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Главное – защита прав 
гражданина и государства

Дорогие пятигорчане!
Сердечно поздравляю вас с 67-й годовщиной освобождения города Пятигорска 

от немецко-фашистских захватчиков!
Чем дальше от нас уходят те героические дни, тем острее мы понимаем суть и масштаб под-

вига воинов, оборонявших и освобождавших нашу малую родину. Долг каждого из нас — свя-
то чтить память тех, кто сражался за Отечество с оружием в руках и ценой своей жизни отсто-
ял родную землю.

Вечная слава, низкий поклон и сердечная благодарность нашим ветеранам, чей подвиг и се-
годня служит примером доблести, патриотизма и любви к своему Отечеству. Именно благода-
ря им Пятигорск отмечает этот праздник. Огромная признательность труженикам тыла, герои-
ческим трудом приближавшим счастливый миг Победы.

Желаю всем пятигорчанам долгих лет жизни и крепкого здоровья, мира и благополучия!
    Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

— Александр Сергеевич, начну с традици-
онного вопроса: каким был прошедший год, 
главным образом, его итоги?

— Думаю, ни для кого не секрет, и это от-
метил в своем новогоднем обращении Прези-
дент России Дмитрий Анатольевич Медведев, 
что ушедший год был во многих отношениях 
непростым. Мы продолжали жить и работать 
в условиях нестабильной ситуации в экономи-
ке, сохраняющейся напряженной обстановки 
в сфере борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом. Прокуратура, разумеется, была нацелена 
на преодоление последствий кризиса, защи-
ту в этих условиях социальных прав граждан, 
предотвращение их нарушения, роста соци-
альной напряженности и преступности. Реша-
лись поставленные руководством страны зада-
чи по борьбе с незаконным игорным бизнесом, 

налаживалась система согласования прове-
рок субъектов малого и среднего предприни-
мательства, срочной мобилизации и незамед-
лительного реагирования, дабы не допустить 
повторения катастрофы в Перми. При этом, ес-
тественно, мы занимались и всеми иными на-
правлениями своей деятельности, надзирая за 
соблюдением законов в самых разных отрас-
лях. Если говорить об итогах, то приведу только 
несколько цифр. В 2009 году прокуратурой го-
рода выявлено более четырех тысяч нарушений 
законов, в целях их устранения внесено более 
400 представлений, по результатам рассмотре-
ния которых свыше 300 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответственности, 
направлено 250 протестов на незаконные пра-
вовые акты, в защиту интересов граждан, муни-
ципального образования и государства в суды 

передано 550 заявлений, подавляющее боль-
шинство которых рассмотрено и удовлетворе-
но на сумму сверх пяти миллионов рублей, к 
административной ответственности по нашим 
постановлениям привлечены 270 лиц, по ре-
зультатам проведенных прокуратурой прове-
рок возбуждено 16 уголовных дел.

(Окончание на 2-й стр.) 

Здравствуй, 
2010-й юбилейный!
Наступивший новый год пятигорчане 
встретили необычно. Те, кто не испугался 
промозглого холода и тумана, пришли 
в новогоднюю ночь на площадь перед 
зданием администрации Пятигорска, чтобы 
принять участие в необычном путешествии 
и не позволить символу 2010-го Тигренку 
заблудиться среди звезд. Его горожанам 
представил сам глава курорта Лев Травнев. 
Буквально за несколько минут до наступления 
нового года он вышел на праздничную сцену 
вместе с живым двухмесячным тигренком 
и поздравил горожан и гостей курорта с 
праздником. В своем приветствии Лев 
Травнев напомнил, что 2010-й – юбилейный 
год для Пятигорска, который отметит свое 
230-летие. «Какие бы личные планы мы ни 

строили, пусть каждый из нас связывает их с 
благополучием и успехом нашего города, — 
сказал Лев Николаевич. — Мы с вами сделаем 
все возможное, чтобы результаты, которых мы 
достигли, привели к серьезным положительным 
изменениям в жизни каждого пятигорчанина. 
Пусть 2010 год войдет в наш общий дом с 
миром и добром, будет щедрым на удачу и 
свершения!» А чтобы именно так и было, ровно 
в полночь над площадью всеми цветами радуги 
заискрился грандиозный фейерверк.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев представляет
хозяина 2010 года.

(Окончание на 4-й стр.) 

Фейерверки праздника

Пункт назначения 
– Год Тигра

Возраст современной российской государственности, как принято теперь выражаться, 
постсоветского периода, исчисляется лишь парой десятков лет. Однако в системе 
государственного управления есть органы, ведущие свою историю еще с петровских 
времен, период деятельности которых приближается к трем столетиям. К их числу 
принадлежит и прокуратура России, работники которой 12 января отмечают свой 
профессиональный праздник. Значение прокуратуры в современной жизни страны 
трудно переоценить, специфика ее деятельности такова, что она касается самого 
широкого круга вопросов – от дел государственного масштаба, к примеру, национальных 
проектов, до конкретных проблем каждого человека. О том, каким был 2009-й для 
прокуратуры, каковы приоритеты в году наступившем, наш корреспондент побеседовал с 
прокурором города старшим советником юстиции Александром Гуськовым. 

Неблагоприятные 
дни в январе:
13, 15, 17, 18, 
20, 23, 30.

КАК правило, люди, которым приходи-
лось находиться буквально на волосок от 
смерти, после всю жизнь празднуют свой 

второй день рождения. Так и города, пережив-
шие ужасы оккупации, своим вторым рождени-
ем считают день освобождения от фашистской 
нечисти. В Пятигорске эта дата выпадает на 
11 января. Именно тогда, в 1943 году, в мороз-
ное зимнее утро в город-курорт вошли совет-
ские войска. Оккупация Пятигорска длилась 
155 дней, 1720 часов, 223 тысячи минут горе-
чи и страданий. 

На традиционный митинг памяти к самому 
святому для пятигорчан месту – огню Вечной 

славы – собрались школьники, депутаты го-
родской Думы, ветераны Великой Отечествен-
ной, жители Пятигорска. 

Участник боев за Пятигорск, полковник в от-
ставке Леонид Кузьменко в июле 1942 года 
был чуть старше пришедших на мемориал ре-
бят. 8 июля получил аттестат зрелости, а 9 ав-
густа, когда в город вошли немецкие танки, за-
щищал город в бою.

В оккупированном Пятигорске действова-
ло несколько подпольных групп, в рядах ко-
торых были и совсем юные. Среди них – за-
служенный работник культуры РФ, участник 
сопротивления немецко-фашистским захват-

чикам в период оккупации Константин Мурму-
ридис. Он вспоминает: «В числе первых в горо-
де оказались разведчики из 10-й Гвардейской 
стрелковой бригады пятигорчане Г. А. Атоянц и 
П. Н. Сусликов…» 

Григорий Атоянц – единственный из дожив-
ших до наших дней освободителей Пятигорс-
ка. Рассказывает: «Самое главное, что запом-
нилось, — как нас встречали пятигорчане! У 
многих на глазах были слезы радости. А наш 
любимый, самый лучший, самый красивый го-
род Пятигорск был весь в руинах, и это возбуж-
дало еще больше ненависти к врагу. Я живу 
здесь уже 83 года, знаю каждую улочку, каж-
дый уголок. Отсюда уходил на фронт, воевал 
на Кавказе, освобождал Крым, Украину. Вой-
ну закончил в 1945-м под Кенигсбергом. По-
беду после четвертого ранения встречал в гос-
питале в Риге. А после возвращения вместе со 
всеми восстанавливал Пятигорск. Жили бедно, 
в голоде, но весело и никогда не роптали. В 
«Цветнике» устраивали гулянья, танцевали под  
аккомпанемент духового оркестра. И не дели-
ли друг друга по национальностям, потому что 
на всех у нас была одна великая Родина…»

Председатель Совета ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных органов Пятигорска 
Николай Лега отметил, что в настоящее вре-
мя участников боев за Пятигорск осталось все-
го семь человек. А заместитель председателя 
Думы Пятигорска Людмила Похилько напом-
нила, что в этом году, когда город отмечает 67 
лет со дня своего освобождения, все прогрес-
сивное человечество будет праздновать дру-
гую дату, особую — 65-летие Победы. И пока 
мы будем помнить о подвиге ветеранов, будет 
продолжаться наша история. 

По традиции память павших за Родину соб-
равшиеся на митинг почтили минутой молча-
ния. Затем, полюбовавшись выправкой и на-
выками строевой подготовки воспитанников 
Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи, побывали в музее Боевой славы на 
Посту № 1.

А в городском Доме культуры № 1 по слу-
чаю 67-й годовщины освобождения Пятигорс-
ка от немецко-фашистских захватчиков про-
шел торжественный вечер. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Г. А. Атоянц.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Завтра работники редакций 
газет и журналов, а также их 
подписчики и все, кто доверя-
ет журналистскому слову, от-
метят День российской печати. 
13 января Президент России 
вручит премии в области СМИ 
и гранты для поддержки наибо-
лее значимых творческих про-
ектов молодых журналистов. А 
губернатор Ставрополья Вале-
рий Гаевский проведет встре-
чу с представителями печатных 
изданий региона, на которой 
поздравит их с праздником и 
наградит по заслугам.

Традиция отмечать День 
печати родилась в петровс-
кие времена. Именно 13 янва-
ря 1703 года по указу Петра I 
вышел в свет первый номер 
газеты «Ведомости». В ее ос-
нову легли рукописные листы 
«Вестовые письма, или Куран-
ты». А первый выпуск носил на-
звание «Ведомости о военных 
и иных делах, достойных зна-
ния и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и во 
иных окрестных странах». Га-
зета издавалась и в Москве, 
и в Санкт-Петербурге. С 1 ян-
варя 1870 года «высочайшим 
повелением» было позволено 
«устроить в виде опыта прием 
в почтовых учреждениях под-
писки на периодические изда-
ния — как русские, так и инос-
транные». В России это было 
первое распоряжение о про-
ведении подписки на периоди-
ческую печать. 

После 1917 года День рос-
сийской печати был перене-
сен на 5 мая, когда вышла в 
свет главная советская газе-
та «Правда», и переименован в 
День советской печати. Только 
в 1991 году Постановлением 
Президиума ВС РФ дата праз-
днования была возвращена к 
исторически верной. 

Слово, как известно, не во-
робей – вылетит, не поймаешь. 
Печатное слово еще и на бума-
ге останется на века. И через 
годы будущие поколения будут 
либо смеяться над нами, пора-
жаясь бессмысленности и со-
держательному убожеству не-
которых газетных публикаций, 
либо плакать, сопереживая ис-
кренности и ответственному 
подходу в слове к судьбам лю-
дей и событиям (ставших исто-
рически значимыми), о которых 
издание взялось писать. Поэто-
му следует помнить, что пресса 
– тонкий механизм воздействия 
на настроения общества, свое-
образный камертон его духов-
ного и интеллектуального здо-
ровья. И профессиональное 
мастерство журналиста заклю-
чается не только в глубоком, 
всестороннем знании проблем 
и их качественном освещении. 
Главное, что должно нас отли-
чать, — это обостренное чувство 
личной ответственности, разум-
ный прагматизм и объектив-
ность в нашей ежедневной, кро-
потливой и непростой работе. 
Таким образом, актуальных и 
интересных нам, журналистам, 
и вам, читатели, материалов.

участии ставропольского губернатора возво-
дится на Крепостной горке в Ставрополе.

Особые слова глава епархии адресовал мо-
лодежи, которой было немало в храме этой 
ночью. Ее присутствие — добрый знак воз-

рождения духовности в обществе и хороших 
перспектив, считает владыка Феофан.

Соб. инф.

Профсоюзы и СМИ
В Федерации профсоюзов Ставропольского края 

состоялось торжественное подведение итогов еже-
годного журналистского конкурса. В номинации 
«Краевые печатные СМИ» победительницей при-
знана редактор отдела политики газеты «Ставро-
польская правда» Людмила Ковалевская. Лидером 
среди электронных средств массовой информации 
стала служба радиовещания ГТРК «Ставрополье». 
Лучше других, по мнению организаторов, жизнь 
профсоюзов освещала газета «Искра» Предгорного 
района. В числе обладателей призовых мест назва-
на и «Пятигорская правда».  Награды победителям 
вручал председатель ФП СК Владимир Брыкалов, 
поблагодаривший представителей краевых СМИ за 
плодотворное сотрудничество.

Наталья ТАРАСОВА.

Открытка из части
В воинской части № 7427 служат ребята со всей 

России. Здесь их стараются научить не только азам 
солдатской жизни, но и раскрыть таланты, расши-
рить кругозор. Так, в праздники к военнослужа-
щим с концертами приезжают школьные творчес-
кие коллективы. А с Новым годом и Рождеством их 
поздравляли учащиеся музыкальной школы № 1, а 
также ее выпускники, ставшие студентами училищ 
и консерваторий. Кроме того, чтобы у солдат было 
праздничное настроение, учащиеся СОШ № 29 (ди-
ректор Оксана Асриян) собрали для них посылку, в 
которую вошли конфеты, печенье, домашние варе-
нья и разносолы. Также детвора купила военнослу-
жащим новогодние открытки, чтобы они могли от-
править поздравления родным и близким.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Профсоюзы и СМИ

Открытка из части

Живи и помни

К 65-летию 
Победы

Новый год без ЧП
Период новогодних и рождественских праздни-

ков завершился для Ставрополья без чрезвычай-
ных происшествий, – такой итог выходным подвел 
губернатор Валерий Гаевский на первом в 2010 
году рабочем совещании руководителей краевых 
органов исполнительной власти. 

Положительно оценив деятельность коммуналь-
ных, правоохранительных и других «дежурных» 
служб в праздничные дни, глава региона дал ряд 
поручений в связи с инцидентом на одной из тор-
говых точек в Железноводске. По предварительной 
информации, произошедшее накануне возгора-
ние связано с газобаллонным оборудованием, ко-
торым был оснащен объект. Ответственным крае-
вым структурам поручено разобраться в ситуации. 
Пятеро пострадавших в настоящее время уже вы-
писаны из больницы.

Под рождественской 
звездой

Валерий Гаевский принял участие во всенощной 
рождественской службе в Свято-Андреевском ка-
федральном соборе, отслужил которую архиепис-
коп Ставропольский и Владикавказский Феофан.

— В эту праздничную рождественскую ночь мы 
пришли сюда, переступили порог святого храма, 
чтобы соприкоснуться с великой тайной, открыть 
свою душу добру и свету, чтобы стать светлее, 
чище, справедливее и тем самым сделать луч-
ше и добрее мир вокруг нас, — обратился губер-
натор к верующим. Архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан высказал добрые поже-
лания пастве на 2010 год и выразил надежду, что 
пасхальную службу уже можно будет отслужить в 
новом соборе Казанской иконы Божией Матери, ко-
торый методом народной стройки и при активном 
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Бог дал человеку слово – вели-
кий дар природы. Слово изреченное 
способно творить чудеса. Эта мысль 
нашла отражение во многих русских 
народных пословицах: Мал язык, да 
всем телом владеет; Язык – стяг, 
дружину водит; Язык царствами во-
рочает; Мал язык – горами качает; 
Языком, что рогачом; Язык голо-
ву кормит; Слово не обух, а от него 
люди гибнут; Слово не стрела, а сер-
дце сквозит (язвит). В них – понима-
ние огромной ценности слова.

Словом можно решить многие 
проблемы, организовать любое 
дело, а недоговоренность, невыска-
занность, наоборот, способствуют 
лишь непониманию: Молчать, так и 
дело не скончать; Твой намек мне 
невдомек. 

В некоторых пословицах язык 
мыслится широко, как система сиг-
налов, как средство общения, пре-
доставляющее уникальную возмож-
ность разговаривать даже с Богом: 
Язык с Богом беседует; Не стань го-
ворить, так и Бог не услышит. Но из-
лишняя болтливость наказуема и 
порицаема: Бойся Вышнего, не го-
вори лишнего.

Лишние разговоры лишь мешают 
делу, пустые слова противопостав-
ляются реальным действиям, пос-
тупкам: Звону много, да толку мало; 
Мелева много, да помолу нет; Язы-
ком не спеши, а делом не ленись; 
Язык телу якорь. 

Есть масса пословиц, которые ха-
рактеризуют говорение, речь не как 
проявление разума, а, наоборот, как 
свидетельство недалекости: Много 
знай, да мало бай; Хороша веревка 
длинная, а речь короткая; Ешь пиро-
ги с грибами, а язык держи за зуба-
ми; Не давай воли языку в беседе, а 
сердцу — в гневе и пр. 

Эти советы могут быть объяснены, 
на наш взгляд, тремя обстоятельс-
твами.

Во-первых, меньше разговаривая, 
можно больше услышать, а значит – 
большему научиться, стать умнее: 
Слушай больше, а говори меньше; 
Поменьше говори – побольше услы-
шишь; Кушай вареное да слушай го-
воренное; Красна речь слушаньем. 
Здесь молчание отождествляется 
со слушанием, восприятием чужо-
го опыта. 

Во-вторых, излишняя болтливость 
грозит тем, что можно сказать лиш-
нее, что-то, о чем будешь сожалеть 
или за что будешь наказан: Язык 
поит и кормит и спину порет; Язык 
до побоев доводит. А поэтому Ска-
занное словцо – серебряное, а не-
сказанное – золотое; Молчание 
– золото; Молчок – сто рублей; В за-
крытый рот и муха не залетит; Слово 
не воробей, вылетит – не поймаешь; 
Что молвишь, то не воротишь; Доро-
го дал бы за слово, да не выкупишь. 

Беда приходит из-за речей, кото-
рые говорятся необдуманно: Язык 
мой – враг мой: прежде ума глаго-
лет; Язык говорит, а голова и не ве-
дает; Язык без костей.

В-третьих, Молчанкой никого не 
обидишь. Так можно достичь жела-
емого, сохранив со всеми хорошие 
отношения (Молчал, да и вымол-
чал; Кстати смолчал, да и вымол-
чал; Смалчивай невестка – сарафан 
куплю) и даже избежать греха (Кто 
молчит, не грешит), т.е. глухонемой 
человек безгрешен, он не способен 
воспринять порок извне, услышать 
нечто греховное и не может сказать 
ничего, что могло бы его опорочить.

Все три причины, по которым пос-
ловицы негативно отзываются о 
речи, слове, говорении, предосте-
регают от чрезмерной разговорчи-
вости: Лучше недоговорить, чем пе-
реговорить; Чем перевирать, лучше 
смолчать; Во многословии не без 
пустословия. Другими словами, пос-
ловицы призывают к сдержанности в 
словах, к умеренности в речах, но не 
к бессловесности.

Уместная речь сопоставима с 
уместным молчанием. Именно этим 
определяется ценность того и дру-
гого: Не стыдно молчать, коли нече-
го сказать; Кстати промолчать, что 
большое слово сказать.

Не всегда речь – проявление ума, 
не всегда ее приятно слушать: Го-
ворит – хорошо, а замолчит – еще 
лучше. И совсем не обязательно, 
что долгое обдумывание – это усло-
вие содержательности речи: Долго 
не говорит – ум копит, а вымолвит – 
слушать нечего. 

Народные пословицы явное пред-
почтение в общении отдают молча-
нию, слушанию. Умение говорить – 
это великая сила, но применять ее 
следует крайне осторожно. В чужой 
беседе всяк ума купит; В умной бе-
седе быть – ума прикупить, а в глу-
пой — и свой растерять.

Дар слова

ПРОШЛО 12 месяцев и настало вре-
мя подводить итоги. В Пятигорске по 

инициативе ПГОО «СМС» совместно с отде-
лом по делам молодежи администрации го-
рода прошел целый комплекс мероприятий, 
посвященных закрытию Года молодежи. 
Двадцать девятого декабря в Комсомоль-
ском парке заложили капсулу с посланием 
будущим поколениям. Свидетелями и учас-
тниками этого уникального, исторического 
события стали самые активные и достойные 
молодые пятигорчане – члены СМС, руко-
водители первичных организаций, которые 
оставили подписи на свитке. 

К присутствовавшим обратился предсе-
датель ПГОО «СМС», заведующий отделом 
по делам молодежи администрации Пяти-
горска Михаил Ежек: 

— Наши дела и поступки должны быть до-
стойными, чтобы тем ребятам, которые че-
рез 30 лет прочтут это послание, не было 
стыдно за нас. Они должны гордиться про-
шлым.

Затем руководитель Пятигорского го-
родского штаба СМС Илья Юрчишин зачи-
тал само послание – обращение подрост-
ков 2009 года к поколению юных пятигорчан 
2039 года. Что же прочтут наши потомки? 
Послание содержало перечисление дости-
жений нынешних активистов и завершалось 
такими словами: «…мы призываем вас стать 
преемниками славных традиций, сложенных 
годами. Стать теми, кем наша страна будет 
гордиться, теми, с кем она будет под креп-

кой защитой, и теми, кто будет творить доб-
ро на благо общества, на благо будущего, 
сохраняя прошлое и заботясь о настоящем. 
За вами Россия, за вашими поступками то, 
какими станут ваша страна, ваш город и ка-
кие люди будут ими управлять!».

После свиток был помещен в специаль-
ную капсулу, которая заложена в заце-
ментированный резервуар. Сверху ребя-
та из студенческого строительного отряда 
«ПГТУ-10» закрепили мраморную табличку 
с датой вскрытия «капсулы времени» — 25 
ноября 2039 года (25 ноября – День обра-
зования Пятигорской организации Союза 
молодежи).

Закладкой капсулы церемония закрытия 
Года молодежи в нашем городе не завер-
шилась, а только началась. Позже на пло-
щади перед зданием администрации со-
стоялась акция по пропаганде ЗОЖ «Будем 
жить!». Пятигорск принял у Москвы эстафе-
ту по проведению массовой зарядки. В ме-
роприятии приняли участие около 150 че-
ловек. То, как пятигорчане любят спорт, 
послужит материалом для видеоклипа, ко-
торый активисты СМС разместят в Интерне-
те. Ну а пока это нововведение будет пре-
вращаться в добрую традицию. Ведь только 
сам человек может гарантировать себе 
долголетие, крепкое здоровье и хорошее 
самочувствие. 

НА СНИМКЕ: во время закладки 
капсулы.

 (Окончание на 4-й стр.) 

Добрых дел не счесть...

Отчитался СМС

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

— Прокуратура всегда работает не-
посредственно с людьми. В ваше ве-
домство граждане обращаются по 
широкому спектру вопросов. Что дела-
ется для их защиты?

— Вы совершенно верно заметили, 
что в отличие от других государствен-
ных органов, контрольные функции ко-
торых касаются каких-то отдельных сфер 
законодательства, в прокуратуру люди 
обращаются с любой возникшей у них 
проблемой, условно говоря — от протека-
ющих в подвале труб до отказа в выпла-
те материнского капитала. Рассмотрение 
обращений граждан является важнейшим 
направлением деятельности прокурату-
ры. В 2009 году разрешено более двух 
тысяч обращений граждан, в 250 случа-
ях выявлены нарушения закона, приня-
ты меры по их устранению. Да, заявите-
ли не всегда соглашались с принятыми 
решениями и данными разъяснениями, 
но такова специфика нашей работы. Не-
смотря на это, могу заверить, что каждое 
обращение было подвергнуто тщательно-
му рассмотрению и проверке. На личный 
прием приходили свыше 1100 человек. 
Тематика обращений различна, но, ра-
зумеется, она отражает общую ситуацию 
в стране, поэтому наибольшее число ка-
салось нарушения трудовых, жилищных 
прав, вопросов исполнения судебных ре-
шений, уголовно-процессуального зако-
нодательства, преступности.

— Повлияла ли ситуация с финансо-
вым кризисом на состояние преступ-
ности в городе, как обстояли дела в 
этом, волнующем каждого пятигорча-
нина и гостя нашего города направле-
нии?

— В 2009 году отмечен рост преступ-
ности на четыре процента в сравнении 
с 2008-м, из чего можно сделать вывод, 
что экономическая нестабильность здесь 
сыграла определенную роль, потому что 
в 2008-м отмечалось снижение числа за-
регистрированных преступлений. Отме-
ченный рост касается преимущественно 
преступлений экономической направлен-
ности. Вместе с тем, не могу не отметить, 
что принесла определенные плоды рабо-
та по профилактике преступлений, ко-
торая проводилась совместно с право-
охранительными органами. Снизилось 
количество убийств, фактов причинения 
вреда здоровью, вымогательств, разбо-
ев, ведется работа по повышению уров-
ня раскрываемости преступлений, борьбе 
с фактами их укрытия от учета и регис-
трации. 

— Какие приоритеты намечены ва-
шим ведомством в году наступившем?

— Хочу сразу оговориться, что в нашей 
работе менее значимых направлений не 

бывает, нарушения закона в любой сфе-
ре жизни страны влекут самые негатив-
ные последствия, поэтому могу с уве-
ренностью утверждать, ничто забыто не 
будет. Вместе с тем, первоочередного 
пристального внимания требуют защита 
социально-экономических прав, преиму-
щественно трудовых, пенсионных, право 
на социальное обеспечение, реализация 
приоритетных национальных проектов, 
борьба с коррупцией, профилактика тер-
рористических проявлений, обеспече-
ние надлежащей работы контролирую-
щих органов, защита малого и среднего 
предпринимательства. На этих направле-
ниях и в истекшем году проведена весь-
ма значительная работа. Так, по резуль-
татам проверок соблюдения трудового 
законодательства более 80 работодате-
лей привлечены к административной от-

ветственности в виде штрафа, около 80 
должностных лиц привлечены к дисцип-
линарной ответственности, по обращени-
ям граждан в судебном порядке взыскано 
свыше трех миллионов рублей невыпла-
ченной заработной платы. В сфере про-
тиводействия коррупции по результатам 
наших проверок возбуждено семь уго-
ловных дел. Вопросы надзора за соблю-
дением законов в условиях экономичес-
кого кризиса находятся на постоянном 
контроле. 

— Александр Сергеевич, а чем еще, 
кроме непосредственно надзора, за-
нимается прокуратура?

— Думаю, читателям будет небезын-
тересно узнать, что в 2009 году наши-
ми сотрудниками поддержано государс-
твенное обвинение в суде по более чем 
1100 уголовным делам, подавляющее 

большинство которых завершилось вы-
несением обвинительного приговора. 
Нами осуществляется согласование про-
верок контролирующими органами де-
ятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства, свыше десятка 
необоснованных проверок в 2009 году не 
согласованы. Мы участвовали в граждан-
ском судопроизводстве, дав заключение 
по почти 300 делам, способствуя вынесе-
нию законного и обоснованного судебно-
го решения. Важнейшей нашей функци-
ей является координация деятельности 
по борьбе с преступностью, в прошедшем 
году проведено десять координационных 
совещаний. Вместе с тем, подчеркну, на 
каком бы направлении мы ни действова-
ли, главная задача – защита прав и за-
конных интересов конкретного граждани-
на и государства в целом. 

— И традиционно, в День работника 
прокуратуры России, что бы вы хотели 
пожелать коллегам?

— В прокуратуре города сложился про-
фессиональный коллектив, способный 
эффективно решать задачи, которые 
ставит перед нами руководство страны. 
Многие работники по итогам 2009 года 
получили положительную оценку их де-
ятельности как со стороны прокурора 
Ставропольского края, так и генеральной 
прокуратуры РФ. Мне бы хотелось поже-
лать всем успехов в профессиональной 
деятельности, уверенности в завтрашнем 
дне, крепкого здоровья и оптимизма. 

Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Минувший год 
в Российской 
Федерации был 
объявлен Годом 
молодежи. 
Временем, когда 
подростки смогли 
совершить 
много нового, 
полезного, 
реализовать себя, 
воплотить в жизнь 
свои задумки и 
идеи, начать что-
то интересное, 
что обязательно 
будет продолжено 
в дальнейшем.

Событие

НЕ ТАК ДАВНО российские 
воинские части начали по-
лучать знамена нового об-

разца. В основу рисунка на «глав-
ной» стороне положен Георгиевский 
крест — наиболее почитаемая среди 
российского воинства награда. В уг-
лах полотнища — оранжево-черные 
полосы, также символизирующие 
расцветку ленты ордена Святого Ге-
оргия и ордена Славы и эмблемы ро-
дов войск, видов ВС и служб. В цент-
ре находится орел с распростертыми 
крыльями. Особенность нового зна-
мени – изображение на оборотной 
стороне так называемой знаменной 
эмблемы. Она введена впервые и 
должна отражать особенные призна-
ки функционального предназначе-
ния воинской части. 

Новое знамя красиво и солид-
но, но это не значит, что старое бу-
дет забыто. Стяги, объединявшие 
и вдохновлявшие воинов на успе-

хи в ратном труде, станут истори-
ей и займут почетные места в му-
зеях страны. Как это произошло 
со знаменем 98-го ордена Крас-
ной Звезды специального мотори-
зованного полка внутренних войск 
МВД РФ. На днях в воинской части 
№ 7427 внутренних войск МВД Рос-
сии состоялось торжественное вру-
чение полку боевого знамени рос-
сийского образца. Невероятно 
красивый воинский ритуал, открыв-
ший новую страницу в истории во-
инской части, запомнится его участ-
никам. «Полк имеет славные боевые 
традиции, является гарантом обес-
печения общественного порядка на 
территории Кавминвод, — отметил 
в поздравлении заместитель коман-
дира в/ч 3748 полковник Саурби Га-
заев. – Это знамя вручено тем, кто 

отстаивает науку побеждать, име-
ет крепкий моральный дух, твердую 
дисциплину и сплоченность. Уверен, 
что новые поколения военнослужа-
щих полка приумножат славу преды-
дущих, будут верными и надежными 
защитниками России». 

Серые шинели. Четкие ряды рот. 
Равнение на государственный флаг. 
Вынос еще пока действующего зна-
мени полка и завернутого нового. 

Доклад командиру части, что полк 
построен по случаю вручения бое-
вого знамени. Его разворачивают 
– красивое и тяжелое. Звучит гимн 
России. Торжественный караул про-
носит знамя мимо ровных рядов во-
еннослужащих, встретивших его 
криками «Ура!». «Это большая честь – 
провести такой воинский ритуал, как 
вручение боевого знамени, — гово-
рит командир в/ч 7427 подполковник 
Виктор Дубровин. — Знамя олицет-
воряет преданность своему наро-
ду и родине, мужество и смелость, 
оно объединяет и вдохновляет вои-
нов на успехи в ратном труде, прида-
ет им сил и укрепляет дух. С новыми 
поколениями трепетное отношение 
к знамени только крепнет. И я убеж-
ден, что военнослужащие полка бу-
дут достойно нести свою службу, сто-

ять на страже покоя и мира граждан 
России».

В торжественной церемонии при-
нял участие руководитель админист-
рации Пятигорска Олег Бондаренко. 
Он отметил историческую значи-
мость события и тот факт, что новое 
знамя вручается воинской части на-
кануне празднования 65-летия Вели-
кой Победы. «Боевое знамя – священ-
ный символ, на котором присягают 

на верность Отечес-
тву, за которым идут 
в бой, защищая ро-
дину, — отметил 
Олег Николаевич. — 
Наши знамена ове-
яны боевой славой 
и освящены подви-
гом нашего народа, 
одержавшего побе-
ду в Великой Оте-
чественной войне. 
Ни в одном музее 
мира нет ни одного 
российского фла-
га, взятого у наших 
предков в бою… 
Хочу поблагода-
рить вас за достой-
ное несение службы 
на территории Пяти-
горска, за помощь 

милиции в охране общественного 
порядка и за то, что поставленные 
задачи вы выполняете с честью». 

Поздравить воинскую часть с вру-
чением нового боевого знамени 
пришли также есаул Владимир По-
номарев, подаривший полку икону 
Георгия Победоносца, председатель 
регионального совета ветеранов 
внутренних войск СК Александр По-
пов и председатель комитета сол-
датских матерей Дина Тимофеева. 
В их поздравлениях звучали пожела-
ния достойно служить Родине, почи-
тая и продолжая воинские традиции 
предков.  

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКАХ: гости церемонии; 
караул выносит знамя. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Символ и реликвия

Боевое знамя воинской 
части – это ее официальный 
символ и воинская реликвия. 
Боевые знамена всегда 
были святыми для каждого 
офицера и солдата: в них 
воплощены героические 
страницы легендарной ратной 
истории страны, с ними шли 
в бой, их берегли и спасали 
ценой собственной жизни. 

Уважаемые работники прокуратуры Российской Федерации!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем работника прокуратуры РФ!
Во все исторические времена российская прокуратура была и 

остается опорой государства и оплотом единства и правопорядка.
Работниками прокуратуры осуществляется надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории страны. Эта ответственная работа 
требует особых профессиональных и личностных качеств, таких 
как высокая квалификация, добросовестность, порядочность и 

мужество.
В этот знаменательный день искренне желаю всем вам долгих 

лет жизни, бодрости духа, благополучия, успехов и дальнейшей 
плодотворной работы на благо общества и государства!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Вот так 
санаторий!

В КАНУН наступившего 2010 
года мне довелось две не-

дели отдыхать в санатории «Пя-
тигорский нарзан». Прибыл в 
здравницу по любезному пригла-
шению генерального директора 
Т. А. Чумаковой в качестве гос-
тя, очевидно, как ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

За долгую службу в армии 
и позже доводилось бывать во 
многих военных санаториях. Од-
нако такого блестящего порядка 
в организации отдыха и лечения 
я еще не встречал.

Прежде всего в «Пятигорском 
нарзане» постоянно ощущаешь 
искреннее внимание, доброже-
лательность и заботу персонала. 
Интерьер санатория радует, вся 
отделка подобрана со вкусом, 
уют и чистота повсюду. В поме-
щениях множество чудесных 
картин. Лечебные кабинеты обо-
рудованы самой современной 
медицинской техникой. Причем 
все на месте, никаких ожиданий 
при приеме процедур. Медпер-
сонал работает четко, профес-
сионально и исключительно веж-
лив с отдыхающими.

Несколько слов об органи-
зации питания. Вместо унылой 
столовой здесь есть прекрас-
ный ресторан с изысканной об-
становкой, звучит тихая музы-
ка, а во время ужина выступают 
артисты. Питание прекрасное, 
официанты предельно вежливы 
и расторопны.

Не могу не отметить персо-
нально тружеников санатория, 
с кем приходилось общаться. 
Оформление отдыхающих четко 
и быстро осуществляют Татьяна 
Анапольская и Жанна Маклако-
ва. Врач Эльвира Азарова — про-
фессионал высшей категории и 
весьма внимательна к отдыхаю-
щим. Медсестры Наталья Фило-
нова и Инга Габриелян быстро 
и четко выполняют свои обязан-
ности и предельно корректны в 
обращении с пациентами.

В этой замечательной здрав-
нице всюду ощущается твердая 
рука талантливого руководите-
ля Татьяны Чумаковой, причем 
очень приветливой и обаятель-
ной женщины. Все это вызыва-
ет чувство восхищения. Даже в 
наше сложное время «Пятигор-
ский нарзан» — оазис четкой и 
очень нужной работы на благо 
людей.

Благополучия вам во всем, ус-
пехов в благородном труде.

А.Ф. ПЕРЕЛЬМУТ, 
ветеран и инвалид BOB, 

полковник в отставке.

Поиск 
завершен 
успешно

В ГАЗЕТЕ «Пятигорская прав-
да» была опубликована 

статья о выдающемся конструк-
торе космической техники Д. И. 
Козлове. Его заслуги перед стра-
ной отмечены высокими награда-
ми Родины, в том числе дважды 
присваивалось звание Героя Со-
циалистического Труда. Изучая 
биографию этого замечательно-
го человека, мне пришлось про-
читать много публикаций о его 
жизни, труде и достижениях, в 
том числе в Интернете. Так я уз-
нал, что после окончания учебы 
в Пятигорске он поступил в ле-
нинградский Военно-механичес-
кий институт в 1937 году. Сле-
дов его пребывания в Пятигорске 
найти не удалось. Был сделан 
запрос в Военно-механический 
университет Санкт-Петербур-
га. На удивление ответ оказал-
ся положительным: сохранился 
аттестат зрелости Дмитрия Иль-
ича Козлова, выданный школой 
№ 2 Пятигорска. Архивисты уни-
верситета с большим уважением 
отнеслись к нашей просьбе, вы-
слав в адрес школы № 2 копию 
аттестата зрелости, несмотря на 
завесу секретности вокруг фа-
милии генерального конструк-
тора космических объектов. Во 
время службы в Куйбышеве мне 
приходилось встречаться по ра-
боте с Дмитрием Ильичом, что 
оставило в памяти огромное ува-
жение к нему как руководителю, 
ученому и человеку. Существен-
ную помощь в поиске оказала ст. 
научный сотрудник Пятигорско-
го музея краеведения Анна Баг-
дасарян. В ближайшей перспек-
тиве надеемся на рассмотрение 
вопроса о возможности присвое-
ния школе № 2 имени нашего вы-
дающегося земляка.

П. Н. ПЛОХОТНИКОВ, 
участник ВОВ, 

полковник в отставке.

Главное – защита прав 
гражданина и государства
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Постановление 

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

28.12.2009 г.      № 6842
об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер 

в области молодежной политики в городе Пятигорске 
«Молодежь города Пятигорска в 2007—2010 годах» в новой редакции

В целях приведения в соответствие с Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 г. 
№ 40-кз «О молодежной политике в Ставропольском крае» городской целевой программы 
первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь го-
рода Пятигорска в 2007—2010 годах», утвержденной решением Думы города Пятигорска  
№ 91-9 ГД от 18.12.2006 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу первоочередных мер в области моло-

дежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2007—2010 годах» в 
редакции согласно приложению.

2. Отменить решение Думы города Пятигорска от 28.12.2006 г. № 91-9 ГД «О городской 
целевой программе первоочередных мер в области молодежной политики в городе Пяти-
горске «Молодежь города Пятигорска в 2007—2010 годах».

3. Уведомить об отмене решения Думы города Пятигорска от 28.12.2006 г. № 91-9 ГД 
«О городской целевой программе первоочередных мер в области молодежной политики в 
городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2007—2010 годах» Думу города Пяти-
горска.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

 ПРиложение 
к постановлению администрации города

 от 28.12.2009 г. № 6842
МУниЦиПалЬнаЯ ЦелеваЯ ПРоГРаММа 

ПеРвооЧеРеднЫХ МеР в оБласти МолодежноЙ Политики 
в ГоРоде ПЯтиГоРске «МолодежЬ ГоРода ПЯтиГоРска в 2007—2010 гг.»

ПасПоРт
МУниЦиПалЬноЙ ЦелевоЙ ПРоГРаММЫ ПеРвооЧеРеднЫХ МеР 

в оБласти МолодежноЙ Политики в ГоРоде ПЯтиГоРске 
«МолодежЬ ГоРода ПЯтиГоРска в 2007—2010 гг.»

наименование программы: Муниципальная целевая программа первоочередных мер 
в области молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 
2007—2010 гг.»

основание для разработки: Закон Ставропольского края № 40-кз от 28 июля 2005 года 
«О молодежной политике в Ставропольском крае»; постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11 июля 2005 года № 422 «О программе патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2006—2010 годы»

Заказчик программы: Администрация города Пятигорска Ставропольского края
Разработчик программы: Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
исполнители программы: Отдел по делам молодежи администрации г. Пятигорска; 

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; МУ «Управление образования ад-
министрации г. Пятигорска»; МУ «Отдел по физической культуре и спорту администрации 
г. Пятигорска»; Пятигорская городская общественная организация «Союз молодежи Став-
рополья»

Цели программы: Совершенствование комплексной системы мер по реализации госу-
дарственной молодежной политики, создание благоприятных условий для реализации мо-
лодого человека в социуме и ориентирование его на общечеловеческие ценности, даль-
нейшее развитие и укрепление гражданской позиции молодежи 

Задачи Программы: 
— стимулирование инновационной деятельности молодежи города, реализация научно-

технического и творческого потенциала; 
— создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социаль-

но-культурные отношения;
— развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи;
— создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения;
— пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивиро-

вание новых идеалов и ценностей, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совер-
шенство;

— формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной 
культуры, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государствен-
ной деятельности и управлении 

Целевые индикаторы Программы: 
— Увеличение количества молодежи, принимающей участие в общественной жизни го-

рода, с 7200 до 9900
— Увеличение количества первичных организаций ПГОО «Союз молодежи Ставропо-

лья» с 2 до 12 организаций;
— Увеличение количества студенческих отрядов с 1 до 6;
— Увеличение количества программ, разработанных молодежью в рамках националь-

ных проектов, с 1 до 5;
— Увеличение количества социальных проектов на тему «Молодежь за здоровый образ 

жизни» с 12 проектов до 42;
— Увеличение количества молодых людей, достигающих индивидуальных результатов 

во всероссийских и краевых конкурсах, с 17 человек до 30.
сроки и этапы реализации Программы: 2007—2010 годы
объем и источники финансирования: Общий объем финансирования мероприятий Про-

граммы на 2007—2010 годы составляет 14798090 рублей 00 копеек, в том числе за счет:
— софинансирования за счет средств краевого бюджета – 1477590 рублей 00 копеек:
2007 год – 227 400 рублей  2008 год – 224 000 рублей
2009 год – 518 500 рублей   2010 год – 507 690 рублей
— средств местного бюджета 13320500 рублей:
2007 год – 4111500 рублей  2008 год – 4433000 рублей
2009 год – 3176000 рублей  2010 год – 1600000 рублей
ожидаемые результаты: — повышение толерантности в молодежной среде, формирова-

ние у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, увеличение количества моло-
дежи, привлеченной к общественной жизни города-курорта; 

 — распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, увеличение 
числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом;

 — развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и право-
нарушений среди молодежи, сокращение числа несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения и преступления;

— повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объеди-
нений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодежи в различных 
сферах общественной жизни; 

— повышение уровня информационного освещения мероприятий по реализации госу-
дарственной молодежной политики;

— повышение социальной активности молодежи и ее участия в добровольческом дви-
жении;

— увеличение количества студенческих отрядов города;
— увеличение количества первичных организаций в общеобразовательных, средних и 

высших учебных заведениях г. Пятигорска;
— достижение индивидуальных результатов каждого участника во всероссийских и кра-

евых конкурсах. 
Раздел 1. содеРжание ПРоБлеМЫ, оБоснование неоБХодиМости 

ее РеШениЯ ПРоГРаММнЫМ МетодоМ
Программные мероприятия по реализации государственной молодежной политики 

представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческо-
го, научного, информационного характера, направленных на создание необходимых усло-
вий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для ответственного участия 
в социально-экономической и общественной жизни. 

Основными направлениями государственной молодежной политики являются создание 
условий для обеспечения экономической самостоятельности молодых граждан, государс-
твенная поддержка молодежи в сфере образования, воспитания и развития.

В г. Пятигорске созданы основы для более активного созидательного включения моло-
дежи в общественную, политическую и культурную жизнь общества. 

В настоящее время в городе Пятигорске насчитывается более 33 тыс. студентов, около 
30 тыс. работающей молодежи, 18 тыс. старшеклассников и не занятой молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Для молодежи города характерна тенденция роста популярности высшего образования. 
Увеличивается доля молодых людей, которые рассматривают образование как способ по-
вышения своего социального статуса и предпосылку успешной индивидуальной карьеры. 

Импульсом и краеугольным камнем в решении проблемы сформировавшихся негатив-
ных тенденций должна стать активная пропаганда здорового образа жизни. Проведение 
научных олимпиад, акций, конкурсов плакатов, посвященных борьбе с наркоманией и та-
бакокурением, является одним из наиболее доступных и эффективных средств формиро-
вания здорового образа жизни и надежной психологической защитой молодежи. Однако, 
несмотря на широкую пропаганду здорового образа жизни, остается актуальной проблема 
социальной адаптации детей и молодежи. 

В последние годы отмечается повышение интереса подрастающего поколения к разви-
тию художественного творчества, к участию в различных типах музыкальных, хореографи-
ческих, вокальных, фольклорных объединений, к техническим и прикладным видам твор-
чества. Наиболее широкий масштаб приняло движение КВН. 

Одним из важнейших направлений реализации государственной молодежной политики 
в городе-курорте Пятигорске является формирование условий для гражданского становле-
ния, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния. Сегодня в городе действуют 6 военно-патриотических клубов.

В период становления молодого человека и осознания его как полноправного гражда-
нина со стороны ему не оказывается необходимой помощи для его самореализации, что 
может повести за собой как дезориентированность, так и агрессию и, как следствие, его 
антисоциальность.

Реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих молодежную сфе-
ру в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации и 
распространения на муниципальном уровне, а также формирование системы индикато-
ров и показателей изменений вклада молодежи в социально-экономическое развитие го-
рода. Решение данной проблемы возможно только при использовании программно-целе-
вого метода.

РаЗдел 2. основнЫе Цели и ЗадаЧи ПРоГРаММЫ
Основными целями данной Программы являются — совершенствование комплексной сис-

темы мер по реализации государственной молодежной политики, создание благоприятных 
условий для реализации молодого человека в социуме и ориентирование его на общечело-
веческие ценности, дальнейшее развитие и укрепление гражданской позиции молодежи.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
— стимулирование инновационной деятельности молодежи города, реализация научно-

технического и творческого потенциала; 
— создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социаль-

но-культурные отношения;
— развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи;
— создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения;
— пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивиро-

вание новых идеалов и ценностей, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совер-
шенство;

— формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной 
культуры, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государствен-
ной деятельности и управлении.

РаЗдел 3. сРоки и ЭтаПЫ РеалиЗаЦии ПРоГРаММЫ
Срок реализации Программы составляет 4 года (2007—2010 годы).

РаЗдел 4. ПеРеЧенЬ основнЫХ МеРоПРиЯтиЙ ПРоГРаММЫ:
(согласно приложению)

• Гражданское и патриотическое воспитание молодежи города;
• организация культурного досуга молодежи города Пятигорска;
• организационно-методические и информационные мероприятия для молодежи г. Пя-

тигорска;
• поддержка молодежных инициатив;
• взаимодействие с краевыми и местными органами власти, общественными объедине-

ниями города и края по реализации молодежной политики в г. Пятигорске;
• работа в постоянных комиссиях, комитетах и советах администрации и обществен-

ных организациях города.
РаЗдел 5. РесУРсное оБесПеЧение ПРоГРаММЫ

(объемы и источники финансирования)
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета 

города-курорта Пятигорска, софинансированием за счет средств краевого бюджета.
Прогнозируемый объем финансирования на период действия Программы (2007—2010 

годы) составляет 14798090 рублей 00 копеек, из них 13320500 рублей — средства мест-
ного бюджета (МБ), 1477590 рублей 00 копеек — за счет софинансирования средств кра-
евого бюджета (КБ).

По годам:
2007 год – 4338900 рублей (227400 руб. — КБ, 4111500 руб. — МБ)
2008 год – 4657000 рублей (224000 руб. — КБ, 4433000 руб. — МБ)
2009 год – 3694500 рублей (518500 руб. — КБ, 3176000 руб.— МБ)
2010 год – 2107690 рублей (507690 руб. — КБ, 1600000 руб. — МБ) 
Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться 

при формировании проекта бюджета города на соответствующий финансовый год.
РаЗдел 6. МеХаниЗМ РеалиЗаЦии ПРоГРаММЫ

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по сро-
кам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономичес-
ких условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные 
мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие 
задачам конкретного периода. 

Управление реализацией Программы, контролирующее выполнение намеченных ме-
роприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципаль-
ный заказчик — администрация города Пятигорска, а также определяет конкретные объ-
емы финансирования из бюджета города на очередной финансовый год. 

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет отдел по де-
лам молодежи администрации города Пятигорска, несет ответственность за целевым и ра-
циональным использованием выделенных им денежных средств, предоставляет заказчику 
отчеты о расходовании денежных средств и о ходе выполнения мероприятий.

РаЗдел 7. ожидаеМЫе РеЗУлЬтатЫ и оЦенка 
ЭФФективности РеалиЗаЦии ПРоГРаММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих 
показателей:

— повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотиз-
ма, уважения к истории, культуре, увеличение количества молодежи, привлеченной к об-
щественной жизни города-курорта, на 2700 человек; 

— развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и право-
нарушений среди молодежи, увеличение количества социальных проектов, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни, на 30 научных работ;

— повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объеди-
нений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодежи в различ-
ных сферах общественной жизни, на 4 проекта; 

— увеличение количества студенческих отрядов города, увеличение их количества на 5;
— увеличение количества первичных организаций в общеобразовательных, средних и 

высших учебных заведениях г. Пятигорска, увеличение их количества на 10.
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризую-

щим степень социальной защищенности молодежи, количеством привлекаемых к обще-
ственной жизни города молодых людей и уровнем достижений индивидуальных резуль-
татов каждого участника во всероссийских и краевых конкурсах. Качественный уровень 
проводимых мероприятий оценивается представителями власти городского, краевого и 
российского уровней, а также увеличивающимся количеством молодых людей, привлечен-
ных к общественной жизни города.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит к 2010 году качест-
венно повысить уровень работы по направлению молодежной политики как приоритетного, 
а также создать единое мнение населения о необходимости социального ориентирования 
и действенной помощи молодым людям. 

Реализация программы позволит сократить уровень незанятости несовершеннолетних, 
снизит рост негативных явлений в молодежной среде, позволит сформулировать социаль-
но ориентированные ценности в сознании молодого человека, а также развивать и реали-
зовывать социальные инициативы молодежи.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

 ПРиложение
 к ожидаемым результатам и оценки эффективности

 реализации программы
индикаторы эффективности реализации программных мероприятий.

Показатели Период реализации Программы (годы)
2007 2008 2009 2010 Показатели 

результа-
тивности

Увеличение количества молодежи, принимающей 
участие в общественной жизни города

7200 8000 9000 9 900 2700

Увеличение количества первичных организаций 
ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» 

2 7 10 12 10

Увеличение количества студенческих отрядов 1 2 4 6 5
Увеличение количества программ, разработанных 
молодежью в рамках национальных проектов

1 2 4 5 4

Увеличение количества социальных проектов на тему 
«Молодежь – за здоровый образ жизни»

12 23 31 42 30

Увеличение количества молодых людей, достигаю-
щих результатов лично

17 17 25 30 13

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

1.17 Проведение реги-
онального семи-
нара руководите-
лей молодежных 
почетных карау-
лов Постов № 1 
у мемориальных 
комплексов и во-
инских захоро-
нений

Местн. бюджет

Краев. бюджет

150 000 162 000 0 0 Март ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ, 

упр.обр.

1.18 Проведение го-
родского фина-
ла юнармейской 
игры «Зарница» 
и участие в крае-
вом финале

Местн. бюджет

Краев. бюджет

50 000

10 000

54 000

20 000

20 000

20 000

0 Май-июнь ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ, 

Упр.обр.

1.19 Финансовая под-
держка детских 
и подростковых 
клубов

Местн. бюджет

Краев. бюджет

45 000 48 500 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

1.20 Проведение пат-
риотической ак-
ции-экспедиции 
«Перевалы Кав-
каза»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

50 000 54 000 30 000 0 август ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ, 

упр.обр.

1.21 Проведение кра-
евой военно-
спортивной игры 
«Патриот»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

130 000

120 000

140 500

1 900

50 000

80 000

0 сентябрь ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ, 

Упр.обр.

1.22 Участие во все-
росиийской во-
енно-спортивной 
игре на местнос-
ти «Победа»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 60 000 0 0 сентябрь ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.

обр., ЦВПВМ, 
ОФКиС

1.23 Участие во 
всероссийс-
кой спартакиа-
де школьников 
по военно-при-
кладным и тех-
ническим видам 
спорта

Местн. бюджет

Краев. бюджет

60 000 0 0 0 март ОДМ, ПГОО 
СМС

1.24 Участие в про-
ведении воен-
но-спортивных 
игр для учащихся 
города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

20 000 21 500 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС, ОФКиС, 
ЦВПВМ, Упр.

обр.

1.25 Организация и 
проведение ме-
роприятий по пат-
риотическому 
воспитанию

Местн. бюджет

Краев. бюджет

15 000 16 000

10 000

10 000

10 000

0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ

всеГо:
Местн. бюджет
Краев. бюджет

1 555 000
140 000

1 675 000
47 100

1 110 544
125 000

827 000
63 000

2. организация культурного досуга молодежи города:
2.1 Проведение се-

зонных игр Пяти-
горской открытой 
лиги КВН среди 
команд Вузов и 
СУЗов города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

200 000 216 000 202 000

20 000

120 000

20 000

февраль, 
ноябрь

ОДМ, ПГОО 
СМС

2.2 Организация ра-
боты городского 
студенческого и 
школьного сове-
тов города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

45 000 48 500 25 921 22 000 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

2.3 Организация и 
проведение ин-
формационных 
компаний по про-
филактике нега-
тивных явлений 
в молодежной 
среде

Местн. бюджет

Краев. бюджет

64 000 68 500

16 500

40 000

53 211,27 25 000

Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС, УФСНК

2.4 Проведение кон-
курса «поколение 
активных» на луч-
шую первичную 
молодежную ор-
ганизацию сре-
ди школ и ссузов 
города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

30 000 32 500 0 0 Февраль-
март

ОДМ, ПГОО 
СМС

2.5 Проведение го-
родского кон-
курса «Лидер» 
и участие в кра-
евом

Местн. бюджет
Краев. бюджет

30 000 32 500 18 000
7 000

8 000
17 000

Март-ап-
рель

ОДМ, ПГОО 
СМС, 

2.6 Организация и 
проведение мо-
лодежного ме-
роприятия «Вере-
вочный курс»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 6 100

22 676

0 Март-ап-
рель

ОДМ, ПГОО 
СМС

2.7 Проведение гала-
концерта участ-
ников городского 
смотра –конкурса 
и участие пред-
ставителей го-
рода в краевом 
и российском 
фестивале худо-
жественной са-
модеятельнос-
ти «Студенческая 
весна»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

80 000 86 500

50 900

119 700

50 000

78 000

42 000

апрель ОДМ, ПГОО 
СМС

2.8 Проведение се-
зонных игр Пяти-
горской Юниор-
лиги КВН

Местн. бюджет

Краев. бюджет

8 000 8 500 0 20 000 Февраль, 
а п р е л ь , 
октябрь

ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр.

2.9 Финал откры-
той городской 
лиги КВН

Местн. бюджет

Краев. бюджет

40 000 43 000 80 000 80 000 май ОДМ, ПГОО 
СМС

2.10 Проведение Все-
российского фес-
тиваля патрио-
тической песни 
«Я люблю тебя 
Россия»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 100 000 0 май ОДМ, ПГОО 
СМС

2.11 Проведение 
«Бала выпуск-
ников»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

50 000 54 000 66 000 0 июнь ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр.

2.12 Проведение 
праздника «День 
молодежи»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

60 000 65 000 85 000 60 000

20 000

Июнь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.13 Проведение мо-
лодежного лер-
монтовского 
бала-маскарада

Местн. бюджет

Краев. бюджет

58 500 63 000 35 000 0 июль ОДМ, ПГОО 
СМС

2.14 Организация и 
проведение чем-
пионата России 
(зона ЮФО) на 
Кубок Главы го-
рода Пятигорска 
по спортивному 
пейнтболу

Местн. бюджет

Краев. бюджет

30 000 32 500

40 000

74 000

15 000

15 000

55 000

июнь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.15 Проведение кон-
курса «Краса Пя-
тигорска»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

60 000 65 000 0 0 июль ОДМ, ПГОО 
СМС, ДМШ

2.16 Участие в подго-
товке и проведе-
нии августовской 
педагогической 
конференции

Местн. бюджет

Краев. бюджет

15 000 16 000 8 000 0 август ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр.

2.17 Проведение ак-
ции «Виват Рос-
сия!»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 10 000 5 000

5 000

август ОДМ, ПГОО 
СМС

2.18 Поздравление 
первоклассни-
ков детского 
дома, интерната 
для слабослыща-
щих и интерна-
та 8 вида с вруче-
нием подарочных 
наборов

Местн. бюджет

Краев. бюджет

15 000 16 000 25 000 0 сентябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.19 Организация и 
проведение де-
тского праздни-
ка для воспитан-
ников детского 
дома и детей с 
ограниченными 
возможностя-
ми, посвященно-
го началу учебно-
го года

Местн. бюджет

Краев. бюджет

20 000 21 500 25 000 0 сентябрь ОДМ, ПГОО 
СМС, УТиСЗН

2.20 Участие в органи-
зации и проведе-
нии общегород-
ского фестиваля 
детей с ограни-
ченными возмож-
ностями

Местн. бюджет

Краев. бюджет

10 000 10 500 35 000 0 Сентябрь-
октябрь

ОДМ, ПГОО 
СМС, УТиСЗН

2.21 Организация и 
проведение ак-
ции «Этот город 
самый лучший — 
город на земле»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

12 000 13 000
10 000

0 октябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.22 Проведение кон-
курса на лучшее 
студенческое об-
щежитие города 
Пятигорска

Местн. бюджет

Краев. бюджет

15 000 16 000 30 000 10 000

20 000

октябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.23 Проведение об-
щегородского 
праздника «Пос-
вящение в сту-
денты»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

60 000 65 000 80 000 80 000 Октябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.24 Организация и 
проведение чем-
пионата по ком-
пьютерным ви-
дам спорта

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 13 000 0 октябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.25 Проведение 
осеннего моло-
дежного бала

Местн. бюджет

Краев. бюджет

50 000 54 000 45 000 0 ноябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.26 Проведение го-
родских моло-
дежных новогод-
них мероприятий 
в ВУЗах и СУЗах 
города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

10 000 10 500 15 000 0 декабрь ОДМ, ПГОО 
СМС, УК, Упр.

обр.

2.27 Организация и 
проведение фору-
ма представите-
лей молодежных 
организаций СК

Местн. бюджет

Краев. бюджет

48 000

18 500

52 000 0 0 декабря ОДМ, ПГОО 
СМС

2.28 Проведение «Но-
вогоднего бала» 
для молодежи 
города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

80 000 86 500 70 000 0 Декабрь ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр.

2.29 Проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий для 
детей и молоде-
жи города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

36 000 38 500 104 735

115 690

0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС,УК, Упр.
обр., ЦВПВМ

2.30 Оказание помо-
щи командам 
КВН города Пяти-
горска

Местн. бюджет

Краев. бюджет

50 000 54 000 0 0 Январь ОДМ, ПГОО 
СМС

2.31 Проведение кон-
курса «Мистер 
стиль»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

30 000 32 500 0 0 февраль ОДМ, ПГОО 
СМС, ДПШ

2.32 Оказание помо-
щи молодежным 
творческим кол-
лектива

Местн. бюджет

Краев. бюджет

85 000 91 500 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

2.33 Оказание помо-
щи детским и мо-
лодежным об-
щественным 
объединениям 
города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

72 000 77 500 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

2.34 Проведение кон-
курса «Малень-
кая принцесса 
Пятигорска»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

25 000 27 000 0 0 апрель ОДМ, ПГОО 
СМС, ДПШ

2.35 Проведение кон-
курса «Я телеве-
дущий»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

20 000 21 500 0 0 июнь ОДМ, ПГОО 
СМС, ДПШ

2.36 Проведение кон-
курса «Краса Се-
верного Кав-
каза»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

85 000 92 000 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС, ДПШ

всеГо:
Местн. бюджет

Краев. бюджет

1 493 500

18 500

1 611 000

107 400

1 322 456

293 577, 27

498 000

204 000
3. организационно-методические и информационные мероприятия для молодежи города:
3.1 Издание печат-

ной продукции о 
работе по патрио-
тическому воспи-
танию молодежи 
города и о моло-
дежной полити-
ке в городе Пяти-
горске

Местн. бюджет

Краев. бюджет

227 000 245 500 123 000 15 000

60 690

Весь 
период

ОДМ, ПГОО 
СМС

3.2 Организация вы-
ездного обучаю-
щего семинара 
молодежного ак-
тива города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

150 000 162 000 120 000

20 000

35 000

85 000

февраль ОДМ, ПГОО 
СМС

3.3 Организация инс-
труктивно-мето-
дических сборов 
«Фабрика вожа-
того»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 0 0

20 000

А п р е л ь , 
октябрь

ОДМ, ПГОО 
СМС

3.4 Организация обу-
чающих семи-
наров для лиде-
ров молодежных 
организаций го-
рода

Местн. бюджет

Краев. бюджет

77 000 83 000 0 0 Апрель ОДМ, ПГОО 
СМС

3.5 Организация обу-
чающего лагеря-
семинара для ак-
тива молодежных 
организаций «Но-
вое поколение»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 125 000 0 сентябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

3.6 Организация и 
проведение про-
фильных инс-
труктивно-мето-
дических сборов 
молодежи города 
«Поколение ак-
тивных»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 0 50 000

75 000

Сентябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

3.7 Организация 
обучающих се-
минаров для 
добровольцев 
молодежных ор-
ганизаций города 
Пятигорска

Местн. бюджет

Краев. бюджет

10 000 10 500 0 0 Ноябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

3.8 Проведение от-
четно-выборной 
конференции 
ПГОО СМС

Местн. бюджет

Краев. бюджет

70 000 75 500 0 0 октябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

3.9 Издание справоч-
ника «Лучшие вы-
пускники города 
курорта Пяти-
горска»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

152 000 164 000 175 000 175 000 Май-июнь ОДМ, ПГОО 
СМС

всеГо:
Местн. бюджет
Краев. бюджет

696 000 751 000 683 000
20 000

275 000
240 690

4. Развитие физической культуры и спорта среди молодежи:
4.1 Участие в прове-

дении городской 
зимней спартаки-
аде для детей и 
подростков

Местн. бюджет

Краев. бюджет

15 000 16 000 30 000 0 Декабрь ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр., 

ОФКиС

4.2 Проведение 
спортивных игр-
соревнований 
среди учащихся 
школ города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

45 000 48 500

10 000

0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр., 

ОФКиС

4.3 Проведение со-
ревнований по 
футболу на при-
зы клуба «Кожа-
ный мяч»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

35 000

14 400

38 000

12 000

10 000 0 апрель ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр., 

ОФКиС

4.4 Участие в про-
ведении город-
ской спартакиа-
де школьников 
и студентов го-
рода 

Местн. бюджет

Краев. бюджет

17 000 18 500 0 0 май ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр., 

ОФКиС

4.5 Финансовая под-
держка спор-
тивных подрос-
тковых клубов, 
секций

Местн. бюджет

Краев. бюджет

15 000 16 000 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

Местн. бюджет
Краев. бюджет

127 000
14 400

137 000
12 000

40 000
10 000

0
0

5. Поддержка молодежных инициатив
5.1 Степендии адми-

нистрации города 
Пятигорска

Местн. бюджет

Краев. бюджет

70 000 75 000 30 000 0 октябрь ОДМ, ПГОО 
СМС

5.2 Проведение со-
ревнований по 
программе «Шко-
ла выживания» с 
использованием 
компьютерного 
робота-тренаже-
ра «Гоша»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

60 000 65 000 0 0 апрель ОДМ, ПГОО 
СМС

5.3 Участие делега-
ций города Пяти-
горска в краевых 
и всероссийских 
мероприятиях

Местн. бюджет

Краев. Бюджет

110 000

54 500

119 000

57 500 70 000 0

Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

ВСЕГО:
Местн. бюджет
Краев. бюджет

240 000
54 500

259 000
57 500

30 000
70 000

0
0

всеГо По ПРо-
ГРаММе:

Местн. бюд-
жет
краев. бюд-
жет

4 111 500

227 400

4 433 000

224 000

3 176 000

518 577, 27

1 600 000

507 690

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников

ПРиложение
  к постановлению администрации

 от 28.12.2009 г. № 6842
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования 

муниципальной целевой программы первоочередных мер в области молодежной 
политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2007—2010 годах»

№№
п/п

Мероприятия источники 
финансиро-

вания

сумма в рублях сроки ис-
полне-

ния

ответствен-
ные за испол-

нение
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

 1. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи города:
1.1 Проведение 

праздничных ме-
роприятий, пос-
вященных Дню 
освобождения го-
рода Пятигорска 
от немецко-фа-
шистких захват-
чиков

Местн. бюджет

Краев. бюджет

6 000 6 500 8 400 0 январь ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ, 

Упр. образ.

1.2 Проведение го-
родского и учас-
тие в краевом 
конкурсов патри-
отической песни 
«Солдатский кон-
верт» 

Местн. бюджет

Краев. бюджет

45 000 48 500

12 000

80 000 60 000

20 000

Февраль-
март

ОДМ, ПГОО 
СМС

1.3 Проведение тра-
диционного вос-
хождения мо-
лодежи на г. 
Бештау, посвя-
щенного Дню За-
щитника Оте-
чества

Местн. бюджет

Краев. бюджет

7 000 7 500

3 200

15 500 0 февраль ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ, 

Упр. образ.

1.4 Проведение об-
щегородского 
праздника «День 
призывника»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

120 000 130 000 150 000 100 000 А п р е л ь , 
октябрь

ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ, 

ОГВК

1.5 Проведение ак-
ции «Мы гражда-
не России»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

84 000

10 000

90 500 55 000

15 000

45 000

25 000

Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС, ОУФМС

1.6 Проведение ак-
ции «Георгиевс-
кая лента»

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 16 000 2 000

13 000

Май ОДМ, ПГОО 
СМС

1.7 Организация и 
проведение Фа-
кельного шес-
твия

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 15 000 15 000 Май ОДМ, ПГОО 
СМС

1.8 Участие в прове-
дении празднич-
ных мероприя-
тий посвященных 
Дню военно-мор-
ского флота

Местн. бюджет

Краев. бюджет

60 000 65 000 7 000 0 Июль ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ

1.9 Участие в прове-
дении празднич-
ных мероприя-
тий посвященных 
ВДВ

Местн. бюджет

Краев. бюджет

0 0 7 644 0 Август ОДМ, ПГОО 
СМС

1.10 Проведение ме-
роприятий, пос-
вященных Дню 
солидарности в 
борьбе с терро-
ризмом

Местн. бюджет

Краев. бюджет

5 000 5 500 10 000 5 000

5 000

сентябрь ОДМ, ПГОО 
СМС, Упр.обр., 

ЦВПВМ

1.11 Подготовка кур-
сантов воен-
но-спортивных 
клубов для со-
вершения пара-
шютных прыжков

Местн. бюджет

Краев. бюджет

75 000 81 000 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ

1.12 Организация и 
проведение ме-
роприятий по 
оказанию адрес-
ной помощи

Местн. бюджет

Краев. бюджет

19 000 21 000 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС, УТиС-

ЗН, Совет вете-
ранов

1.13 Оказание по-
мощи детским 
и молодежным 
объединениям 
города 

Местн. бюджет

Краев. бюджет

15 000 16 000 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

1.14 Развитие поиско-
во-краевендчес-
кого движения 
детей и молоде-
жи города

Местн. бюджет

Краев. бюджет

9 000 10 000 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

1.15 Финансирование 
подростковых 
клубов по соци-
ально-нравствен-
ному оздоровле-
нию молодежной 
среде

Местн. бюджет

Краев. бюджет

15 000 16 000 0 0 Весь пе-
риод

ОДМ, ПГОО 
СМС

1.16 Поездка лучших 
юнармейцев го-
рода Пятигорс-
ка по местам бо-
евой славы

Местн. бюджет

Краев. бюджет

575 000 621 000 636 000 600 000 Март-ап-
рель

ОДМ, ПГОО 
СМС, ЦВПВМ

Память

ТАТЬЯНА, 
СВЕТЛАЯ ДУША

В полном расцвете сил ушла из жиз-
ни замечательная женщина пятигорчанка 
ГОРДЕЙЧУК Татьяна Панаиотовна.

Много лет работала она в Пятигорском 
бюро путешествий и экскурсий. Чело-
век жизнерадостный, творческий, иници-
ативный, Татьяна была прекрасным ра-
ботником, уважаемым коллегами, а для 
родных – заботливой дочерью, любимой 
женой, внимательной матерью.

Память о нашей Танюше — светлом, нежном, горячо любимом че-
ловеке — навсегда будет жить в наших сердцах, наполненных без-
утешным горем.

Родные, близкие, друзья.

иЗвеЩение № 1-аУк
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия 
невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, контактный телефон 97-31-54, контактное лицо Новикова Алла Николаевна, кон-
тактный телефон 33-30-25, контактное лицо Шуликина Людмила Владимировна, электронный ад-
рес: fin@estav.ru.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице от-
дела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорс-
ка, 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: оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия 
невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки.

№ Характеристика оказываемых услуг

1

— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свобод-
ным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска в 2010 году произ-
водится в общей сумме 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей; 
— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свобод-
ным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска в 2010 году произ-
водится путем безналичного перечисления денежных средств на бюджетный счет заказчика; 
— выдача денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня от даты подачи пись-
менного заявления в заявленной сумме заказчика; 
— погашение кредита осуществляется любыми суммами в течение одного года с момента подписа-
ния контракта; 
— погашение кредита осуществляется с правом досрочного погашения обязательств без применения 
штрафных санкций и без уплаты комиссий;
— возврат кредита и уплата процентов, комиссий, штрафов и пени по обязательствам заказчика мо-
гут осуществляться третьими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;
— в цену контракта должна входить плата за открытие кредитной линии и за пользование лимитом кре-
дитной линии.

начальная (максимальная) цена контракта: 13 854 247 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: предоставление денежных средств в форме открытия 

невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефи-
цита бюджета города Пятигорска в 2010 году производится путем безналичных перечислений на 
бюджетный счет города Пятигорска в течение одного года с момента подписания контракта.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 12.01.2010 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на ос-
новании 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 за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 3 февраля 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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ТВ-АНОНС

Восточный гороскоп на 2010 год

Краеведение

С чего начинается 
Родина

Добрых дел 
не счесть...

 (Окончание. Начало на 2-й стр.) 

Пункт назначения – Год Тигра
 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

«Хотите верьте, а хотите нет, но однажды 
под Новый год произошла совершенно неве-
роятная, но правдивая история! А началась 
она с неожиданного появления таинствен-
ного сундука с очень ценным грузом, притя-
гивающего к себе умопомрачительные при-
ключения и путешествия на суперскоростной 
машине времени. Она делала остановки на 
бале Графа тьмы, дне рождения Шрэка, в 
деревеньке под названием Малиновка…» И 
действительно, эту историю лучше было уви-
деть один раз и даже поучаствовать в ней, 
чем потом сто раз слушать от тех, кто решил 
встретить Год Тигра на площади перед зда-
нием администрации Пятигорска. Этот по-
дарок горожанам и гостям курорта сделало 
управление культуры и артисты различных 
городских творческих коллективов. 

Кавминводы, конечно, не заваливало сне-
гом и температура воздуха здесь не падала 
ниже нуля, но зато были плотный туман и сы-
рость, которые, как ни старались, не смогли 
испортить настроение тем, кто решил прийти 
на площадь. У них, совершенно определенно, 
весь наступивший год будет полон приключе-
ний и сюрпризов — ведь известно, как встре-
тишь, так и проведешь. А встречали Новый 
год вместе с символом ушедшего – коровкой 
с формами и чудесным именем Мэрилин 
Монро. С этой девушкой всегда было весело, 
а в новогоднюю ночь она, вместе со своим 
продюсером Дедом Морозом и присоединяв-
шимися в течение шоу друзьями, совершила 
такое головокружительное странствие, кото-
рому позавидует самый заядлый путешест-
венник. Дело в том, что Дедушка Мороз дол-
жен был доставить в определенное время и в 
определенное место очень ценный и важный 
груз, от которого зависела судьба человечес-
тва и будущее планеты в целом, по адресу 
«Праздник, 2010 год». Но у Деда катастро-
фически не хватало времени и отсутствова-

ли быстроходные средства передвижения. 
Поэтому он обратился к Мэрилин с просьбой 
о помощи. У той как раз в распоряжении 
оказалась машина времени, на которой груз 
планировалось доставить точно по указан-
ному адресу. Однако приехать на праздник 
сразу не получается, и Монро вместе с дру-
зьями попадает то в квартиру к ограбленно-
му Шпаку, то на день рождения Шрэка, то на 
бал к Дракуле, то в Малиновку. Согласитесь, 
странная география, но от того приключение 
получилось по-настоящему интересным и ув-
лекательным как для самих его участников, 
так и для тех, кто за ними наблюдал. Ведь 
попутно Монро и ее помощники проводили 
множество забавных конкурсов, победители 
которых приняли участие в итоговой лотерее 
с получением вкусных и полезных подарков.

Подсказка о том, что же было спрятано в 
ящике с ценным грузом, появилась еще в 
начале путешествия (когда груз рыкнул). Но, 
тем не менее, выход Тигри Меркури, без кото-
рого новый год не начался бы и президент не 
поздравил россиян, произвел впечатление, а 
его дальнейшее заигрывание с Монро, кото-
рая никак не желала передавать ему символ 
правления Годом – колокольчик, добавило 
ярких красок в и без того колоритно юморис-
тическое приключение. Получив его все-таки, 
Тигри принес клятву: «…соблюдать и чтить 
все праздники 2010 года, не рычать попусту. 
Устав 2010 года выполнять беспрекословно. 
Честно и добросовестно исполнять все воз-
ложенные на меня обязанности 2010 года. 
Клянусь хранить отличное настроение жите-
лей Пятигорска, а тому, кто будет его портить, 
клянусь начистить хвоста!»

Безусловно, встреча Нового года на пло-
щади стала кульминацией всех праздничных 
мероприятий. Тем не менее, следует отме-
тить, что немало интересного увидели и гости 
других действ. Так, в поселке Нижнеподкум-

ском прошли театрализованно-развлекатель-
ная программа «Новогодний калейдоскоп» и 
конкурс блюд «Новогодняя канитель». В Доме 
культуры № 1 Незнайка встречал друзей, а в 
филиале № 10 городской библиотеки для де-
творы провели новогоднюю викторину. 

Подарки 
от милиционеров

В преддверии новогодних праздников 
воспитанников подшефного детского дома 
поздравили милиционеры из УВД по КМВ. 
Управление внутренних дел по Кавказским 
Минеральным Водам взяло шефство над 
Пятигорским детским домом № 32 два года 
назад. С тех пор у детей, обделенных роди-
тельским теплом, появилось много друзей в 
милицейской форме. И в будни, и, конечно, 
в праздничные дни они посещают ребят, 
привозят подарки и угощения, принимают 
наравне с педагогами активное участие в 
воспитании маленьких россиян. Воспитан-
ники детдома относятся к своим шефам в 

погонах с уважением, многие – с нескры-
ваемым восхищением. Эта многолетняя 
дружба приносит свои плоды: подшефные 
ребятишки соблюдают дисциплину и знают 
об ответственности за нарушение закона. 
Мальчишки постарше всерьез подумывают 
связать дальнейшую взрослую жизнь со 
службой в милиции.

Накануне Нового года милиционеры вновь 
устроили ребятне праздник. Их приехали поз-
дравить сотрудники управления во главе с 
начальником УВД по КМВ Ефимом Финкель-
штейном. Как и полагается, гости прибыли не 
с пустыми руками. Сладости, фрукты — для 
праздничного стола, а компьютер — для раз-
вивающих игр и учебы стали для ребят при-
ятым сюрпризом. 

В светлый праздник 
Рождества

В новом году, на рождественских каникулах, 
пятигорчанам также не пришлось скучать. Дво-
рец пионеров и школьников едва ли не каждый 
день встречал гостей: здесь проводились ут-
ренники с интермедиями у елки, выставка де-
коративно-прикладного творчества и концерт, 
посвященные Рождеству. А в Доме культуры 
актеры народного детского музыкального те-
атра «Белая Ромашка» дали благотворитель-
ный спектакль для детей ВОС Пятигорска и 
ребят из малообеспеченных семей. 

Для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья большой праздник устроила 
администрация парка культуры и отдыха 
имени С. М. Кирова, совместно с артистами 
танцевального ансамбля «Терпсихора» и во-
калистками «Веселухи». Вместе с ними юные 
зрители и гости парка побывали в красивей-
шем мире песни и танца, а вместе с Дедом 
Морозом – в мире загадок. Те, кто отвечал 

на вопросы Дедушки и не побоялся поздра-
вить всех пятигорчан с Новым годом и Рож-
деством прямо со сцены, получили билеты 
в московский зоопарк «Сафари». Гвоздем 
программы стал медведь Тимошка – артист 
цирка-шапито, который в новогодние празд-
ники работал в парке. Тима порадовал гос-
тей действа талантами: умением танцевать, 
играть в баскетбол, кататься на бочке и петь 
голосом Маши Распутиной песню «Отпустите 
меня в Гималаи». 

Новогодние рождественские каникулы про-
шли. Начались рабочие будни нового года, в 
которые пусть Тигр почаще мурлычет и будет 
нам защитником от всяких напастей.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

КРЫСА. Для благоразумной 
Крысы наступивший год будет 
благоприятным, так как природ-
ная интуиция, экономность и 

расчетливость позволяют ей просчитать на не-
сколько шагов вперед то, что для других знаков 
станет неожиданным стечением обстоятельств. 
Ей удастся получить дополнительную прибыль 
благодаря приложенным усилиям и удачным 
вложениям, сделанным в прошлые годы. Сдел-
ки, поездки, новые знакомства и развлечения 
сделают ваш год насыщенным и ярким. 

БЫК. 2010 год принесет 
Быку первые плоды проектов 
и трудов, начатых в прошлом 
году. Если вы все сделали пра-
вильно и усердно работали, то результаты даже 
превзойдут ожидания. А впереди уже манят 
многообещающие перспективы и планы, поэ-
тому отдыхать в новом году Быку не придется, 
самое время засучить рукава и отправиться 
вперед, навстречу новым свершениям. В то же 
время Год Тигра будет для вас более благопо-
лучным в финансовом отношении.

ТИГР. Это его год и Тигр может де-
лать все, что захочет. Смело начинай-
те любые новые дела и проекты, но не 
ждите слишком быстрых результатов, 
приготовьтесь к тому, что они будут 
долгосрочными, но очень прибыль-

ными. Этот год может принести вам изменение 
социального статуса, а вместе с тем выход на 
новый уровень в обществе и карьере. 

КРОЛИК. Кролик не любит пе-
ремен, поэтому 2010 год для него 
станет одним из самых сложных. Не-
смотря на то, что этот период будет, 
подобно зебре, иметь двоякую ок-
раску, вы наконец получите резуль-
таты от работы в предыдущие годы. Настало 
время, когда Кролику просто необходимо под-
вести жизненные итоги, расставить приоритеты 
и отделить истинные ценности от мнимых. 

ДРАКОН. Наступающий год ста-
нет благоприятным для Дракона и 
позволит осуществить многие пла-
ны. Наконец он сможет блистать и 

получить заслуженную награду! Незаменимыми 
в этом году станут такие качества Дракона, как 
энергичность, жизнестойкость, энтузиазм и ха-
ризма, с помощью которой они способны увлечь 
за собой людей и сделать их своими единомыш-
ленниками. В этом году возможны также изме-
нения в личной жизни: брак, помолвка, новые 
отношения или рождение детей.

ЗМЕЯ. Это будет довольно слож-
ный год для Змеи, но в то же время 
— это будет год больших достиже-
ний и мудрых уроков. Он станет пере-
ломным моментом решительно во всем, карьера 
потребует полной самоотдачи и кардинальных 
перемен. Змея сможет добиться головокружи-
тельных высот в деятельности и поднимется на 
новую ступень. В этом году вам как никогда по-
надобится поддержка близких и друзей.

ЛОШАДЬ. Истинная аристократка 
— Лошадь — в этом году добьется 
больших успехов и сможет удовлет-
ворить свое профессиональное са-
молюбие. Год пройдет для нее под 

знаком успеха и звезды сулят представителям 
этого знака перемены в личной жизни: вступ-
ление в брак, рождение ребенка или новые 
отношения. 

КОЗА. Этот год научит лег-
комысленную Козу быть от-
ветственной и практичной. Эти 
качества позволят ей избежать 
волнений и неприятностей. 2010 год принесет 
перемены в вашу жизнь, поэтому самое вре-
мя отказаться от устаревших взглядов и отно-
шений. Новый виток спирали в росте карьеры 
подарит немало возможностей для улучшения 
материального положения. Неожиданные зна-
комства подарят вам удивительные шансы, 
поэтому самое время проявить свой природный 
артистизм и обаяние. 

ОБЕЗЬЯНА. Год Тигра станет 
для Обезьяны непростым. Этот год 
будет полон забот, переживаний и 
пересмотров ставших уже такими 
привычными ценностей. При ис-
пользовании благоразумия и сдер-

живания своих эмоций, а также природной 
хитрости Обезьяна сможет даже приобрести 
новые полезные связи, очень нужные знакомс-
тва и заинтересовать грандиозными планами, 
проектами или идеями своих партнеров или 
коллег. 

ПЕТУХ. Для Петуха год Тигра 
будет временем забот, работы, 
выполнения своих обязанностей 
и необходимостью саморазвития 
и повышения профессиональной 
подготовки. Кроме того, могут произойти из-
менения в коллективе, где Петуху приходится 
трудиться. Все это не может не сказаться на ду-
шевном состоянии и, естественно, принесет не-
мало тревог, поэтому надо прилежно трудить-
ся, совершенствоваться, а также не забывать о 
своем духовном развитии и здоровье.

СОБАКА. Год Тигра для 
Собаки станет периодом 
исполнения творческих пла-
нов, годом открытия талан-

тов, и создаст перспективы для воплощения в 
жизнь многого еще не реализованного. В этом 
году у Собаки появится возможность проявить 
все свои лучшие качества, показать романти-
ческую, тонко чувствующую натуру. Надежные 
отношения в личном плане станут точкой опоры 
для Собаки в ее профессиональной деятель-
ности. Окрыленная успехами, она с еще боль-
шей силой и отвагой погрузится в профессио-
нальные дела. 

КАБАН. Для Кабана Год Тиг-
ра будет решающим во мно-
гих вопросах и отношениях. 
Его ждут значимые перемены, 
которые будут связаны с его 
решительностью расстаться со 
старым «багажом» и повернуться к новому. 
Возможно, придется решиться на разрыв не-
которых привычных, но уже не нужных связей. 
Наступит момент понимания того, что необхо-
димо во всех жизненных перипетиях полагать-
ся на такие вечные устои, как родственные, 
семейные связи.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Пятигорск еще позевывал после 
затяжных рождественских каникул, 
чтобы через пару дней войти 
в свой обычный трудовой ритм, 
а в Центре детско-юношеского 
туризма и экскурсий уже вовсю 
бурлила напряженная умственная 
работа. Сюда для участия во втором 
этапе краеведческой конференции 
школьников «КМВ – моя малая 
родина» собрались старшеклассники 
из общеобразовательных учреждений 
города, имеющие склонность 
к самостоятельной поисково-
исследовательской деятельности, 
победители школьных краеведческих 
конференций и олимпиад. 

ПРОВОДИТСЯ мероприятие в 
рамках всероссийского движе-
ния «Отечество», в три этапа, 

второй включал в себя такие направле-
ния, как «Летопись родного края», «Ро-
дословие», «Земляки», «Экология», «Дети 
и война» и другие, в общей сложности 
девятнадцать. На конференцию ребята 
представили свои проблемно-рефера-
тивные и исследовательские работы. В 
процессе защиты школьники должны 
были изложить основную идею, краткое 
содержание выбранной темы, результаты 
исследований и представить иллюстра-
тивный материал. 

Директор ЦДЮТиЭ Алексей Евтушен-
ко говорит, что общегородские краевед-
ческие состязания среди школьников 
в Пятигорске начали проводить с 1990 
года, чуть ли не первыми в стране. Идея 
этого движения напрашивалась сама 
собой. Дело в том, что город-курорт 
славен своими краеведами, истинными 
патриотами Пятигорска, такими как Вик-
тор Кобрин, Ирина Стороженко, Игорь 
Гориславский, многие работники музе-
ев, педагоги, священнослужители. Всем 

им есть что рассказать молодежи, и эти 
зерна знаний попадают на благодатную 
почву. Подобные контакты пробуждают 
у детей подлинный интерес к своим кор-
ням, да и вокруг так много интересного и 
незаслуженно забытого! Так, в свое вре-
мя, еще до возрождения из руин Второ-
Афонского монастыря, один из юных кра-
еведов посвятил свои исследования его 
истории. Работа была высоко оценена в 
крае, а главное, привлекла внимание се-
рьезных специалистов и, возможно, пос-
лужила последующему восстановлению 
историко-архитектурного памятника. Не 
раз отмечались успехи юных исследова-
телей из Пятигорска и на федеральном 
уровне. 

Эрудиция участников, их неподдельный 
интерес к природе и истории малой ро-
дины наверняка и в этот раз порадовали 
членов компетентного жюри, которое 
уже не первый год возглавляет заслу-
женный работник культуры РФ Вадим 
Хачиков. Так, семиклассник из первой 
школы Дима Кузнецов знает о первом 
восхождении на Эльбрус экспедиции под 
руководством генерала Емануеля в 1829 
году не понаслышке, поскольку повторил 

этот путь вместе со взрослыми казаками 
Горячеводской казачьей общины летом 
2009-го. Свой доклад мальчик так и на-
звал: «Мой путь к вершине». Дима с гор-
достью рассказывает, что в этом конном 
походе входил в службу обеспечения, но 
на обратном пути уже сам сидел на ло-
шади. И это не удивительно, ведь Дима 
занимается в конно-спортивной школе и 
обладает массой других талантов – игра-
ет в шашки, шахматы, увлекается восточ-
ными единоборствами, дополнительно к 
английскому языку изучает французс-
кий… В экспедиции рядом с мальчиком 
был отец, Андрей Николаевич. Андрей 
Кузнецов уже давно вступил в ряды ГКО, 
сейчас и Дима входит в молодежную 
казачью сотню. От казачьей общины в 
преддверии Нового года за участие в по-
ходе Дмитрию Кузнецову вручили крест 
с изображением генерала Емануеля. Но 
звездной болезнью Дима не страдает 
– некогда!

Возвращаясь к конференции, заме-
тим, что имена победителей назовут поз-
днее, но то, что это действительно самые 
достойные, сомнений не вызывает. 

Наталья ТАРАСОВА.

17 января в 16.15 канал «ТВ Центр» 
подарит всем жителям России уникальную 
возможность увидеть юбилейное шоу 
замечательной фигуристки, олимпийской 
чемпионки, многократной чемпионки 
Европы и мира Натальи Бестемьяновой. 

Ее 50-летний юбилей 6 января грандиозно 
отпраздновал Театр ледовых миниатюр под 
руководством Игоря Бобрина, ведь с 1988 
года Наталья – бессменная солистка коллек-
тива. Шоу «Рыжая бестия» состоит из двух 
отделений. В первом – российская премьера 
оперы «Кармен». Все, наверное, помнят этот 
номер Натальи Бестемьяновой и ее бессмен-
ного партнера Андрея Букина, который также 
является солистом Театра ледовых миниатюр. 
На этот раз зрители увидят не просто номер, а 
целое представление на льду с музыкальным 
сопровождением симфонического оркестра 
под управлением Владимира Понькина; услы-
шат партии Кармен, Хосе, Эскамильо в испол-
нении оперных певцов Московской государс-
твенной консерватории. 

Во втором от-
делении юбиляр-
ша принимает 
поздравления от 
звезд фигурного 
катания, мас-
теров балета, 
актеров театра 
и кино, а также 
звезд российс-
кого шоу-бизне-
са. Среди участ-
ников шоу — Вячеслав Зайцев, Илья Резник, 
Александр Градский, Ирина Слуцкая, Юлия 
Савичева и многие другие. 

Наталья Бестемьянова называет юбилейную 
программу самым дорогим подарком от мужа, 
знаменитого фигуриста Игоря Бобрина. 

— В этом году муж подарил мне поставлен-
ный специально «на меня» спектакль «Кармен», 
— говорит Наталья. — Премьера состоялась в 
августе в Сеуле, прошла она с большим успе-
хом. Когда мы вернулись в отель, я сказала 
Игорю: «Если ты все еще думаешь, что пода-
рить мне на юбилей, то перестань мучиться – 
подарок ты уже сделал. Прекрасный подарок!» 
Я получила от Игоря фантастическую роль, 
которая затрагивает все, что во мне есть.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ПОСЛЕ массового заня-
тия спортом ребята, «за-
ряженные» бодростью и 

хорошим настроение, собрались 
в большом актовом зале адми-
нистрации Пятигорска, где состо-
ялось торжественное собрание, 
в котором приняли участие око-
ло 200 человек. За содействие 
в реализации государственной 
молодежной политики почетны-
ми грамотами были награждены 
наставники, друзья и партнеры 
ПГОО «СМС». 

В 2009 году штабом СМС было 
проведено около 150 мероприя-
тий. Среди них молодежная ак-
ция «Арт-моб», игры пятигорской 
юниор-лиги КВН, лагерь актива 
в Приэльбрусье, фестиваль-
конкурс «Арт-Профи Форум», 
«Веревочный курс», «Поколение 
активных», II профильные сборы 
молодежи города, акция «Алая 
лента – узнай об опасности», в 
рамках Всемирного дня борь-
бы со СПИДом, форум первич-
ных организаций СМС и многие 
другие. К тому же, в прошлом 
году именно работа пятигорских 

СМСовцев была признана луч-
шей в России в номинации «Об-
щественное позиционирование 
и информационное обеспечение 
деятельности». 

На заседании не только подво-
дили итоги и награждали лучших, 
активных ребят, своих партнеров, 
но и принимали в ряды ПГОО 
«СМС» «новобранцев». Будущие 
члены прошли все основные ри-
туалы посвящения: произнесли 
торжественную клятву и выпили 
замечательный, полезный напи-
ток – коктейль РСМ (ряженка, 
сметана, молоко). Ведь СМС – за 
здоровый образ жизни.

Сразу после коктейля теперь 
уже полноправным РСМовцам 
вручили основной атрибут члена 
Российского союза молодежи 
– значок в виде золотого бере-
зового листка с аббревиатурой 
РСМ. Ну и, конечно же, каждый 
«новобранец» получил на руки 
членский билет. 

По окончании собрания на пло-
щади перед зданием админист-
рации состоялся торжественный 
ритуал закрытия Года молодежи. 

Начался он с концерта. На сцену 
под бурные аплодисменты бла-
годарной публики поднимались 
молодые исполнители, «зажигая» 
толпу современными хитами. 
После концерта ребята, которые 
все 12 месяцев принимали ак-
тивное участие в жизни города, 
написали свои пожелания, мысли 
и напутствия на шести огромных 
разноцветных шарах, наполнен-
ных гелием. Шары прикрепили к 
логотипу «Год молодежи-2009» и 
после совместного фотографи-
рования под музыку, отпустили 
в небо вместе с мыслями и чая-
ниями подрастающего поколения 
Пятигорска.

Хотелось бы отметить, что наш 
город стал первым в Ставрополь-
ском крае, который 23 января 
2009 года открыл Год молодежи. 
Проводили его пятигорчане тоже 
достойно: праздник получился 
интересным и современным, 
эмоциональным и по-настояще-
му молодежным.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Тихо, идет защита!
Фото Александра ПЕВНОГО.

Рождественскую службу в храме Христа Спасителя Исцеляющего 
расслабленного при Овчей купели ведет отец Борис.

Первый подарок в новом году — от Тигри Меркури.
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