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Предприимчивость 
— основа развития

В русской кооперации, несомненно, 
есть многое, кроме торгашества.

П. А. Кропоткин

 Ежегодно первая суббота июля 
отмечается как Международный 
день кооператора, который 
празднуют 760 млн. человек из 100 
стран мира, работающих в этой 
отрасли.

Кооперация — удивительно ши-
рокое социальное явление, оно на-
глядно демонстрирует тягу человека 
к сотрудничеству, взаимопомощи и 
равноправию в основных сферах об-
щественной жизни. Возникнув в Ев-
ропе в первой половине XIX века, ко-
оперативное движение и по сей день 
успешно используется как эффектив-
ное средство мобилизации сил, спо-
собных оживить и поднять экономику.

В нашей стране кооперация име-
ет самостоятельную историю. Рус-
ская артель, известная по архивным 
источникам с XIII—XIV веков, оказа-
лась формой, наиболее ей близкой. 
В XIX веке артель приняла принципы 
кооперативного движения, вырабо-
танные общественной мыслью Запад-
ной Европы, но немного изменила их, 
сообразуясь с национально-культур-
ной традицией, придав им некоторое 
своеобразие.

Расцвет кооперативного дела в 
России приходится на 1900-е годы. 
Именно тогда здесь сложилась бла-
гоприятная социальная среда, дейс-
твительно заинтересованная в су-
ществовании кооперативных форм. 
По их числу наша страна в начале  
XX века занимает первое место в 
мире. Столь стремительного роста 
не знало ни одно государство. В ка-
нун 1917 года количество кооперати-
вов всех типов приближалось к 50000 
(около 25000 потребительских об-
ществ, 16500 кредитных кооперати-
вов, 6000 сельскохозяйственных об-
ществ, 2400 сельскохозяйственных 
товариществ, 3000 маслодельных 
артелей, 1500—2000 артелей произ-
водящих и кустарно-хозяйственных). 
В них состояло около 14 миллионов 
человек.

Однако от всей богатой «палитры» 
дореволюционных кооперативных 
форм в советское время сохранились 
только система потребительской ко-
операции и артельные народные про-
мыслы.

День кооперации как праздник от-
мечался в нашей стране с первых де-
сятилетий советской власти, но не 
очень широко, лишь узким кругом 
представителей этой отрасли народ-
ного хозяйства. Статус международ-
ного он получил сравнительно недав-
но, когда в результате «перестройки» 
обилие кооперативов заполонило 
наши города и веси. Это были первые 
попытки создания заграничных анало-
гов, и, как все начинающееся с нуля, 
они вызывали весьма противоречивые 
чувства у населения. Некоторые руга-
ли их, другие пытались найти хорошие 
стороны. Была и еще одна категория 
россиян — те, кто сам пытался созда-
вать, набираясь опыта на собственных 
ошибках, корректируя и изменяя, вы-
игрывая и ошибаясь. Именно для этих 
смелых людей создан праздник.

На сегодняшний день в каждой об-
ласти России в среднем действует 
около 20—25 районных кооператив-
ных организаций, причем большинс-
тво их рентабельно по всем видам 
хозяйственной деятельности. 

В настоящее время кооперативное 
движение могло бы стать серьезной 
составляющей экономического раз-
вития страны. Дело — за энергичны-
ми, предприимчивыми людьми. 

МузыКальные 
ТеченИЯ:
Здесь горит звездою 
русский рок
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Выборочное наблюдение
Росстат проведет обследование струк-

туры затрат предприятий и организаций 
за 2011 год. Несмотря на выборочный харак-
тер данного статистического наблюдения, в 
нем примут участие все крупные предприятия 
российской экономики.

Выборочное наблюдение пройдет в первом 
полугодии 2012 года и также затронет сектор 
малого и среднего бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей, финансово-кредитные и 
страховые организации, некоммерческие ор-
ганизации, нотариусов, адвокатов. Сплошное 
участие крупных предприятий в обследовании 
обусловлено их большим весом в экономике 
и, соответственно, высоким влиянием на свод-
ные итоги наблюдения. 

Экологичный транспорт

Заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края Георгий 

Ефремов и министр экономического разви-
тия края Юрий Ягудаев обсудили с руководс-
твом ряда авиакомпаний вопросы организа-
ции авиарейсов из аэропортов «Минеральные 
Воды» и «Ставрополь». В частности, авиа-
компании «Red Wings» предложено рассмот-
реть возможность базирования ее самолетов  
Ту-204 в аэропорту «Минеральные Воды», где 

есть обученный для работы на этой технике 
квалифицированный персонал.

В продолжение переговоров о развитии 
на Кавказских Минеральных Водах эколо-
гически чистых видов транспорта проведе-
на встреча с президентом компании «Е-авто» 
Андреем Бирюковым. Гибридный е-мобиль 

оснащен энергетической установкой, рабо-
тающей на основе компримированного (сжа-
того) природного газа. Между тем, Ставро-
польский край входит в десятку российских 
регионов по обеспеченности газовыми за-
правками АГНКС и в дальнейшем планиру-
ет расширять эту сеть, что дает возможность 
беспрепятственной эксплуатации в регионе 
экологичного е-мобиля. 

Сохраняя память

В комитете Думы Ставропольского 
края по безопасности, межпарламент-

ским связям, ветеранским организациям и 
казачеству состоялось заседание «круглого 
стола» на тему «О поисковом движении и уве-
ковечивании памяти погибших в Великой Оте-
чественной войне в Ставропольском крае». 

Было озвучено, что сегодня поисковые ор-
ганизации играют большую роль в деле сохра-
нения памяти героев Великой Отечественной 
войны и важно создать для них все необходи-
мые условия. Большинство участников «кругло-
го стола» высказались за принятие документа, 
который бы регулировал работу поисковиков. 
Члены комитета приняли решение обратиться с 
такой инициативой к председателю Думы Став-
ропольского края Виталию Коваленко.

Соб. инф.

}

Трибуна 
депутата

| Информирует прокуратура СКФО |

Закон превыше
всего...
Громкие дела 
не остаются 
без внимания

КАКИМ бы громким ни было уголовное 
дело, общественность со временем о нем за-
бывает, ведь жизнь не стоит на месте. Но Генп-
рокуратура РФ в СКФО не оставляет незавер-
шенным ни одно дело, стараясь проследить, 
чтобы все виновные были наказаны согласно 
букве закона.

На днях в Пятигорске прошла пресс-конфе-
ренция, на которой присутствовали начальник 
отдела по обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами Управле-
ния Генпрокуратуры РФ в СКФО Ольга Мень-
шикова и исполняющая обязанности замести-
теля начальника Управления Генпрокуратуры 
РФ в СКФО, начальник отдела по надзору за 
исполнением федерального законодательс-
тва Ирина Бондарева.

В своем выступлении Ольга Меньшикова 
коснулась нескольких громких уголовных дел, 
таких, как нападение боевиков на Нальчик 
13—14 октября 2005 года, когда было убито 
35 сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, а также 15 гражданских 
лиц. В результате боевых действий повреж-
дено и уничтожено имущество юридических 
и физических лиц на сумму более 54,8 мил-
лиона рублей. Однако, несмотря на давность 

указанных событий, расследование продол-
жается.

— Большая часть доказательств по делу о 
нападении на Нальчик уже изучена, обвине-
ние будет настаивать на пожизненном сроке 
для лидеров группы и ее активных участников, 
— сообщила Ольга Меньшикова. — Процесс 
тянется почти третий год. Единственное, что 
радует, — какой-то свет в конце тоннеля ви-
ден. Фактически обвинение находится на «фи-
нишной прямой».

Ольга Васильевна подчеркнула: обвинение 
будет требовать для подсудимых, в отноше-
нии которых следствие доказало непосредс-
твенное участие в совершении особо тяж-
ких преступлений, пожизненного лишения 
свободы. Это лица, совершившие убийства, 
и лидеры банды. Меньшикова уточнила, что 
в бандглаварях и активных участниках чис-
лятся порядка 15 человек. Обвинение будет 
учитывать все обстоятельства, которые стали 
известны следствию. Речь идет о серьезной 
совокупности преступлений, совершавших-
ся этой группой, но позиции по каждому кон-
кретному обвиняемому пока не определены, 
поскольку есть лица, которые, возможно, за-
служивают снисхождения, поскольку они в 
эту банду были вовлечены фактически «всле-
пую». Всего в процессе по нападению на На-
льчик 58 обвиняемых: двое из них находятся 
под подпиской о невыезде, остальные содер-
жатся под стражей.

Фото Александра Певного.

(Окончание на 2-й стр.) 

ольга Меньшикова. Ирина Бондарева.

| Планерка | Время серьезных дел
ВЧЕРА глава Пятигорска Лев Травнев провел общую планерку с предста-

вителями структурных подразделений администрации города, предприятий и 
организаций, указав на высокий рабочий ритм, характерный для данной не-
дели. Это нашло подтверждение в выступлениях участников совещания.

Так, сегодня в Пятигорске значимые работы выполняются по многим на-
правлениям. Приводятся в порядок въезды в город, идет ремонт трамвай-
ных путей в районе гостиницы «Бештау», проведен конкурсный отбор под-
рядных организаций по капремонту многоквартирных домов. Лев Травнев 
напомнил, что согласно последним законодательным инициативам к пол-
номочиям муниципалитета отнесен контроль за деятельностью управляю-
щих организаций — этим будет заниматься специальный отдел МУ «УГХ». 

Серьезное внимание уделяется в городе приведению в порядок дорог. 
Ямочный ремонт уже выполнен на 67 объектах, в связи с чем глава города 
потребовал в обязательном порядке включать депутатов в комиссию по 
приемке работ. В то же время погодные условия стали причиной отстава-
ния от графиков выполнения комплексной реконструкции пр. Калинина и 
ул. Первомайской. Высокую результативность продемонстрировал недав-
но созданный контрольно-инспекционный отдел при МУ «УГХ»: экологи-
ческий патруль намерен продолжать дежурство без перерыва на отдых. В 
прошедшие выходные дни инспекторами было составлено 40 протоколов 
на нарушителей санитарного порядка. Есть сдвиги и в отношении содер-
жания стройплощадок: их привели в соответствие с требованиями даже 
те, кто этому долго сопротивлялся. 

Вместе с тем Лев Травнев дал поручение доработать правила по благо-
устройству и санитарному состоянию города, составить реестр всех кон-
тейнерных площадок с определением их владельцев, провести полную 
инвентаризацию остановок общественного транспорта для того, чтобы из-
бавиться от старых и разбитых конструкций. 

Ирина ЗАПАрИвАннАя.

| Открытие форума |

ПРЕДСТАВИТь свои проек-
ты, узнать для себя мно-
го нового, а также найти 

хороших друзей в столицу СКФО 
съехались порядка тысячи ребят 
из всех субъектов округа, а также 
из Украины, Абхазии и Южной Осе-
тии. Ставропольская делегация, 
как и в прошлом году, самая мно-
гочисленная — 310 человек, из них 
пятигорчан — 55. 

С открытием форума молодых 
людей поздравили начальник Де-
партамента по вопросам внутрен-
ней политики аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ 

в СКФО Михаил Маркелов, замес-
титель председателя Государствен-
ной Думы РФ Светлана Журова, 
губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский, епископ Став-
ропольский и Невинномысский Ки-
рилл, епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, заместитель 
председателя координационного 
Центра мусульман Северного Кав-
каза Мухаммед-Хаджи Эркенов. 

— Самые талантливые, умные и 
продвинутые молодые люди вновь 
собрались вместе на Ставрополь-
ской земле, чтобы общаться, дру-
жить и учиться. Быть на «Машуке» — 

значит в прямом и переносном 
смысле идти в гору, расти, преодо-
левать трудности и достигать высо-
ких жизненных вершин, — отметил 
Валерий Гаевский, обращаясь к 
участникам форума с приветствен-
ным словом. 

 Первая смена собрала ребят от 
18 до 30 лет, которые будут презен-
товать свои проекты по направле-
ниям «Представители студенческих 
и волонтерских отрядов» и «Работ-
ники сервиса и туризма». Во вто-
ром потоке встретится молодежь, 
выбравшая для себя сферы «Жур-
налистика и блогерство» и «Пред-

приниматели и инноваторы». По 
словам организаторов, общий де-
нежный фонд, выделенный на про-
ведение конкурса проектов за две 
смены, составит 100 миллионов 
рублей, при этом грант должен по-
лучить практически каждый второй 
участник форума в сумме от 50 до 
300 тыс. руб. Студенты, аспиранты и 
работающая молодежь из Пятигор-
ска подготовили интересные пред-
ложения, касающиеся занятости и 
досуга подрастающего поколения, 
развития спорта в регионе, межэт-
нических отношений и мн.др. 

— Я рада, что в этой смене учас-
твуют именно волонтеры, добро-
вольцы, люди, которые хотят рабо-
тать в туристической сфере. Ведь 
Северный Кавказ, я всегда это го-
ворила, — неограненный алмаз, 
где надо развивать туристическую 
индустрию, а это, я считаю, дело 
молодых. Поэтому данный форум 
так важен, — прокомментировала 
Светлана Журова. 

Красная ленточка перерезана, 
старт работе «Машука-2011» дан. 
Впереди у молодых людей целая 
неделя ярких впечатлений: обучаю-
щих семинаров, тренингов, встреч 
с интересными людьми, знакомс-
тво с традициями и культурой на-
родов разных национальностей и 
мн.др. Но, как признаются сами ре-
бята, главное, чего ждут они от фо-
рума — это то, чего им так не хвата-
ет в повседневной жизни, — живого 
общения со сверстниками. 

Дарья КорБА.
Фото Александра 

МелИК-ТАнгИевА.

Машук-2011 собрал 
самых талантливых

Вчера в Пятигорске состоялось торжественное открытие 
первой смены Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2011».  
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| Готовь сани летом |

В городе участились случаи 
воровства люков с колод-
цев инженерных сетей, при-

обретение каждого из которых обхо-
дится в среднем в 3 тыс. руб. На это 
обратил внимание главный инженер 
ооо «Пятигорсктеплосервис» Юрий 
Плаксин. Письменные обращения в 
полицию пока не дали результатов, 
поэтому на предприятии склоняются 
к тому, чтобы возобновить установку 
люков из железобетона. Их эстети-
ческий вид, безусловно, значитель-
но хуже, чем у металлических, но 
иного выхода в теплоснабжающей 
организации пока не видят. 

кто ворует люки?
— Нужно принимать меры, так как 

подобное явление приобретает мас-
совый характер. Такое же хищение 
люков можно наблюдать и на водо-
проводных, канализационных сетях. 
Проанализируем факты и направим 
письмо в адрес органов внутренних 
дел, — подвел итог Игорь Алейни-
ков.

Также на заседании была пос-
тавлена задача перед управляю-
щими компаниями — активизиро-
вать выполнение предписаний ооо 
«Пятигорсктеплосервис» по пово-
ду выявленных недостатков состоя-
ния отопительных систем жилищно-
го фонда, сдать графики промывки 
и опрессовки. еще один проблем-
ный вопрос, касающийся многих, 
— задолженность по платежам. Се-
годня это замкнутый круг, выбрать-
ся из которого довольно трудно. Не-
платежи населения за потребленные 
услуги формируют долги управля-
ющих организаций перед поставщи-
ком ресурсов, который, в свою оче-
редь, должен такому же поставщику 
иного вида коммунальных услуг. Так, 
ооо «Пятигорсктеплосервис» не мо-
жет получить оплату в полном объ-
еме, тем самым погасить задолжен-
ность за электроэнергию, достигшую 
13 млн. руб., и за газ — более 100 
млн. руб. Серьезные претензии к 
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Правильно говорить 
по-русски — престижно!

В начале июня Президент 
рФ Дмитрий медведев посетил 
государственный институт русского 
языка им. а. С. Пушкина в москве, 
где сообщил о подписании Указа, 
в соответствии с которым 6 июня 
объявлено Днем русского языка. 
российская общественность 
пришла в движение: неужели страна 
поворачивается лицом к своей 
культуре и языку как важной ее 
составляющей? многочисленные 
диспуты на эту тему стали поводом 
для интервью главного редактора 
газеты «Пятигорская правда» 
Сергея Дрокина с ректором 
государственного института 
русского языка им. а. С. Пушкина 
профессором Юрием евгеньевичем 
Прохоровым: 

  Юрий Евгеньевич, был ли при-
езд президента страны в Государс-
твенный институт русского языка  
им. А. С. Пушкина «неожиданным», по-
чему выбор пал именно на ваш вуз? 

— Приезд президента страны в принци-
пе не может быть неожиданным — этот 
визит готовился тщательно, прорабаты-
валась программа посещения институ-
та, вопросы, которые можно обсудить 
на этом уровне. готовилось оглашение 
Указа об учреждении дня русского язы-
ка, это был день рождения А. С. Пуш-
кина — и наш институт носит его имя. В 
этом году вузу исполнилось 45 лет — оче-
видно, наша деятельность за эти годы и 
позволила выбрать институт местом для 
столь торжественного акта.

 Насколько серьезные вопросы 
обсуждались во время встречи прези-
дента с представителями научно-об-
разовательного сообщества?

— На встрече обсуждались вопросы 
современного состояния русского язы-
ка, его функционирование как государс-
твенного языка российской Федерации, 
вопросы преподавания русского языка 
в школе и вузе. особое внимание было 
уделено проблемам продвижения рус-
ского языка за рубежом. Это связано 
не только с тем, что институт занимает-
ся именно этой проблематикой, но и с 
растущими потребностями в специалис-
тах, владеющих русским языком, во мно-
гих странах. С одной стороны, как сказа-
но и в Указе президента, русский язык 
является неотъемлемой частью культур-
ного и духовного наследия мировой ци-
вилизации — и это не может не привле-
кать интереса к нему. С другой стороны, 
во многих странах возникает реальная 
потребность в специалистах, на качест-
венном уровне владеющих русским язы-
ком в сфере экономических отношений, 
сферах торговли и туризма. российское 
образование продолжает цениться за ру-
бежом — а чтобы его получить, также не-
обходимо владеть русским языком. 

Не случайно именно в последнее вре-
мя были разработаны или находятся в 
стадии обсуждения некоторые осново-
полагающие документы в этой области: 
«основные направления политики рос-
сийской Федерации в сфере междуна-
родного культурно-гуманитарного со-
трудничества» (Пр-3679 от 18 декабря 
2010 года), «Концепция экспорта образо-
вательных услуг российской Федерации 
на период 2011—2020 гг.», «государс-
твенная концепция поддержки россий-
ской Федерацией русского языка за ру-
бежом».

 По роду своей деятельнос-
ти вы чутко улавливаете все тенден-
ции, связанные с русским языком. В 
советские времена он почти на рав-
ных «состязался» с английским, явля-
ясь особо популярным среди народов 
стран Центральной и Восточной Евро-
пы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и 
Среднего Востока, Латинской Амери-
ки, с большим рвением его изучали на 
африканском континенте. Как бы вы 
сегодня определили позиции русско-
го языка в мире?

— Я не думаю, что речь идет о состяза-
нии языков. Массовое изучение русско-
го языка во многих странах определялось 
не культурными, не прагматическими, 
а идеологическими соображениями. В 
странах социалистической ориентации 

он был обязательным от школы до вуза, 
а вот потребности в специалистах и ка-
чество овладения русским языком в  
принципе мало кого там интересовало. 
Хотя, безусловно, сама массовость при-
водила и к наличию большого количества 
высококлассных специалистов-русистов, 
которые, кстати, еще и сегодня во многом 
определяют уровень подготовки по русс-
кому языку в своих странах. Из стран ази-
атского и африканского регионов, при-
ближавшихся к этой ориентации, большое 
количество студентов приезжало на обуче-
ние в нашу страну, что требовало опреде-
ленной методической базы и у них на ро-
дине — туда направлялись на работу наши 
специалисты. Так и создавалась массо-
вость изучения русского языка: не столько 
«зачем», а сколько — «почему»…

 С чем сегодня связан интерес к 
русскому языку: с русской культурой 
и литературой, ведь до сих пор пере-

водится на иностранные языки До-
стоевский, или более меркантильной 
подоплекой — огромным вывозом уг-
леводородов, развитием туризма?

— да, конечно, русский язык изуча-
ется и как лингвистический феномен, и 
как основа, так сказать, «материальная 
база» великой отечественной литерату-
ры и культуры в целом. Но это направ-
ление, кстати, никогда массовости изу-
чения языка и не создавало. Массово 
начинают изучать язык, когда возника-
ет реальная потребность в том 
или ином количестве людей, 
владеющих им. А это опреде-
ляется такими же реальными 
потребностями того или иного 
государства, объединения и т.п. 
Это — не меркантильно, это — 
прагматично. 

 Как вы относитесь к рез-
кому падению культуры речи 
буквально на всех уровнях и 
слоях общества: безграмот-
ное владение словом дикто-
ров и ведущих известных те-
лепередач даже центральных 
каналов, чиновников само-
го разного ранга, депутатов 
ГД РФ, не говоря уже о мо-
лодежном сленге и инвектив-
ной лексике, называемой в 
простонародье «матом»?

— «губить» язык можем толь-
ко мы с вами — владеющие им 
и использующие его. Больше не-
кому. Но вот персонально никто 
почему-то в этом не признается. Зато кри-
ков по этому поводу не счесть. Язык не от-
стает от жизни и не опережает ее. он в 
каждый момент соответствует тому, как 
устроено бытие. И бессмысленно гово-
рить, что мы теряем язык А. С. Пушкина 
— он и не может существовать, потому что 
мы давно потеряли «бытие времени Пуш-
кина» (Кстати, а почему все уверены в том, 
что они читают «евгения онегина» именно 
так, как его написал Пушкин?! Почему-то 
забывается, что современный коммента-
рий к роману раза в два-три толще само-
го романа…). И никаких слов мы не заимс-
твуем: мы заимствуем понятия, предметы, 
даже оценки — и их наименования в том 
языке, из бытия которого мы их берем. 
Приживется — войдет в наш язык, не при-
живется наименование — переименуем 
по-своему, не приживется явление — уй-
дет и наименование. Во фразе «я студент 

филологического факультета университе-
та» к русскому языку с натяжкой можно от-
нести только «я». Но это что, фраза не на 
русском языке?!

Молодежный — как и детский, и про-
фессиональный, и прочий — сленг был 
всегда и он обязан быть. Именно по нему 
в процессе социализации человек ос-
мысляет себя в ситуации «я — мы», «я — 
мы — они».

 Не усугубляют ли ситуацию по-
пытки федеральных властей пере-
кроить устоявшиеся каноны и правила 
употребления русского языка? Вспом-
ним недавние дебаты по поводу изме-
нения норм русского языка, когда вся 
страна потешалась, произнося «бра-
чащиеся пары», «мое кофе» и пр.

— Норма — это не то, что придумали 
на ул. Волхонке (Институт русского язы-
ка им. В. В. Виноградова Российской ака-
демии наук. — прим. ред.), на ул. Волгина 
(Государственный институт русского язы-
ка им. А. С. Пушкина. — прим. ред.) или 

на какой другой. Норма — это не то, что 
можно регламентировать федеральны-
ми органами. Норма языковая — это со-
вокупность наиболее устойчивых тради-
ционных реализаций языковой системы, 
отобранных и закрепленных в процессе 
общественной коммуникации (Лингвис-
тический энциклопедический словарь. 
Вот в чем точно наша дикость — в нежела-
нии открыть словарь, прежде чем о чем-то 

рассуждать…). Норма меняется во време-
ни: у моего деда нормативным было «доб-
раго», а у папы была «фильма», а вовсе не 
современный «фильм». 

А что касается недавних дебатов… 
Кстати, дебаты — это когда о чем-то рас-
суждают и спорят люди, которые зна-
ют предмет разговора или, говоря сов-
ременным языком, «в теме» (И чем это 
плохо?!). А те дебаты — взвизг малогра-
мотного, но нахрапистого журналиста 
«желтой модели». где ж ему знать, что:

— орфографический словарь рус-
ского языка. Под ред. С. И. ожегова и  
А. Б. Шапиро. М., 1957 г. — брАчащиеся;

— Словарь трудностей русского язы-
ка. д. Э. розенталь, М. А. Теленкова. М., 
1976 г. — брАчащиеся, договор (разг. 
договор, кофе — м. (и разг. ж.);

— орфоэпический словарь русско-
го языка. Под ред. р. И. Аванесова. М.,  
1983 г. — брАчащиеся, договор и доп. 
договор, йогУрт, кофе — м. и доп. ср.;

— Толковый словарь русского языка 
Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 2007 г. — 
брачУющиеся (книжн.), договор (разг. 
договорА, договоров), йогурт;

— Большой толковый словарь правиль-
ной русской речи. Л. И. Скворцов. СПб., 
2008 — договор и разг. договор, йогурт 
и йогУрт, кофе — м. и разг. ср.

Но визжать проще, чем открыть сло-
варь…

 Известны две наиболее ярко 
выраженные позиции по поводу за-
сорения русского языка так называе-
мыми американизмами. Санкт-Петер-
бургская научная школа утверждает: 
русский язык — живой организм, кото-
рый сам впитает в себя полезное и от-
торгнет вредное. Нельзя вмешиваться 
в эти процессы какими-то законода-
тельными инициативами, запретами 
или же насаждением определенных 
правил и норм. Другой блок научной 
общественности бьет тревогу: засоре-
ние языка американизмами неминуе-
мо ведет к деградации языка и поте-
ре мировой значимости. Необходимы 
экстренные меры по его защите: на 
уровне Госдумы РФ запретить неоп-
равданное использование иностран-
ных слов. Какую позицию занимаете 
вы по данной проблеме?

— На ток-шоу (безобразное слово-то!) 
у К. Прошутинской «Народ хочет знать», 
сам того не желая, на вопрос о защите 
русского языка на законодательном уров-

не хорошо сказал мой оппонент д. Быков: 
«Но, конечно, «Закон о русском языке» 
носит рекомендательный характер…» Это 
же только по-русски, в нашей действи-
тельности можно сказать: «ЗАКоН носит 
рекомендательный характер»… Но точно 
сказано! Никаким законом мне нельзя за-
претить использовать то или иное слово.

 Думаю, сейчас, как никогда, 
актуален вопрос, который заострил 
еще Чернышевский — «Что делать?» 
Как прививать уважение к русско-
му языку? Увеличить тиражи детских 
изданий и сказок Пушкина и других 
классиков, создавать специализиро-
ванные центры, увеличить количество 
часов, отводимых для изучения рус-
ской словесности в школах и вузах? 
Или есть другие, более эффективные 
рецепты? Можно ли противодейство-
вать негативным тенденциям?

 — один из конкурсов «Лучший русский 
язык СМИ» проходил под девизом: «го-
ворить по-русски правильно — это пре-
стижно!» И эту престижность и надо куль-
тивировать на всех уровнях. да, в школе 
надо больше читать произведений ли-
тературы — причем разных времен, тог-
да и понятнее будет, как меняется наш 
язык. Надо прививать любовь к родному 
языку, а не натаскивать в старших клас-
сах на егЭ. В этом году средняя внуч-
ка сдавала егЭ. Первый вопрос: «где 
ударение в слове «убыстрить». Почему-
то основная масса филологов института  
им. А. С. Пушкина сказала, что нет сейчас 
такого слова, есть «ускорить». А с ударе-
нием честно разделились на два пример-
но равных лагеря: убЫстрить и убыстрИть… 
Потом некоторыми была частично исполь-
зована и инвективная лексика — но не по 
отношению к русскому языку, а по отно-
шению к тем, кто это преподносит школь-

никам как знание русского языка.

 Возвращаясь к визиту Дмитрия 
Медведева, можно констатировать 
как состоявшийся факт подписание 
Указа, объявившего 6 июня Днем рус-
ского языка. Останется ли это лишь 
декларацией или все-таки будет под-
креплено принятием серьезных госу-
дарственных программ по развитию 
русского языка. Насколько ваш вуз 
будет включен в эти процессы? 

— Сейчас много различных программ: 
и Федеральная целевая программа 
«русский язык», и программы «русс-
кого мира» и россотрудничества, и ре-
гиональные программы. И деньги там 
не малые. Так, на встрече в институте  
д. А. Медведев сказал, что на феде-
ральную целевую программу «рус-
ский язык» на пятилетие выделено 2,5 
млрд. руб. — «средства не фантасти-
ческие, но значительные». Надо прос-
то научиться тратить это с умом и во 
благо делу.

 С чем лично вы связываете воз-
рождение России: с вывозом углево-
дородов или сохранением русской 
культуры и неоспоримого богатства 
общества — русского языка?

— С чем лично я связываю возрожде-
ние россии? А что с ней? Возрождение 
от чего/из чего к чему/куда? Укрепление, 
развитие — могу понять. А возрождение? 
от сегодняшней россии — к российской 
империи? СССр? А укрепление — с двумя 
вещами. Закон в стране не должен носить 
рекомендательный характер. Причем ни 
для кого. А быть законом. А второе: ког-
да мы перестанем думать каждый на сво-
ем месте о том, что мне даст это место, а 
начнем думать о том, что я могу сделать 
на этом месте. И сделать хорошо — прос-
то из самоуважения: я же делаю.

Сергей ДРОКИН.

ооо «Коммунальщик» были озву-
чены заместителем директора ооо 
«Бальнеогрязелечебница» Иваном 
Сергиенко: составленный управля-
ющей компанией график погашения 
задолженности сорван. Вопрос пос-
тавлен остро вплоть до отключения 
потребителей от горячей воды в слу-
чае, если меры не будут приняты уже 
в ближайшее время. Ситуация усу-
губляется тем, что само ооо «Баль-
неогрязелечебница» также является 
должником, не имея возможности 
оплатить энергетикам 880 тыс. руб. 

В свою очередь оАо «Пятигор-
скгоргаз» озабочено пассивностью 
управляющих компаний в отноше-
нии заключения договоров на обслу-
живание мест общего пользования 
в многоквартирных домах. доволь-
но напряженная пора наступила для 
энергетиков города — до 70 проц. 
персонала оАо «Пятигорские элек-
трические сети» сегодня задейство-
вано на объектах, где ведется ком-
плексная реконструкция дорог, 
предполагающая перенос старых 
линий электропередач при расши-
рении проезжей части улиц. Как из-
вестно, предприятие выступило с 
инициативой за свой счет выполнить 
ряд трудоемких работ.

Ирина ЗапаРИваННая.

Юрий Евгеньевич ПРОХОРОВ 
ректор гос. ИрЯ им. а. С. Пушкина, доктор педагогических наук, доктор 
филологических наук, профессор. лауреат премии Президента рФ в области 
образования. вице-президент российского общества преподавателей 
русского языка и литературы (роПрЯл). Заместитель генерального секретаря 
международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы 
(маПрЯл). главный редактор журнала «русский язык за рубежом». автор 
более 170 научных и учебно-методических публикаций, в том числе шести 
монографий, учебников и словарей. Заслуженный деятель науки рФ.

еще одно громкое дело, нахо-
дящееся под контролем ген-
прокуратуры рФ в СКФо, 

— обвинение в получении крупной 
взятки почти в два миллиона рублей 
Виктора губанова, экс-мэра георги-
евска. Эту сумму градоначальник со-
бирался получить от местного биз-
несмена за выдачу разрешения на 
проведение реконструкции в при-
надлежащем последнему торговом 
центре. Поначалу губанов запраши-
вал большую сумму, но в тот момент 
он уже был в разработке специалис-
тов главка МВд россии в СКФо. За-
держали тогда еще действующего 
мэра с поличным практически на ра-
бочем месте — у здания местной ад-
министрации. По словам ольги Мень-
шиковой, гособвинение предложило 
суду признать губанова виновным в 
получении взятки в крупном разме-
ре, назначить наказание в виде де-
вяти лет лишения свободы в колонии 
строгого режима и штраф в 500 ты-
сяч рублей. 

— К сожалению, Ставропольский 
краевой суд назначил обвиняемому 
наказание в виде штрафа в разме-

ре 10 миллионов рублей и невозмож-
ности занимать некоторые должнос-
ти в течение трех лет, — сообщила 
ольга Васильевна. — генпрокурату-
ра рФ в СКФо недовольна таким ис-
ходом дела, и уже внесено представ-
ление об отмене данного приговора 
по причине его излишней мягкости.

Госслужащие 
скрывают доходы

После выступления ольги Мень-
шиковой слово взяла исполняющая 
обязанности заместителя начальни-
ка управления генпрокуратуры рФ 
в СКФо, начальник отдела по над-
зору за исполнением федерального 
законодательства Ирина Бондарева. 
Так, генпрокуратура в текущем году 
установила, что более 80 сотрудни-
ков главного управления МВд рФ 
по СКФо не декларировали доходы 
и не давали сведений о своем иму-
ществе, нарушив законодательство о 
государственной службе.

— Во всех окружных структурах 
СКФо, за исключением фельдъегер-

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ской службы, факты сокрытия име-
ли место как в прошлом году, так и 
в этом, — рассказала Ирина Бонда-
рева. — Мы провели в 2011 году 12 
проверок, и все они были результа-
тивными. Наблюдается рост числа 
таких эпизодов.

Самое большое количество нару-
шений при предоставлении сведений 
о том, какое имущество числится у 
госслужащих, а также не совмещают 
ли они с основной работой предпри-
нимательскую деятельность, сотруд-
ники главного управления выявили в 
Ставропольском крае, КБр, дагеста-
не и Ингушетии. В списке госучреж-
дений, сотрудники которых утаивали 
свои доходы и приработки, — глав-
ное Управление МВд по СКФо (бо-
лее 80 человек), Средне-Кавказское 
управление ростехнадзора, Запад-
но-Каспийское территориальное уп-
равление рыболовства, Западно-
Каспийское бассейновое водное 
управление росводресурсов, Меж-
региональная инспекция федераль-
ной налоговой службы россии по 
СКФо, Межрегиональное управле-
ние росфинмониторинга по СКФо.

— Как и в прошлом году, госу-
дарственные и муниципальные слу-
жащие продолжают совмещать 
службу с одновременным управле-
нием коммерческими организаци-
ями или предпринимательством, — 
отметила Ирина Бондарева. — Когда 
это «всплывает», пойманные за руку 
госслужащие обычно либо отказы-
ваются от коммерческой деятель-
ности в пользу работы, либо уволь-
няются по собственному желанию. 
дисциплинарную ответственность 
несут в любом случае. 

Татьяна павЛОва.

Закон 
превыше 

всего...

Ю. прохоров и С. Дрокин.

вручение президентом Д. Медведевым текста Указа.

| Перспектива |

— В 2005 году участок земли об-
щей площадью шесть гектаров, кото-
рый находится на склоне горы Машук 
в районе ул. Кучуры, был переведен 
думой Ставропольского края под 
земли садово-огороднического на-
значения. Между тем, генеральным 
планом развития города Пятигорска, 
утвержденным в 2009 году, эта тер-
ритория отведена под застройку объ-
ектами санаторно-курортного назна-
чения с целью дальнейшего развития 
Пятигорска как курорта. Так что, ме-
няя назначение данного участка, мы 

выполняем требования генплана, — 
сообщил Сергей Чайко.

Сегодня территория на западном 
склоне горы Машук, о которой идет 
речь, представляет собой место за-
пущенное и крайне неприглядное. 
Здесь частенько находят приют сом-
нительные компании, на что не раз 
жаловались жители ул. Кучуры и ру-
ководство соседних вузов. Именно 
поэтому, когда в администрацию го-
рода с проектом по застройке и бла-
гоустройству данного участка обра-
тилась строительная компания ооо 
«Кавжилстрой», являющаяся собс-
твенником этой земли, все они еди-
нодушно поддержали его на публич-
ных слушаниях, которые состоялись 
30 мая нынешнего года. 

Как рассказали в городском уп-
равлении архитектуры, все вопросы, 
связанные со строительством в ку-
рортной зоне Пятигорска, предвари-
тельно и в обязательном порядке со-
гласовывались с Северо-Кавказским 
филиалом ФгУ «Территориальный 

фонд информации по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды Министерства природных ре-
сурсов россии по ЮФо», админис-
трацией Кавказских Минеральных 
Вод и другими ведомствами. Так что 
теперь, как только будут соблюде-
ны все положенные по закону про-
цедуры, на месте бывшего пустыря 
начнется строительство современ-
ного мини-пансионата малоэтажной 
застройки. 

По информации главного архитек-
тора города, мини-пансионат будет 
представлять собой сеть двух-трех-
этажных коттеджей со всей необхо-
димой курортной инфраструктурой, 
лечебной и спортивной базой. 

А значит, в скором времени сана-
торно-курортный комплекс Пятигор-
ска пополнится еще одним краси-
вым и комфортабельным объектом, 
инфраструктурой которого смогут 
пользоваться не только отдыхаю-
щие, но и сами жители города.

виктория ИваНОва.

Курорт 
развивается

Администрация Пятигорска 
готовится к публичным 
слушаниям по изменению 
разрешенного использования 
земельного участка на машуке, 
размером шесть гектаров, 
расположенного по ул. кучуры. 
С вопросом о том, с какой 
целью меняется предназначение 
данного участка и какие именно 
преобразования его ждут, 
мы обратились к начальнику 
Управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Пятигорска Сергею Чайко.

Несмотря на жаркую летнюю 
погоду, коммунальщики полным 
ходом ведут подготовку к 
зиме. Согласно утвержденным 
графикам начата промывка 
отопительных систем и 
опрессовка тепловых узлов, 
замена ветхих сетей и 
ремонт котельных. о том, 
какие проблемы возникают 
в процессе решения столь 
значимых вопросов, шла речь 
на совещании по подготовке к 
новому отопительному сезону, 
которое провел начальник  
мУ «УгХ» Игорь алейников.
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— Пятигорчане обеспокоены 
тем, что теперь совсем запута-
ются в начислениях по оплате 
за потребленные коммуналь-
ные ресурсы, и опасаются, как 
бы не пришлось платить значи-
тельно больше: по показаниям 
индивидуальных и общедомо-
вых приборов учета одновре-
менно.

— Как вносимые новшества 
повлияют на размер платежей, 
сейчас сказать трудно, но абсо-
лютно ясно, что форма их расче-
тов изменится. Согласно поста-
новлению вместо одного платежа 
за одну услугу будет отдельно 
рассчитываться плата за инди-

видуальное потребление и отде-
льно — за общедомовые нужды 
в многоквартирных домах. Свои 
расчеты потребления коммуналь-
ных услуг будут иметь даже те, кто 
использует земельный участок и 
надворные постройки, подразуме-
вающие использование освеще-
ния, полив и т.д. Чем это вызвано? 
Из норматива на предоставление 
коммунальных услуг будут исклю-
чены технологические потери. По 
каким нормативам будут вестись 
расчеты, мы узнаем через пять 
месяцев. Такой срок отводится 
федеральным структурам, после 
чего новые нормативы будут до-
ведены до регионов и утверждены 

на территориях. Только после это-
го новые правила вступят в силу. 
Тем не менее управляющим ком-
паниям и ТСЖ уже сейчас необ-
ходимо изучать новый документ и 
готовиться к тому, что все расчеты 
придется выполнять по-новому. 

— Правда ли, что оплата за 
тепло теперь не будет равно-
мерно распределяться на весь 
год?

— Начисления за теплоснабже-
ние будут производиться строго 
по факту потребления ресурса. 
Это означает, что в летнее время 
платежи снижаются, с началом 
отопительного сезона возраста-
ют. Быть может, кому-то трудно 
будет сразу перестроиться на но-
вую схему, но, считаю, это оправ-
данно, так как появляется боль-
шая прозрачность при расчетах 
с поставщиками ресурсов. Пот-
ребитель видит, какой объем теп-
ла израсходован в доме и сколь-
ко это стоит. 

— Насколько новые правила 
ужесточают санкции по отно-
шению к должникам по опла-

те за жилищно-коммунальные 
услуги?

— Одна из мер воздействия 
на неплательщиков — отключе-
ние коммунальных ресурсов, за 
исключением жизненно необхо-
димых. Наказание применяется 
даже в том случае, если потре-
битель платит, но не всю сумму 
сразу, а частично. Новые пра-
вила устанавливают такой по-
рядок: если долг, к примеру, по 
оплате света или воды превысил 
сумму трех месячных платежей, 
рассчитанных исходя из норма-
тива потребления, то должнику 
направляют вначале письмен-
ное предупреждение, а через 30 
дней отключат воду и электри-
чество. Например, семья из трех 
человек может задержать опла-
ту всего на месяц и лишиться не-
обходимых коммунальных услуг 
по той причине, что их месяч-
ный платеж как раз и равен трем 
нормативным суммам. Поста-
новлением оговаривается воз-
можность предоставления рас-
срочки при внесении платежей 
в случае, если размер платы за 
коммунальную услугу превысит 
более чем на 25 процентов раз-
мер платы за коммунальную ус-
лугу за аналогичный расчетный 
период прошлого года. Правда, 
постановление оговаривает взи-
мание процентов за предостав-
ленную рассрочку.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

| Реформа |

Услуги ЖКХ — 
платим по-новому
Серьезный резонанс общественности вызвало постановление 
Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 г. «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», обозначившее новые 
правила предоставления и оплаты услуг ЖКХ. Мы начинаем серию 
публикаций, где будут даны разъяснения по поводу вводимых 
новшеств. Прокомментировать вопросы, которые задают жители 
города относительно новой системы оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, мы попросили специалистов МУ «Управление 
городского хозяйства».

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер кон-
тактного телефона организатора аукциона: Организатором аукциона 
является МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», место нахождения и почтовый адрес: 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: Документация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
без взимания платы. Заявление о предоставлении документации об 
аукционе подается в простой письменной форме с указанием способа 
получения документации. Документация об аукционе предоставляется в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявле-
ния. Если иной способ получения документации в заявлении не указан, 
документация об аукционе предоставляется по месту нахождения орга-

низатора аукциона в каб. 617 с 06 июля 2011 года после размещения 
на официальном сайте по 16 августа 2011 года, ежедневно по рабочим 
дням, кроме: суббот, воскресений, с 9 часов 15 минут до 12 часов 00 ми-
нут (время московское), 17 августа 2011 года документация об аукционе 
предоставляется до 10 часов 00 минут (время московское). 

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена 
документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru

Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в 
аукционе организатором аукциона установлено требование о внесении 
задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера 
платы по договору (цены лота).

Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на 
всех участников аукциона. Задаток вносится в безналичном порядке на 
счет по реквизитам: 

ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска (МУ «Уп-

равление имущественных отношений администрации города Пятигорс-
ка» лиц.счет 602.06.100.0)

РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000 КБК 60211105034040800120
При этом, в случае если заявителем подана заявка на участие в 

аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, 
соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, 
заключения договора о задатке не требуется.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.  

ОТЧЕТ 
главы города Пятигорска 

о проделанной работе 
за 2010 год

Уважаемые депутаты, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления» глава администрации ежегодно отчитывается перед 
представительным органом муниципального образования о результатах деятельности мест-
ной исполнительной власти. Позвольте мне представить итоги работы администрации города 
Пятигорска за 2010 год. 

Устойчивый рост экономики и благосостояния жителей Пятигорска остается основной зада-
чей в деятельности городской администрации. 

Важнейшим из направлений работы администрации, конечно, является работа с бюджетом. 
Бюджет прошел все обязательные при рассмотрении процедуры. Отчет был опубликован и 
представлен на публичных слушаниях.

Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска в своем заклю-
чении подтвердила достоверность представленных данных в отчете об исполнении бюджета 
города Пятигорска за 2010 год. 

Министерство финансов Ставропольского края также без замечаний включило наш отчет в 
состав консолидированной бюджетной отчетности Ставропольского края.

 Итоги исполнения бюджета в 2010 году сложились следующим образом. Доходы бюджета 
исполнены в сумме 3 млрд. 49 млн. руб., в том числе:

 — по налоговым и неналоговым доходам — 1 млрд. 794 млн. руб. (103% от плана);
 — по средствам, поступившим из бюджетов вышестоящего уровня, — 1 млрд. 255 млн. 

руб. (100%),
Плановые назначения по доходам выполнены на 101,8%. 
Общий объем расходов городского бюджета по сравнению с 2009 годом увеличился на 9% 

и составил 3 млрд. 29 млн. рублей. 
В 2010 году доходы были скорректированы в сторону увеличения на 576 млн. руб., в том 

числе по налоговым и неналоговым доходам на 202 млн. руб. Всего объем корректировок 
составил 24% от первоначального плана. 

Следует отметить, что при росте налоговых поступлений в бюджет наблюдаются и недоим-
ки. Общий объем задолженности по налоговым поступлениям на конец 2010 года составил 
более 73 млн. руб. Основная сумма приходится на: 

— транспортный налог с физических лиц — 40% от общего объема недоимки, это около 
30 млн. руб.;

 — налог на имущество физических лиц — 24%, или более 18 млн. руб. 
С другой стороны, по итогам работы за 2010 год объем кредиторской задолженности сни-

зился на 39,2%. При этом просроченная кредиторская задолженность уменьшилась по срав-
нению с 2009 годом в 4 раза и снизилась до 18 млн. руб. Что достойно характеризует качество 
исполнения бюджета по расходам.

Общий объем таких поступлений из вышестоящих бюджетов в 2010 году составил 1 млрд. 
255 млн. руб., из них 70,5% или 885 млн. руб. это субвенции на исполнение переданных госу-
дарственных полномочий. 

Что касается субсидий, то есть долевого участия вышестоящего уровня бюджетной системы 
в расходах, которые субъект считает необходимыми, то они приобретают все большее значе-
ние в структуре финансовой помощи.

В 2010 году в городской бюджет поступило 364 млн. субсидий, что составляет 29% от обще-
го объема безвозмездных поступлений.

На условиях софинансирования в 2010 году на каждый рубль муниципальных средств было 
получено около пяти рублей вышестоящих бюджетов. 

Теперь что касается расходов. Расходы бюджета исполнены в сумме 3 млрд. 29 млн. руб. 
Экономическая структура расходов подтверждает, что бюджет города был и остается со-

циально-направленным. Объем расходов на оплату труда, оплату питания и медикаментов, 
а также расходов социального характера в 2010 году увеличился с 49% до 63,2% от общего 
объема расходов. 

На реализацию мероприятий в области образования направлено более 1 млрд. руб., здра-
воохранения, физкультуры и спорта — 482 млн. руб., культуры — 59 млн. руб., социальной по-
литики — 662 млн. руб. Кассовое исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
составило 591,2 млн. рублей.

 С целью решения актуальных городских проблем реализовывались 17 муниципальных 
целевых программ. Всего на их реализацию направлено 531 млн. руб., из них средства город-
ского бюджета — 210 млн. руб. 

 Как и раньше, в 2010 году мы реализовали модель концентрации ресурсов на приоритет-
ных направлениях развития, не распыляя силы и средства по большому количеству объектов. 

Таким образом, системно проводимая работа позволила, например, увеличить объем рас-
ходов на благоустройство городской территории, о чем я подробно доложу позднее.

В целом, подводя итоги 2010 года, можно утверждать, что особенность структуры экономи-
ки города позволила нам пережить экономический кризис без серьезных последствий.

Промышленное производство в Пятигорске выросло за этот год на 14%. Объем отгружен-
ных товаров собственного производства составил около 14 млрд. руб.

Сохранилась положительная динамика розничного оборота. Объем продаж в фактических 
ценах 2010 года составил более 65 млрд. руб. с темпом роста к предыдущему году в 16%.

Основой экономической стабилизации явилось увеличение объемов инвестиций в основной 
капитал города, который составил 1 млрд. 902 млн. руб., что на 45% выше уровня 2009 года.

Финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий по итогам 2010 года 
составил около 700 млн. руб., а доля прибыльных предприятий увеличилась до 83%. 

Вы знаете, что в 2010 году на территории нашего города открыли свои представительства 
две крупные мировые компании: «METRO Cash & Carry», которая построила в юго-западном 
районе города многофункциональный торговый комплекс общей площадью 10 тыс. кв. м, и 
предприятие общественного питания быстрого обслуживания «McDonald`s».

 Все это свидетельствует о том, что Пятигорск год от года укрепляет свои экономические 
позиции, становится все более привлекательным для крупного бизнеса и инвесторов. 

Большое значение для развития города имеет малый и средний бизнес. Ведь именно 
этот сектор во многом определяет гибкость и устойчивость экономики в кризисный период. 
Даже в кризис предпринимательская активность в городе не снизилась, наоборот, общее чис-
ло малых и микропредприятий выросло. 

В 2010 году на территории города осуществляло деятельность 2091 предприятие торговли и 
общественного питания, в которых было занято более 18 тысяч человек. При этом было откры-
то 20 новых объектов потребительского рынка, в том числе предприятий торгового и бытового 
обслуживания.

С целью наведения порядка в организации выездной торговли и пресечения незаконной 
мелкорозничной торговли администрация города регулярно проводит рейды. В 2010 году про-
ведено 253 рейдовых проверки, в результате которых составлено 1203 протокола об админис-
тративных правонарушениях.

Отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей регулярно проводился мони-
торинг цен на социально значимые продовольственные товары: хлеб, молоко, масло, яйца.

Одним из существенных показателей работы администрации является организация 
размещения муниципальных заказов.

В отчетном периоде объявлено о проведении 594 процедур по размещению муниципальных 
заказов для нужд г. Пятигорска (в 2009 году — 837), из них:

открытых конкурсов — 19 (в 2009 году — 15);
открытых аукционов — 74 (в 2009 году — 104);
открытых аукционов в электронной форме — 11 (в 2009 году — 0);
запросов котировок цен — 489 (в 2009 году — 718).
Всего в результате проведения торгов и запросов котировок цен размещено муниципаль-

ных заказов на сумму 837 млн. рублей, что в 1,3 раза выше уровня 2009 года.
В 2010 году на официальном сайте города-курорта Пятигорска размещено более 2400 до-

кументов, касающихся муниципального заказа.
В целях совершенствования официального сайта была проведена доработка информа-

ционной системы по размещению заказов, сайт приведен в соответствие с установленными 
требованиями Минэкономразвития России.

Муниципальная собственность, наряду с местными финансами, составляет экономичес-
кую основу местного самоуправления. 

Нашими специалистами принимаются все возможные меры по обеспечению надлежащего 
содержания, эффективного контроля за сохранностью и использованием по назначению му-
ниципального имущества.

Обеспечен надлежащий, т.е. полный и своевременный, учет муниципального имущества и 
ведение его реестра.

Управлением имущественных отношений собрано доходов в местный бюджет 377 млн. 788 
тыс. рублей. 

Кроме того, в 2010 году приняты в муниципальную собственность: спорткомплекс площадью 
901 кв. метр по ул. Розы Люксембург (закреплен за детской спортивной школой по футболу); 10 
автобусов; 3 общежития (Бульварная, 10, Матвеева, 119, корп. 3, Матвеева, 119, корп. 5).

 В реестр муниципального имущества включены 27 памятников истории и искусства реги-
онального значения.

 В судебном порядке признано право муниципальной собственности на ливневые канали-
зации, расположенные по улицам Дунаевского, Дзержинского, Малыгина, Бульварной, Аллее 
Строителей и Московской.

 Изготовлена техническая документация на 9 фонтанов для дальнейшей регистрации права 
муниципальной собственности. 

 Включены в реестр муниципального имущества 80 земельных участков. Право собствен-
ности зарегистрировано. 

Приоритетным направлением в 2010 году для нас стало благоустройство города.
Мы провели реконструкцию с заменой освещения, озеленением и благоустройством на 

мемориале «Огонь Вечной славы», на Воинском кладбище, в Комсомольском парке, отре-
монтировали площадь и сквер им. Ленина, построили новый сквер возле памятника генералу 
Ермолову. Кроме того, в 2010 году было отремонтировано дорожное покрытие на тридцати 
трех улицах по маршрутам движения автобусов и еще на семидесяти девяти улицах согласно 
наказам избирателей. 

Значительный вклад в благоустройство нашего города в 2010 году внесли предпринимате-
ли. За счет их личных средств были отремонтированы четыре фонтана. Также на благотвори-
тельные пожертвования в год 230-летия Пятигорска в городе был построен памятник генералу 
Ермолову. 

За 2010 г. объем выполненных работ по благоустройству города составил более 333 млн. 
руб., в том числе:

1. Санитарная очистка города — 89 млн. 228 тыс. руб.
− Специализированные предприятия — 43 млн. 426,8 тыс. руб., ручная и механизированная 

уборка улиц города (посыпка, мойка, подметание и т.д.).
− МУП «ПТЭК» — 45 млн. 801,6 тыс. руб., утилизация твердых бытовых отходов, вывозимых 

от населения и бюджетных организаций, в т.ч.:
• 24 млн. 961,9 тыс. руб. — за счет средств местного бюджета;
• 20 млн. 839,7 тыс. руб. — за счет средств краевого бюджета.
2. Уличное освещение — 39 млн. 064 тыс. руб., 
3. Лесное хозяйство — 703 тыс. руб. ГУ — лесохозяйственные, лесовосстановительные и 

противопожарные мероприятия в городских лесах города Пятигорска, очистка леса от захлам-
ленности, ремонт противопожарных дорог.

4. Озеленение города — 38 млн. 613 тыс. руб. Эти средства были направлены на спил и 
обрезку деревьев, ремонт и содержание объектов озеленения, кошение газонов, посадку 
двулетников, озеленение воинских мемориалов; ремонт мемориалов, озеленение пл. Ленина, 
Горького, скверов Ленина, Ермолова; 

5. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них — 152 млн. 789 тыс. 
руб., из них 32 млн. по наказам избирателей и 4 млн. 477 тыс. руб. за счет средств, поступивших 
по результатам премирования по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самый благоус-
троенный город России». Средства направлены на ремонт асфальтового покрытия по автобус-
ным маршрутам и дорогам общего пользования; ремонт дорог с гравийным покрытием, ремонт 
покрытия трамвайных переездов, ремонт и благоустройство тротуаров и дорожного покрытия 
г. Пятигорска; ямочный ремонт, ремонт ливневых решеток, устройство дренажа на объездной 
дороге; устройство дорожных неровностей, ремонт и устройство ограждений по ул. Калинина, 
ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Пожарского, изготовление и установка м/
конструкций, ремонт и очистка ливневой канализации, огрунтовка и окраска металлических 
ограждений; ремонт подземного перехода по ул. Калинина и ул. Новороссийской; нанесение 
горизонтальной дорожной разметки, капитальный ремонт подводящих сетей водоснабжения и 
канализации по площади Ленина, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство 
гидроизоляции, ремонт и устройство технических средств организации дорожного движения в 
границах г. Пятигорска, разрушенных при ДТП, ремонт барьерного дорожного ограждения по 
ул. К. Хетагурова, ремонт подземного перехода на пересечении улиц Мира и пр. Калинина, ре-
монт и благоустройство тротуаров и площадей г. Пятигорска, устройство столбиков СВМ-500. 

6. Выполнение работ по подготовке Новопятигорского озера к купальному сезону, инже-
нерные мероприятия по укреплению дамбы Новопятигорского озера, очистка отстойника и 
ремонт гидромеханического оборудования; обследование и очистка дна акватории в районе 
«Детского пляжа» и «Городского пляжа» на Новопятигорском озере, выполнение мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водном объекте Новопятигорское озеро; содержание 
озера Провал; благоустройство площадей и скверов, все это на сумму 6 млн. 913,6 тыс. руб.

7. Содержание городских фонтанов — 3 млн. 593,5 тыс. руб. А именно: содержание всех 
городских фонтанов; земляные и демонтажные работы по фонтану «Деды», ремонт насосной 
станции фонтана «Деды», ремонт сетей водоснабжения и канализации фонтана «Деды», рабо-
ты по консервации фонтанов. 

8. Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по ликвидации амброзии 
— 476,0 тыс. руб.

9. Финансирование за счет средств местного бюджета на МЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы» — 1 млн. 399,9 тыс. руб. (сюда 
вошли эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения, установка и 
замена плоских дорожных знаков — установка дорожных знаков).

10. Расходы на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств краевого бюджета 5 млн. 998,4 тыс. руб. — в частности, ликвидация 
последствий ливня 10.07.2009 г.

11. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в целях ликвидации последствий 
ЧС (оползень) — очистка ливнеотводного лотка от ила и грязи, восстановление подъездных 
путей по ул. Щорса; восстановление отвода воды в смещающийся массив по лотку, проложен-
ному в западной части по ул. Сергеева, — на сумму 703 тыс. руб.

12. Расходы на закупку коммунальной техники на сумму 3 млн. 450,0 тыс. руб.
Ключевой задачей повышения уровня жизни горожан остается улучшение жилищных 

условий и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
 На реализацию муниципальной адресной программы по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов мы направили без малого 126 млн. руб. Это позволило провести капитальный 
ремонт 21 многоквартирного дома.

 Финансирование ГЦП «Поддержка создания и развития товариществ собственников жилья 
в городе Пятигорске на 2008—2011 годы» составило 45,2 тыс. руб.

 Краевая адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов пот-
ребителям СК в соответствии с показаниями коммунальных приборов учета в 2009—2011 гг.» 
профинансирована на 1 млн. 485,7 тыс. руб.

 Целевая городская программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в г. Пятигорске на 
2009—2011 гг.» — 800,0 тыс. руб.

 Кроме того, оплачены работы по строительству автономных котельных — 296 тыс. руб. 
В области капитального строительства знаковым объектом 2010 года стал Пятигорс-

кий родильный дом.
Мы провели реконструкцию существующего двухэтажного здания с надстройкой одного эта-

жа, вместимостью 32 койко-места дополнительно. Сделали пристройку, связывающую корпуса, 
провели реконструкцию здания прачечной и котельной. Также в результате проведенных работ 
в роддоме появились новый блок для дезинфекционного отделения, новое здание проходной, 
станция лечебного газоснабжения. Было приобретено и установлено медицинское и технологи-
ческое оборудование, проведена реконструкция наружных инженерных сетей, благоустройство и 
озеленение территории. Фактические затраты составили без малого 182 млн. руб.

Такой же полный комплекс работ был проведен и при реконструкции детского сада № 18 
по ул. Первомайской. В октябре 2010 года после долгих лет простоя сад вновь принял воспи-
танников.

Создание условий для оказания транспортных услуг населению города законом отне-
сено к вопросам, которые решает городская администрация.

По дорогам города регулярно курсируют автобусы и маршрутные такси предприятий, став-
ших победителями муниципального конкурса на право осуществления городских обществен-
ных перевозок. 

Количество перевезенных пассажиров автотранспортом всех категорий перевозчиков со-
ставило более 6 млн. человек, трамваем перевезено около 21 млн. человек.

Для оптимизации городской маршрутной сети постоянно проводится соответствующий 
мониторинг, открываются сезонные (дачные маршруты), вносятся изменения в графики и рас-
писания движения автобусов.

Совместно с МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» был реализован проект «Социальное так-
си», предполагающий 15% скидку для владельцев социальной карты.

В целом за отчетный период автотранспортными предприятиями города был получен доход 
в сумме более 147 миллионов рублей.

Традиционно, большое внимание в 2010 году уделялось здравоохранению.
Мы продолжили работу по оснащению лечебно-диагностическим оборудованием наших 

поликлиник и больниц, в том числе и родильного дома. Фактические затраты составили 181,9 
млн. рублей, и уже сегодня он стал одним из самых благоустроенных и оснащенных медицин-
ских учреждений такого ранга в регионе. 

В целях борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2010 году были открыты кардио-
логическое и первично-сосудистое отделения. В целях снижения последствий травматизма при 
ДТП на базе Центральной городской больницы мы создали специализированное отделение. 

Большое внимание уделялось и профилактике заболеваний. Так, в 2010 году наряду с 
действующим «Центром здоровья» в первой Поликлинике был открыт аналогичный Центр в 
Детской городской больнице, а на базе Поликлиники № 3 заработала школа гипертоников.

Все эти мероприятия уже дали свои положительные результаты: на сегодняшний день мы 
имеем один из самых высоких показателей продолжительности жизни в крае среди женщин 
и мужчин, а также самые низкие показатели по смертности. Наряду с этим у нас значительно 
выросли показатели рождаемости, что дало весомое улучшение демографической ситуации.

Системная работа в области развития городской системы образования в 2010 году 
позволила нам открыть около 300 новых мест в детских дошкольных учреждениях. 

Мы провели реконструкцию детского сада № 18 «Улыбка» на 135 мест. В сентябре 2010 
года открыты 4 дополнительные группы в детском саду № 34 «Родничок» и 2 группы в детском 
саду № 37 «Аленушка». 

Нашей уважаемой фирмой «Пятигорье» в муниципальную собственность был передан де-
тский сад № 10 «Хуторок» в пос. Нижнеподкумский. Всего в 2010 году на территории города 
действовало 35 муниципальных дошкольных учреждений и 29 школ, межшкольный комбинат 
и 7 учреждений дополнительного образования. 

Оценку качества знаний наших выпускников наглядно показывают результаты Единого 
госэкзамена. Так, качество знаний по русскому языку и математике в 2010 году составило 
98,2%. Все 96 выпускников, претендовавших на получение золотой и серебряной медалей, 
получили высокую оценку уровня знаний. 

В целях поощрения талантливой молодежи уже четвертый год вручается премия главы го-
рода. В 2010 году ее лауреатами стали 76 одаренных школьников. 

 Организованным трудом и отдыхом летом 2010 года было охвачено более шести тысяч 
человек. На организацию оздоровительного отдыха было направлено в общей сложности 20 
млн. руб. На финансирование заработной платы несовершеннолетним — 1 млн. руб. 

В 2010 году мы успешно реализовывали муниципальную программу по социальной 
поддержке населения. По состоянию на 1 января 2011 года на учете в МУ «УСПН г. Пятигорс-
ка» состоит порядка 70 тысяч получателей различных мер социальной поддержки. 

В год 65-летия Великой Победы особое внимание уделялось ветеранам. За счет средств 
городского бюджета были отремонтированы 114 квартир, в которых проживают участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны. 

В соответствии с Указом Президента мы обеспечили жильем 27 ветеранов, которые стояли 
в очереди на получение жилья. В этом же году мы начали строительство 9-этажного дома для 
остальных нуждающихся, и к июлю 2011-го квартиры в нем получат еще 76 ветеранов. 

В 2010 году осуществлялись ежемесячные денежные выплаты из городского бюджета учас-
тникам боев за Пятигорск и членам их семей, заслуженным работникам народного хозяйства, 
которые не получают таких выплат из федерального бюджета, более шести тысячам пенсионе-
ров, достигшим 80-летнего возраста и старше, и другим категориям граждан. 

Как и прежде, льготами на проезд в общественном транспорте у нас пользовались пенсио-
неры, школьники и малоимущие граждане. Право бесплатного проезда получили ветераны.

Накануне празднования Дня Победы ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей и жители блокадного Ленинграда получили единовременную выплату в размере 2000 рублей.

За счет городского бюджета мы организовали поездку для наших ветеранов в город-герой 
Волгоград. 

Теперь что касается сферы развития спорта и физической культуры. 
Мы продолжили реконструкцию стадиона «Сельмаш», который ранее был передан в муни-

ципальную собственность города. Осенью прошлого года мы открыли два футбольных поля с 
искусственным покрытием, построили площадки для волейбола и баскетбола. В скором вре-
мени это будет современный спортивный комплекс. 

С каждым годом растет количество людей, постоянно занимающихся физической культу-
рой и спортом, сегодня в Пятигорске это 19% от общего населения.

Сегодня в городе успешно действуют 6 спортивных школ, в которых занимаются около 3000 
детей. Более 4000 юных пятигорчан посещают спортивные секции в 16 спортклубах. 

Всего за отчетный период в Пятигорске было проведено 178 спортивных мероприятий по 28 
видам спорта, из них 65 краевых и российских соревнований. Командировано 1140 спортсме-
нов для участия в краевых соревнованиях по 18 видам спорта и 568 — для участия в соревно-
ваниях российского и международного уровня. 

Еще одна важная составляющая работы администрации города это личные обраще-
ния граждан. 

 За 2010 год таких обращений поступило 4790. Все они взяты на контроль, а 2007 из них 
проверено с выездом на место. Большинство из них это вопросы ЖКХ — 1125, Вопросы зем-
лепользования и имущественных отношений — 734, вопросы предоставления жилья — 768, а 
также вопросы архитектуры и градостроительства — 549.

В администрации города работает «Телефон доверия главы города», ведется личный прием 
граждан, работает акция «Письмо главе города». 

Всего за 2010 год администрацией издано более 6 тысяч правовых актов. Каждый из них 
в обязательном порядке направлялся в Думу и прокуратуру города, согласно утвержденной 
процедуре. 

Открытость и эффективность — вот, на мой взгляд, основные критерии качества работы 
чиновников.

В своем докладе я остановился только на ключевых моментах работы администрации, так 
как подробный разговор о деятельности всех подразделений мэрии занял бы не один час.

Со всей ответственностью готов заверить вас, уважаемые депутаты, что абсолютно все от-
делы администрации работали в плановом режиме, профессионально и с полной отдачей. 

Позвольте также напомнить, что в свое время одной из предпосылок для внесения измене-
ний в устав и возвращения городу прямых выборов мэра было именно стремление повысить 
эффективность аппарата исполнительной власти. 

В заключение хочу сказать — в 2010 году нам удалось выполнить большую часть из того, что 
было намечено. Однако сегодня столичный статус ставит перед нами задачи принципиально 
иного уровня: консолидация усилий всего городского сообщества для развития Пятигорска. 

Мы должны не просто вписаться в происходящие в стране политические и экономические 
процессы, но и стать лучшими во всех сферах: от качества жизни пятигорчан до внешнего 
облика города. Считаю, что все предпосылки для этого у нас есть.

Спасибо за внимание.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА
на 2-e полугодие 2011 года 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
во всех почтовых отделениях!

Cправки по тел. 
8-8793-333-734.

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ 
и ВОДИТЕЛЯ 
со стажем работы.

 Дизайнерские услуги

разработка оригинал-макетов, 
создание фирменного логотипа 
и стиля
 Широкоформатная печать 

баннерная ткань, баннерная сетка, 
самоклеящаяся пленка, холст, 
обои, различные виды тканей

 Все виды наружной рекламы, в т.ч.:
— комплексное оформление 
торговых точек (вывески, световые 
короба, объемные буквы и пр.)
— брендирование транспортных 
средств (общественный транспорт, 
корпоративный автопарк, личные 
автомобили)
 Оперативный ремонт 
действующих конструкций всех 
видов наружной рекламы.

Тел.: 8 (8793) 39-09-73, 
8 (928) 342-00-01, 8 (918) 861-07-00.

 Эффективнейшая процедура внутривенное лазерное очищение 
крови назначается при иммунных нарушениях, легочной, сосудистой, 
гинекологической патологии, эндартериитах, энцефалопатии и др. 
Внутривенное ультрафиолетовое очищение крови улучшает 
качество жизни при различных тяжелых заболе ваниях. 

Цены доступные, пенсионерам скидка 20%. 
Отпускаем много других процедур. Капельницы.

 Талоны на курортные процедуры и курсовки на любой срок.
 Для исключения противопоказаний необходима консультация врача.

Пятигорск, поликлиника первой категории «Виктория», 
пр. Кирова, 8 и Мира, 32, тел. 39-16-36, 39-27-58. 

Лиц. ЛО-2601000120 от 15.08.2008 г.    Лиц. 2601000711 от 28.12.2007 г.

№ 343

Администрация города Пятигорска по обращению Гусейновой Б. Б., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного учас-
тка для целей, не связанных со строительством — под огородничество земельный участок площадью 1520 кв. м в 
пос. Средний Подкумок по ул. Шоссейной в районе жилого дома № 28. 

Администрация города Пятигорска по обращению Нефедовой Л. А., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного учас-
тка для целей, не связанных со строительством — под огородничество земельный участок площадью 265 кв. м в 
районе индивидуального жилого дома № 160 по ул. Энгельса, пос. Свободы. 

Администрация города Пятигорска по обращению Мосесовой Т. Т., руководствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного учас-
тка для целей, не связанных со строительством — под огородничество земельный участок площадью 194 кв. м в 
районе индивидуального жилого дома № 58 по ул. Захарова, пос. Горячеводский. 

Администрация города Пятигорска по обращению Исраелян Н. С., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса 
РФ и решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных учас-
тков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством — под огородничество земельный участок площадью 345 кв. м в 
районе участка № 12 по ул. Пальмиро Тольятти.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем, что в связи с выполнением ремонтных работ улично-

дорожной сети города Пятигорска будет временно прекращено движе-
ние автотранспорта по улице Коллективной на участке от пересечения с 
улицей Кочубея до пересечения с улицей Нежнова с 8.00 6 июля до 20.00 
7 июля 2011 года.

Администрация г. Пятигорска.

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска 

Cтавропольского края
30 июня 2011 г.      № 58-5 ГД

Об отчете Главы города Пятигорска о результатах деятельности за 2010 год
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 41 
статьи 28 и абзацем вторым части 3 статьи 36 Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
заслушав отчет Главы города Пятигорска о результатах деятельности за 2010 год,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать деятельность Травнева Льва Николаевича - Главы города Пятигорска за 2010 год и деятельность 

администрации города Пятигорска за 2010 год удовлетворительной.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы города Пятигорска      Л. В. ПОХИЛЬКО

| Из редакционной почты |

НАШ дом обслуживается 
подрядчиком ООО «Эк-Рост», 
директором которого является 
Дмитрий Михайлович Черников, 

а главным инженером Сергей Александрович 
Петров. Жильцы очень довольны. Все специа-
листы приняты на работу в эту организацию на 
конкурсной основе и имеют высокую квалифи-
кацию. Сотрудники вежливые и внимательные, 
что очень нравится нам, пожилым людям. В ком-
пании имеется строительная техника, и это поз-
воляет осуществлять ремонт любой сложности. 
Наш дом очень благодарен руководителям и со-
трудникам ООО «Эк-Рост». Низкий вам поклон и 
большое человеческое спасибо за вашу работу.

Сейчас эти молодые, перспективные люди 
создали Управляющую компанию ООО 

«Эк-Рост». Жители нашего дома вместе с до-
мовым комитетом решили голосовать за эту 
компанию, сказав «Да!». Мы знаем и доверя-
ем этим людям, т.к. работаем с ними не пер-
вый год. Прежде чем остановиться на выбо-
ре этой компании, мы, разумеется, обсуждали 
данный вопрос с членами домового комите-
та: Галиной Васильевной Ногой (бывший на-
чальник строительного управления), Сте-
паном Владимировичем Бодневым (юрист), 
Зоей Филипповной Евлаховой (бывший пред-
седатель домового комитета). Мы узнали, где 
раньше работали руководители компании, и 
их репутацию в городе. Характеристика везде 
была дана отличная! О них отзывались как о 
порядочных, честных, выполняющих свои обе-
щания людях. Сходили лично на базу и пос-

мотрели на работу служб. У них на складах 
есть все то, что может понадобиться для бла-
гоустройства любого дома, хотя и в неболь-
шом количестве. Но это только начало... 

Руководство, инженерный состав, масте-
ра — специалисты своего дела. Главный инже-
нер знает нужды дома как свои пять пальцев. 
ООО «Эк-Рост» будет управляющей компани-
ей и подрядчиком, что значительно облегчит 
обслуживание нашего дома, потому что рабо-
ты будут проводиться напрямую, минуя посред-
ников.

Мы знаем — выбрав «Эк-Рост», наступят луч-
шие времена не только для нашего дома. 

Валентина ШАТЕЛЬНИКОВА, 
председатель домового комитета от имени 

жильцов дома № 5 на ул. Орджоникидзе.

Мы выбираем «Эк-Рост»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении 19 августа 2011 года аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

 №
 л

от
а

Описание и технические характеристики рекламной конструкции
Начальный (минимальный) 

годовой размер платы 
по договору (руб.)

Срок 
действия 
договораСведения о территориальном размещении рекламной конструкции Сведения о виде рекламной конструкции

Площадь 
информационного

 поля, м2

1. Земельный участок, расположенный по пр. Калинина, район дома № 2, корп. 7 Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 2,6 мх2,911 м 15,14 9 304, 92 5 лет

2. Земельный участок, расположенный по пр. Калинина, район дома № 2, корп. 7 Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 2,6 мх2,07 м 10,764 6 615, 46 5 лет

3. Земельный участок, расположенный по пр. Калинина, район дома № 2, корп. 7 Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 3,98 мх1,45 м 11,542 7 093, 62 5 лет

4. Земельный участок, расположенный по пр. Калинина, район дома № 2, корп. 7 Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 2,93 мх1,71 м 10,02 6 158, 21 5 лет

5. Земельный участок, расположенный по пр. Калинина, район дома № 2, корп. 7 Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 2,55 мх0,8 м 4,08 2 507, 53 5 лет
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| К 55-летию ДПиШ | | Спорт |

| Концерт |

| Таможенный контроль |

| Музыкальные 
течения |

Он ПОяВИлся в бывшем 
сссР, когда в моде было 
все запрещенное. Ютив-

шийся на кухнях и в подвалах, не-
смотря на заслон комсомольской 
организации и запрет коммунисти-
ческой партии, русский рок выжил 
и стал целой эпохой, культурой для 
поколения 70—90-х.

Да, рок-музыка изменилась и 
темы для песен стали другими, но 
все же смысл не потерялся. 

Однако если раньше рок — это 
вызов системе и обществу, то что 
сейчас значит рок-культура для не 
знавшего пионерских лагерей и 
майских демонстраций поколения 
21 века? 

не так давно в Пятигорске про-
шел фестиваль «Fire fest». столица 
сКФО давно стала удобной пло-
щадкой для выступления различ-
ных рок-коллективов как нашего 
региона, так и приехавших издале-
ка. «Fire fest» проводится уже второй 
год в день рождения регионального 
портала kmvlive, где рок-сообщес-
тво себя комфортно чувствует. Та-
ковы реалии нашего времени — Ин-
тернет, для которого не существует 
ни границ, ни расстояний, вошел в 
жизнь и теперь не подвалы и кухни, 
а социальные сети и специализиро-
ванные сайты стали местом обще-
ния единомышленников. 

Интернет-объединение рокеров 
КМВ живет своей полной событий 
жизнью, поддерживая молодых му-
зыкантов в их стремлении покорить 
звездный Олимп.

«Мы помогаем развиваться кол-
лективам, играющим хорошую 
музыку, — рассказывает о деятель-
ности рок-сообщества один из его 
лидеров и организатор фестиваля 
Евгений Галушко. — Формируем 
группы для поездки на концерты из-
вестных рок-команд. К сожалению, 
звезды не часто к нам заглядывают, 
и мы решили ездить к ним сами. 
Для молодых музыкантов очень по-
лезно общение с опытными коллек-
тивами, снискавшими мировую сла-
ву. Также постоянно ведутся поиски 
новых площадок для выступлений и 
возможностей выйти на одну сцену 
с известными группами. Иногда по-
могаем ребятам в студийной записи 
их композиций. совместно с радио 
«Максимум» проводятся различные 
акции». 

Итак, рок в нашем регионе не 
только крепнет, но и идет в ногу 
со временем. А сам «Fire fest» был 
организован с размахом: собра-
лись коллективы не только с КМВ 
(«Tommy Gun», «Bargest», «се-
верный Крест», «TEKNA», «Instant 
Dead», «сталь»), но и из Георги-
евска, нальчика, Элисты, ново-
российска. настоящим подарком 
для рок-фанов было выступление 
группы из Москвы «Путь солнца». 

столичные гости сообщили, что до 
начала концерта успели прогулять-
ся по Пятигорску. «Очень краси-
вое и уютное место, куда хочется 
вернуться при любом удобном 
случае», — признался вокалист 
группы MirRon. Музыканты пообе-
щали снова заглянуть в наш город 
осенью. 

Хотелось бы отметить высокий 
уровень подготовленных концер-
тных номеров местных рок-ис-
полнителей. Конечно, Интернет 
дает возможность познакомить 
со своим творчеством сотни и ты-
сячи пользователей: выкладывать 
песни, участвовать в различных 
конкурсах и хит-парадах и даже 
концертах. Между тем растет и 
конкуренция среди молодых рок-
команд, желающих выделиться, а 
это в свою очередь способствует 
повышению качества их выступле-
ний. «но виртуальная реальность 
не может заменить нашу жизнь и 
не должна, — уверен MirRon. — Ко-
нечно, в Интернете можно найти 
все, что угодно, но только живой 
звук и живое общение по-настоя-
щему ценны. наши поездки — это 
попытка оторвать людей от ком-
пьютеров, показать им, что музы-
ка, звучащая в динамиках дома, не 

идет ни в какое сравнение с тем, 
что происходит на концерте, где 
море положительной энергетики 
передается от сердца к сердцу».

Бесспорно, русский рок с мо-
мента его появления на наших про-
сторах до сегодняшних дней изме-
нился: его звучание приближено к 
западным образцам, на площадках 
страны играют команды, представ-
ляющие все мыслимые и немысли-
мые музыкальные жанры. 

Уходят старые команды, появля-
ются новые — растет уровень наших 
рок-коллективов, которые не ос-
танавливаются на достигнутом, но 
стремятся идти дальше, приобретая 
известность не только в Интернете, 
но и за пределами нашего региона. 
И как когда-то пятигорская команда 
КВн прославила город на всю стра-
ну, будем надеяться и верить, что 
какой-либо из наших рок-коллек-
тивов сделает Пятигорск известным 
на весь мир. По крайней мере, мы 
нисколько не погрешим против ис-
тины, если скажем о нашем городе 
словами песни старой рок-группы 
«наутилус Помпилиус»: «Здесь го-
рит звездою русский рок». 

Илья ШкоДЕнко.
фото автора.

Здесь горит 
звездою русский рок

кто поет и танцует 
— тот зла не мыслит

ПО ИнИцИАТИВЕ Минис-
терства регионального 
развития РФ, Комитета 

ставропольского края по делам 
национальностей и казачества, 
администрации Пятигорска и 
второй Всероссийской нацио-
нальной молодежной школы ак-

тива российских немцев курорт 
стал центром интересных встреч 
и межнационального общения. 
необыкновенный концерт ярких 
талантов состоялся в рамках 
Межрегионального северо-Кав-
казского фестиваля творчества 
молодежи «национально-куль-
турные объединения российских 
немцев за добрососедство на 
северном Кавказе».

с приветственным словом к 
выступающим и зрителям об-
ратился консультант краевого 
Комитета по делам националь-
ностей и казачества Андрей Ба-
лакирев, который напомнил, что 
испокон веков многонациональ-
ная Россия славилась богатой 
культурой своих народов. И этот 
диалог культур на пятигорской 

земле — прекрасная основа для 
дальнейшего развития и укрепле-
ния межэтнических отношений.

«Все мы разные, но мы дети 
одной Земли и одного Бога, 
— подчеркнул руководитель от-
дела молодежи Пятигорской и 
Черкесской епархии отец Анд-

рей. — А потому важно в обще-
нии искать не отличия, но то, что 
объединяет для созидания».

Георгиевский хореогра-
фический ансамбль «салам» 
удивил присутствовавших не-
обычной аранжировкой русской 
народной песни «Ванюша», в 
знакомую с детства мелодию 
которой весьма органично были 
вплетены зажигательные ритмы 
кавказской лезгинки, а девушки 
в сарафанах и восточных кос-
тюмах весело кружились в хо-
роводе и демонстрировали, как 
танцевальные элементы одной 
культуры легко перетекают в ха-
рактерные пляски другой.

О том, что люди на планете 
— это братья и сестры, в чьей 
помощи и поддержке нуждается 

наш маленький и хрупкий мир, 
говорил в своем обращении к 
присутствовавшим в парке на-
стоятель прихода Преображения 
Господня Римской католической 
церкви Пятигорска отец стивен.

Краснодарская молодежная 
организация российских немцев 
знакомила гостей концерта с 
культурой народа, который на 
протяжении столетий живет в 
России, считая ее своей Роди-
ной, но не забывает о своих кор-
нях. Особенно понравилась зри-
телям известная казачья песня 

«По Дону гуляет», исполненная 
на немецком и русском языках.

Экзотический Восток был 
представлен индийским танцем 
пятигорчанки нины неделяевой. 
Зажигательная лезгинка хореог-
рафического ансамбля «Кавказ» 
культурного центра народов 
Дагестана им. Р. Гамзатова ра-
зогнала тучи, собравшиеся было 
над сценой парка, и подарила 
немало приятных минут всем, 
кто неравнодушен к музыке гор.

Однажды российская императ-
рица Екатерина II, услышав, как 
поют казаки, произнесла: «Кто 
поет, тот зла не мыслит!» Редкий 
праздник в Пятигорске обходит-
ся без казачьих коллективов, 
один из них — хорошо известный 
горожанам ансамбль «Терек» 

(ГДК № 1). Его веселые напе-
вы и задорные пляски внесли 
колоритную нотку в националь-
ное многоголосье. Красавицы в 
блестящих доспехах танцеваль-
ного коллектива «нежность» 
(МОУ сОШ № 16) напомнили 
о славных традициях русского 
воинства, доблестно сражавше-
гося за родную землю, честь ее 
отстоявшего, врагу на поругание 
не отдавшего. самобытная ар-
мянская национально-культур-
ная автономия подарила танец, 
в котором слились и мудрость 

Востока, и боль родной земли, 
и радость надежды. Артистки 
ансамбля «Ани» порадовали 
публику необыкновенно женс-
твенными хореографическими 
композициями.

Юные дарования Дома нацио-
нальных культур и музыкальных 
школ, представители россий-
ских немцев из Пятигорска и 
Владикавказа зажигали своим 
творчеством огоньки дружбы в 
сердцах гостей фестиваля, соб-
равшего совершенно разных 
людей, объединенных любовью 
к своей Родине, которая, словно 
могучее дерево, питает каждую 
ветку пусть с разными плодами, 
но корень-то у всех один. 

анна коБзаРЬ.
фото Марии ПоноМаРЕвой. 

Радуга культур многоликого кавказа расцвела 
в пятигорском парке им. с. м. кирова в минувшие 
выходные. Палитрой прекрасных мелодий украсили 
досуг отдыхающих вокалисты и творческие коллективы 
юга россии. 

«...Гудбай, америка, где 
я не был никогда...» Эта 
западная культура так 
стремительно ворвалась 
к нам через железный 
занавес с рок-н-роллом и 
фестивалем Вудсток и даже 
приобрела самобытность 
и характерный 
окрас, свойственный 
противоречивой русской 
натуре. что всплывает в 
памяти — «кино»: «Доброе 
утро, последний герой!» 
— потому что детство,  
«наутилус»: «Я хочу быть 
с тобой», Гребенщиков и 
группа «аквариум», одним 
словом, русский рок.

В сВяЗИ с формировани-
ем единой таможенной 
территории Российской 

Федерации, Республики Бела-
русь и Республики Казахстан с 1 
июля 2011 года на внутренних 
границах стран Таможенного 
союза отменен таможенный 
контроль. Это определено пла-
ном действий по формированию 

союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества, ут-
вержденным решением межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭс.

на российско-белорусской 
границе таможенный контроль 
был отменен еще в 1995 году при 
реализации договоренностей 
между странами о завершении 
первого этапа формирования 
союза. сотрудниками службы 
на этой границе контролирова-
лись только транзитные грузы 
третьих стран по специальному 
плану-графику.

Таможенное оформление 
на российско-казахстанской 
границе было отменено 1 июля 
2010 года — ни физические 
лица, ни участники внешнеэ-

кономической деятельности 
товары не декларировали. В те-
чение года на пунктах пропус-
ка оставался только контроль 
в отношении грузов двойного 
назначения (тех, которые могут 
использоваться для производс-
тва оружия) и товаров по 406 
товарным позициям, ставки 
ввозных таможенных пошлин 

по которым в Казахстане ниже, 
чем в России. снятие на границе 
таможенного контроля с 1 июля 
2011 года способствует форми-
рованию единого экономическо-
го пространства с Казахстаном.

В рамках реализации плана 
проходит оптимизация структуры 
и штатной численности ряда та-
можен и их постов, осуществляв-
ших контроль в пунктах пропуска. 

с 1 июля в аэропортах, распо-
ложенных в регионе деятельнос-
ти Минераловодской таможни, 
таможенный досмотр в отноше-
нии пассажиров казахстанских 
и белорусских авиарейсов и их 
багажа не проводится.

Пресс-служба 
Минераловодской таможни. 

РОссИйсКИЕ баскетболистки вернули себе ев-
ропейскую корону, переиграв в финале конти-

нентального первенства сборную Турции и получив 
гарантированную путевку в лондон на Олимпийские 
игры 2012 года. Команда Бориса соколовского не-
важно сыграла на предварительной стадии турнира, 
но в плей-офф не оставила шансов соперникам. 

Российские баскетболистки не имели права на 
ошибку в финальном матче чемпионата Европы 
против турчанок, заявил главный тренер националь-
ной команды Борис соколовский. В воскресенье 
сборная России одержала победу над командой 
Турции в решающей игре Евробаскета-2011 со сче-
том 59:42 и гарантировала себе путевку на летние 
Олимпийские игры в лондоне. Теперь сборная Рос-
сии будет целенаправленно готовиться к Играм.

следующий чемпионат Европы пройдет во Фран-
ции в 2013 году.

В нОЧь на 3 июля боксер Владимир 
Кличко победил Дэвида Хэя по 

очкам. По словам тренера Хэя, Бенте, 
шансов на повторный бой Кличко-млад-
шего с Хэем нет. Бенте добавил, что в 
поединке с Хэем заинтересован Вита-
лий Кличко — старший брат Владимира. 
По словам менеджера, этот поединок 
мог бы состояться в конце 2011-го или в 
начале 2012 года. Бой между Владими-
ром Кличко и Хэем, состоявшийся в Гам-
бурге, завершился победой украинца по 
очкам единогласным решением судей. 
Кличко стал обладателем чемпионских 
титулов по версиям WBA (Всемирная 
боксерская ассоциация), IBF (Междуна-
родная федерация бокса) и WBO (Все-
мирная боксерская организация).

Подготовила Татьяна ПавЛова.

Расширяем 
экономическое 
пространство

Вся жизнь как песня...
Пятигорчане —

чемпионы края!
ФУТБОльнАя жизнь в Пяти-

горске не стоит не месте. 
недавно в городском спортком-
плексе «стадион» состоялась 
очередная игра чемпионата и 
первенства ставропольского края 
по футболу, первая группа. Встре-
чались команды «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) и «Гигант» из села 
сотникова. соперники пятигорчан 
оказались крепкими и рослыми 
футболистами, к тому же опытны-
ми игроками. В результате гости 
победили: юноши со счетом 3:0, 
взрослые — 4:1. Вскоре после 
этого «Машук-КМВ-2» принимал 
на своем поле «Динамо-УОР» из 
ставрополя. Пятигорские юноши 
одолели команду из краевого цен-
тра всухую — 3:0. Однако взрослые 
ставропольчане отомстили за своих товари-
щей, победив «Машук-КМВ» со счетом 3:0.

В рамках краевого первенства по фут-
болу среди юношей 1987 года рождения в 
Буденновске прошли финальные игры со-
ревнований. Воспитанники пятигорской  
ДЮсШОР № 6 в своей группе выиграли со сче-
том 3:0 у буденновских футболистов, затем со 

счетом 5:2 у команды села Красногвардейско-
го. После была ничья 1:1 с командой «Веста» 
невинномысска. В финале пятигорчане встре-
тились с футболистами из светлограда. В ос-
новное время команды сыграли вничью — 2:2, 
но «Машук-КМВ» выиграл по пенальти — 4:3 и 
стал победителем первенства ставропольско-
го края 2011 г.

Золото — 
у российских 
баскетболисток

Новая победа 
Кличко

Трудно себе 

представить 

нашу жизнь 

без песни. как 

верный друг, 

шагает она 

рядом с нами, 

вдохновляя на 

труд, украшая 

не только 

долгожданный 

праздник, но и 

каждый день...

ЕсТь в песенной антологии 
нашей страны страница 
особенная, неповторимая. 

Это песни детские, ставшие важной 
строкой в биографии многих поколе-
ний, частицей истории Родины. 

Все, что было значительного в 
жизни страны, можно воскресить в 
памяти по песням, которые исполня-
ют воспитанники вокальной студии 
«Звонкие голоса» Дворца пионеров 
и школьников. Руководит коллекти-
вом педагог дополнительного обра-
зования высшей категории, почет-
ный работник образования РФ нина 
Габрилян. 

— нина Ивановна относится к та-
кому типу людей, которые излучают 
свет, теплоту и доброжелательность 
по отношению к коллегам, детям, ро-
дителям, — говорит директор ДПиШ 
Карина Оганова. В студии высоко 
ценится хороший вкус и эстетичес-
кое восприятия всего, что касается 
песни.

За годы работы через заботливые 
руки нины Ивановны прошло не 
одно поколение детей. В ДПиШ она 
работает 36 лет. В 1975 году созда-
ла пионерский хор, в состав которо-
го входило 50 вокалистов. Первыми 
учениками были Женя лебеденец, 
лена Макеева, к огромному сожале-
нию,  очень рано ушедшие из жизни. 
своими учениками нина Ивановна 
гордится: Милана Осипова — диктор 

ставропольского телевидения, Бо-
рис Хмуднев трудится на «Русском 
радио» в Москве, Армен Григорян 
— в краснодарской филармонии, 
продолжает обучение в консервато-
рии, Пурим Агаева работает в Изра-
иле, Эретти Масесова — студентка 
технологического университета.

В сердце нины Габрилян песня 
живет с детства. В родительском  
доме всегда царила музыка.

 — Моя мама, Тамара Григорьев-
на, — вспоминает педагог, — музи-
цировала на фортепиано, гитаре и 
пела русские романсы «не уходи», 
«Калитка», «Вишневая шаль», «Очи 
черные». Отец Ованес Григорьевич 
играл на мандолине. на Урале впер-
вые услышала украинские напевы 
«Реве та стогне Днепр широкий», 
«Киевский вальс», азербайджанскую 
«цыплятки». 

Запала песня в душу девочки и 
привела в музыкально-хоровое учи-
лище имени Куринкеева, это в Кир-
гизии. Потом институт искусств. Ког-
да работала в Бухаре в пединституте 
на кафедре музыки и пения поняла: 
песня сможет жить и звучать толь-
ко тогда, когда ей отдашь частичку 
своего сердца...

Каждый свой урок нина Ивановна 
выстраивает таким образом, чтобы 
дети не только узнавали что-то но-
вое, но и могли объяснить значение 
услышанного. Так оживают песенные 

образы России, Катюши, семенов-
ны, Мечты Журавленка, Золушки. 
неповторимое исполнение юных во-
калистов Ангелины Турнаевой, Ани 
Толстопятовой, яны Блохиной, Дианы 
Исаханян украшают концерты и мас-
совые мероприятия ДПиШ и города. 
Девочки подарили новую жизнь та-
ким шлягерам прошлого века, как 
«Московские окна», «Крылатые каче-
ли», «Березовая роща», «Вальс Побе-
ды». Обучающие студии исполняют 
репертуар духовного содержания. К 
сожалению, наши улицы, дома, дис-
котеки с избытком заполняют зару-
бежные, чужие ритмы. И дело совсем 
не в том, что они плохие. Беда в том, 
что среди них часто не различить го-
лоса родной песни...

Во Дворце пионеров она звучит... 
Трудно представить, насколько бед-
нее была бы палитра детского твор-
чества, не будь в ней песен мелодич-
ных, чистых, как родники Отечества. 
Впрочем, разве можно делать музы-
ку иначе, когда поддерживают руко-
водство, родители, коллеги, концер-
тмейстер студии, первый союзник и 
помощник людмила Баратова, кото-
рая всегда чувствует, что песня — это 
голос счастливого детства, Родины, 
что за каждой песней стоит целый 
народ. В этом видится и преемствен-
ность поколений, и то, что лучшие де-
тские песни не должны быть забыты. 

алла ноСаЧЕва.

Ф
от

о 
М

ар
ка

 П
ЕВ

н
О

ГО
.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

