваля-конкур-
са уличных театров «Неизвестный 
Пятигорск», цель которого превра-
тить город в историческую Мекку 
КМВ, сделать карнавалы летнего 
сезона достоянием Пятигорска. Не 
напоминает ли это Венецию? Толь-
ко здесь жители курорта и отдыха-
ющие могут прогуляться под руку 
с княжной Мери, познакомиться с 
Лермонтовым, станцевать котиль-
он с Пушкиным и Толстым... 

Фестиваль, организованный по 
инициативе Управления культуры 
администрации Пятигорска, стар-
товал в марте. Цель – собрать не-
равнодушных к истории, культуре 
города людей, привлечь моло-
дежь к сбережению памятников 
и скверов, внести разнообразие в 
жизнь курорта.

Передать вкус и цвет «водяного» 
общества 19-го века постарались 
театр моды «Престиж», ансамбль 
«Авангард», артисты театрального 
салона «Мадонна». Елена Попова, 
Василий Черкасов, Аркадий Ай-
рапетов и Наталья Аушева в роли 
мадам Мерлини. 

неизвестный Пятигорск, 
или Летние карнавалы

Композиция из достоверных ис-
торических фактов и поэтических 
фантазий обыграла реальные и 
вероятные события знаменатель-
ного дня, 20 июня 1820 года, когда 
в Пятигорске могли бы встретить-
ся Пушкин и Лермонтов. Новин-
кой четвертого по счету фестива-
ля стало выступление пятилетних 
воспитанников пятигорского дет-
ского сада № 37 в ролях Лермон-
това, привезенного бабушкой на 
Кавказ в 1820 г., встретившего-
ся с мальчиком из публики (Паша 
Шрамков и Герман Гевордян).

Тайны дачи «Эльза» легли в ос-
нову сюжета спектакля «Загадка 
без отгадки» музыкального теат-
ра кукол «Фа-соль» (руководитель 
Михаил Усков) из станицы Конс-
тантиновской.

Театральный коллектив Пяти-
горского государственного со-
циального университета (ру-
ководитель Елена Кузьменко) 
представил, что если бы Печорин 
и Грушницкий развлекали княжну 
Мери рассказами на краеведчес-
кие темы, в частности, об истории 
создания Елизаветинской (ныне 
Академической) галереи, события 
приняли бы не столь драматичес-
кий оборот.

Вечер плавно близился к ночи, 
обозначились звезды и месяц. В 
антураже погружающегося в тем-
ноту Лермонтовского сквера эф-

фектно смотрелось феерическое 
выступление театра огня «Исток» 
(руководитель Вячеслав Гранкин).

Председатель жюри, начальник 
Управления культуры администра-
ции Пятигорска Наталья Литвино-
ва поздравила коллективы, теат-
ральную студию «Зеленая карта» 
СОШ № 27 (руководитель Лилия 
Уноньянц), театральную студию 
детского дома № 32 (руководи-
тели Евгения Мизерная, Людми-
ла Шеховцева, Марина Шачнева), 
музыкальный театр кукол «Фа-
соль» и театра огня «Исток» с вы-
ходом в Ѕ финала.

Благодарственные письма от 
управления культуры и подар-
ки Наталья Алексеевна вручи-
ла директору театрального сало-
на «Мадонна» Наталье Аушевой и 
дворнику Лермонтовского сквера 
Федору Астахову.

Все выступающие получили 
дипломы, призы и приглашение 
осенью принять участие в боль-
шом Лермонтовском бале.

Материальную и моральную по-
мощь в организации фестиваля 
оказывают депутаты городской 
Думы, коллектив магазина «Катю-
ша», ООО «СБС-КМВ» (директор 
Владимир Папоян). 

Леонтина ИВаноВа.

фото александра 
мЕЛИк-ТанГИЕВа.

ЛЕТ ДВАДЦАТь назад, когда 
в летних сезонах в Кисло-

водске участвовали крупнейшие 
коллективы страны, приезжал и 
данный Госоркестр, ставший все-
мирно знаменитым именно бла-
годаря Евгению Светланову и по-
лучивший его имя в 2005 году. 
Сегодня коллективом из ста де-
сяти человек руководит главный 
дирижер, народный артист Рос-
сии Марк Горенштейн, начавший 
карьеру в качестве скрипача в ор-
кестрах Большого театра и имени  
Е. Светланова. Окончив дирижер-
ский факультет Новосибирской 
консерватории, Марк Борисович 
работал в симфонических ор-
кестрах Будапешта, южнокорей-
ского Пусана, в созданном им в  
1993-м Государственном сим-
фоническом оркестре «Молодая 
Россия». 

В 2002 году Горенштейн был 
назначен художественным руко-
водителем и главным дирижером 
Госоркестра имени Е. Светлано-
ва. Придя в прославленный кол-
лектив после сложного периода 
в его более чем семидесятилет-
ней истории, в котором на тот мо-
мент было открыто 25 вакансий, 
что неприемлемо для оркестра та-
кого уровня, Марк Борисович за-
дался целью возродить его былую 
славу. Как это удалось, он расска-
зал во время пресс-конференции 
за несколько минут перед концер-
том. По словам Марка Горенштей-
на, главный рецепт успеха любо-
го коллектива – умная диктатура 
его первого лица. «Когда люди по-
нимают, ради чего они находятся 
на своем месте, понимают, поче-
му дирижер требует то или иное, 
осознают, что делают общее дело 
и только благодаря им оно будет 
успешным, — тогда жесткость и 
требовательность оправданы, — 
считает Марк Борисович. – А дик-
татура ради диктатуры ведет в 
тупик. Дирижеры всех великих ор-
кестров мира – диктаторы». 

Сегодня в оркестре имени Ев-
гения Светланова работает зна-

чительное число молодых музы-
кантов. Марк Горенштейн уверен, 
что легче научить молодежь, чем 
переучивать мастеров старшего 
возраста, привычки которых сра-
ботают в самый неподходящий 
момент. Однако он не отказыва-
ется и от них, если их представле-
ния о работе не расходятся с его 
собственными. Впрочем, и моло-
дым, не особенно усердным, иног-
да приходится покидать коллек-
тив. «Оркестр – живой организм, 
требующий постоянной работы, 
ни в коем случае нельзя почивать 
на лаврах, — говорит Горенштейн. 
– У каждого дирижера есть свое 
представление о том, как должен 
играть его оркестр. И всегда, ка-
ким бы знаменитым и именитым 
ни был коллектив, у него есть сла-
бые места, требующие укрепле-
ния. Уверяю, чем выше по уров-
ню оркестр, тем больше у него 
слабых мест». А чтобы музыкан-
ты были в постоянном творческом 
тонусе, в оркестре регулярно про-
водится аттестация. Недавнюю с 
успехом прошел и единственный 
ставропольский артист коллекти-
ва, бывший солист детской фи-
лармонии при Госфилармонии на 
Кавминводах скрипач Андрей Си-
геда. «Замечательный музыкант 
и хороший человек, я такие сло-
ва редко говорю, так что можете 
мне верить», — сказал о нем Марк 
Борисович. Сегодня, помимо ра-
боты в оркестре имени Е. Свет-
ланова, Горенштейн занимается 
проектом администрации Прези-
дента РФ — организацией моло-
дежного оркестра СНГ, для чего 
ездит по странам Содружества в 
поисках молодых и талантливых 
музыкантов. 

Что касается проекта, в рамках 
которого оркестр имени Е. Свет-
ланова выступил на Кавминводах, 
то, как рассказала во время пресс-
конференции начальник отдела 
музыкального искусства Минис-
терства культуры России Татьяна 
Камышева, в связи с прекращени-
ем деятельности в 90-х годах цент-

ральных гастрольных организаций, 
вроде Госконцерта, в 2003 году 
было принято решение о созда-
нии в Московской филармонии ди-
рекции концертных программ. Ее 

детище – всероссийские филар-
монические сезоны, за шесть лет 
работы которых состоялось уже бо-
лее трех тысяч концертов. По сло-
вам координатора региональных 
проектов Московской государс-
твенной академической филармо-
нии Ольги Нецветаевой, за это вре-
мя было налажено сотрудничество 
с тридцатью городами России. «Мы 
привозим крупнейшие коллекти-
вы страны, чтобы слушатели зна-

комились с высококачественным 
музыкальным продуктом, который 
широко доступен только в столи-
це», — сказала Ольга Нецветаева. 
Она высоко оценила профессиона-

лизм команды, работающей в Кис-
ловодской филармонии, а также 
достойный уровень воспитания на-
шей публики. Так что есть надежда, 
при условии также участия в феде-
ральном проекте Сезонов и мест-
ного сообщества, что в Кисловодск 
летом, как много лет назад, будут 
приезжать самые лучшие музыкан-
ты России. 

А сегодня выступлением Ака-
демического симфоническо-

Симфонический сюрприз 
на «Перекрестках»

В концертном зале имени  
В. И. Сафонова в кисловодске 
состоялось уникальное для 
последних лет событие в 
культурной жизни региона – здесь прошел концерт 
Государственного академического симфонического 
оркестра России имени Е. ф. Светланова. 

Принц Беренс
финишировал первым

го оркестра Госфилармонии на 
КМВ здесь открывается XIV Все-
российский фестиваль академи-
ческой музыки имени В. И. Сафо-
нова «Перекрестки». Собственно, 
выступление Госоркестра имени 
Е. Светланова стало его первым 
громким сюрпризом. Публика 
стоя аплодировала музыкантам, 
дирижеру и лауреату междуна-
родных конкурсов, солисту мос-
ковской филармонии Ивану По-
чекину, виртуозно исполнившему 
на скрипке «Цыганские напевы» 
П. Сарасате, фантазии на темы 
оперы Ж. Бизе «Кармен» и «Кам-
панеллу» Н. Паганини. Также в 
концерте прозвучали произведе-
ния Петра Чайковского и сюита  
№ 2 Ж. Бизе из музыки к драме  
А. Доде «Арлезианка». Следующий 
сюрприз – открывающаяся завтра 
выставка Никаса Сафронова. Как 
рассказала художественный ру-
ководитель Государственной фи-
лармонии на Кавминводах, заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная, в этом году на «Пере-
крестках» встретятся музыка, ли-
тература и живопись. «Цель на-
шей работы, — отметила Светлана 
Владимировна, — просвещение и 
увлечение публики». 

Концерты Всероссийского фес-
тиваля академической музыки бу-
дут идти в Кисловодске, Ессенту-
ках и Пятигорске до 16 августа. В 
них примут участие не только ар-
тисты кисловодской филармонии, 
но и множество приглашенных му-
зыкантов. А в будущем году пок-
лонников классики ждет новый 
сюрприз – оперный фестиваль, 
посвященный 170-летию со дня 
рождения Петра Ильича Чайковс-
кого, — в котором примут участие 
солисты  Большого и Мариинского 
театров и Геликон-опера. Уникаль-
ным событием обещает стать и ор-
ганный фестиваль памяти Олега 
Янченко, на который приедут ор-
ганисты из всех столиц мира. 

Светлана ПаВЛЕнко.
на СнИмкЕ: марк Горенштейн.

фото натальи фИоЛЕТоВоЙ.

на этот раз программа 
скаковых испытаний на 
Пятигорском ипподроме была 
разнообразной и не совсем 
обычной.

РАЗыГРыВАЛИСь призы на 
лошадях двух пород – чис-

токровной верховой и ахалтекин-
ской. Поклонники ахалтекинцев 
с волнением следили за борь-
бой одиннадцати жеребцов, ос-
паривавших приз в честь выда-
ющегося скакуна прошлых лет 
Гаджара. Спонсором в этой скач-
ке выступил частный владелец  
В. Шестаков, которому в свое 
время принадлежал Гаджар, за-
помнившийся яркими выступле-
ниями и целым рядом блестящих 
побед в традиционных призах. На 
этот раз среди участников скач-
ки был еще один представитель  
тренотделения Виталия Шестако-
ва, пятилетний Муренго, которому 
победителем стать не удалось, но 
на призовое место он все же по-
пал. А первое место в напряжен-
ной борьбе с серьезными сопер-
никами досталось так называемой 
«темной лошадке» – впервые вы-

ступавшему на Пятигорском ип-
подроме шестилетнему Адалаку, 
о котором было лишь известно, 
что в 2007 году он имел две побе-
ды на Бакинском ипподроме. 

Лучшие трехлетние кобылы 
чистокровной верховой породы в 
скачке на дистанции 2000 м ос-
паривали приз в честь оксистки 
Свессы. Угадать возможную по-
бедительницу было нетрудно – 
не имевшая поражений ни в про-
шлом году, ни в текущем сезоне 
Тэм Вью, принадлежащая Р. Ка-
дырову и выступавшая под сед-
лом Антона Падучева, вновь заня-
ла первое место, финишировав с 
большим отрывом от соперниц. 

Особый интерес представляла 
девятая скачка, в которой в ка-
честве жокеев выступали не про-
фессионалы, а любители, так на-
зываемые «аматеры». Обычно 
тренеры, не слишком доверяя 
таким всадникам, предоставля-
ют для подобных скачек своих, 
мягко говоря, не самых перспек-
тивных лошадей. Но на этот раз 
были записаны по-настоящему 
классные лошади, в том числе и 
три импортных. Фаворитом счи-

тался выводной из США Принц 
Беренс, на котором выступал со-
трудник производственного отде-
ла ипподрома Азамат Каппушев. 
Надо сказать, что все участники 
скачки, а их было девять, проде-
монстрировали грамотную езду: 
глядя со стороны, можно было 
подумать, что это – выступле-
ние профессиональных жокеев. 
Первым финишировал Принц Бе-
ренс, второе, изрядно отстав от 
победителя, занял рожденный в 
конзаводе «Донской» жеребец 
Абу-Сторм, на котором выступал 
Роман Лесной, а третьим финиш-
ную черту пересек Нард под сед-
лом З. Джапарова.

Арабские лошади не выступа-
ли, так как в это воскресенье бу-
дут разыгрываться главные при-
зы сезона для представителей 
этой породы, в том числе Боль-
шой Всероссийский приз на ло-
шадях трех лет, традиционно 
именуемый Дерби.

Елена аЛЕкСанДРоВа.

фото анатолия 
мЕЛИк-ТанГИЕВа.

Яркое начало 
взрослой жизни

Десять ребят-
девятиклассников 
– воспитанников 
детского дома № 26 – 
получили пропуск во 
взрослую жизнь. на 
днях в пятигорском кафе 
«модный базар» благодаря 
социально-общественной 
программе «Дети 
кавказа», проводимой 
управлением культуры 
городской администрации 
и студией «Город», прошел 
настоящий выпускной 
вечер. Перед его началом 
организаторы позаботились 
о праздничных прическах, 
новых модных туфлях 
и нарядах для юных 
выпускниц, для которых 
такой выход в свет – первое 
событие взрослой жизни. фото александра мЕЛИк-ТанГИЕВа.

оВЕн. Первая половина неде-
ли — время особенное, пережить 
которое значит — перейти на но-
вый уровень существования. Во 
вторник ожидается солнечное  
затмение, следовательно, на вол-
не эмоций можно наделать глу-
постей и на работе. Между тем, 
только спокойные, взвешенные 
отношения могут спасти ситуа-
цию. Вторая половина недели од-
нозначно успешна. 

ТЕЛЕц. Непростая неделя: де-
ржите дистанцию с руководством 
и не провоцируйте его на конф-
ликты. Не пропустите выгодное 
деловое предложение, это солид-
ный козырь для карьерного рос-
та. Поиски любимого друга для 
серьезных отношений увенчают-
ся успехом. Генерируйте жела-
ние в окружающее пространство, 
этот сигнал будет запеленгован 
именно тем сердцем, которое вы 
ищете. 

БЛИЗнЕцы. На гребне попу-
лярности смело рекламируйте 
себя, ведь похвастаться есть чем: 
арсенал достижений разнообра-
зен, да и талантами природа вас 
не обделила. Работа – лучшая 
арена для раскрутки имиджа. У 
влюбленных — торжество сердеч-
ной идиллии. Но все же не побей-
те горшки с любимыми, которые 
любят жить на широкую ногу. 

Рак. Желание быть в центре 
внимания может вас подтолкнуть к 
закулисным интригам. Игра опас-
ная, но в вашем случае не лишен-
ная смысла. Вы блестяще спра-
витесь с конкурентами, заложив 
фундамент для карьерной стабиль-
ности. Не жалейте денег на подар-
ки и развлечения с любимыми. 

ЛЕВ. На новой неделе стоит как 
следует отдохнуть, расслабиться, 
отдаться любимому занятию. Об-
щение с детьми и родными ста-
нет энергетической встряской в 
хорошем смысле этого слова. Ус-
тами любимых, преданных дру-
зей и просто симпатичных людей 
будет говорить истина. Наступив-
шее время больше подходит для 
отдыха, чем для работы. 

ДЕВа. Карьерный демарш в са-
мом разгаре, вы демонстрируете 
искусство многопрофильного спе-

циалиста высшего класса на слу-
жебном поприще, о чем многие кол-
леги могут лишь мечтать. Кто-то из 
них не слишком доволен: еще бы, 
такие профессиональные пируэты 
по силам не каждому. В любви вы 
получите то, что заслужили. 

ВЕСы. Новая неделя станет 
своеобразным мерилом значи-
мости: придется понять, что опыт 
и знания, присущие вам, стоит 
передать тем, кто младше и сла-
бее. В настоящее время выступа-
ете в роли мудрого советчика и 
волшебника. Вы способны пре-
вратить скучное суетливое бытие 
в веселый праздник. 

СкоРПИон. На новой неде-
ле вы особенно неутомимы, тру-
долюбивы, поэтому желательно 
правильно инвестировать свой 
профессиональный капитал. Как 
результат — получение весомой 
прибыли. «Накачивайте» интел-
лектуальные мускулы: в настоя-
щее время крайне нужна зарядка 
для мозгов — вокруг немало инте-
ресной информации. 

СТРЕЛЕц. Популярность, влия-
ние на окружающих достигнут мак-
симальной планки — вы окажетесь 
в центре внимания. Умение тонко 
чувствовать настроение публики и 
вовремя под них подстраиваться 

сделает представителей знака не-
превзойденными манипуляторами 
коллективной энергией. 

коЗЕРоГ. Вы озабочены до-
машними проблемами. Однако 
не стоит вешать нос. Многое быс-
тро решится благодаря личному 
энтузиазму и материальным ин-
вестициям. Добросовестно вы-
полненный семейный долг станет 
ступенькой на пути к благополу-
чию и процветанию. 

ВоДоЛЕЙ. На новой неделе 
вы окажетесь на седьмом небе от 
счастья: взаимная любовь не ми-
раж, а реальность! Наслаждай-
тесь, пополняйте сердечное депо 
волнующими впечатлениями, 
океан любви к вашим услугам. 
Сейчас вокруг вас мощное энер-
гетическое поле, и это помогает 
добиваться того, чего хотите. 

РыБы. В очереди на выгодные 
заказы и задания первенство за 
представителями знака. Делайте 
деньги, пока благоволит Фортуна, 
осуществляйте запланированные 
покупки для дома. Себя забывать 
ни в коем случае нельзя, и малень-
кие приятные сувениры наверняка 
поднимут вам настроение. 

Подготовила 
марина ЗоЛоТаРЕВа.
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