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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАПятигорская
ПРАВДА
ОСНОВАНА В 1937 г. ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.
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ПО ДОГОВОРУ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ АВИАПРЕДПРИЯТИЕМ «КАВМИНВОДЫАВИА» «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» ДОСТАВЛЯЕТСЯ В МОСКВУ, ЕКАТЕРИНБУРГ,
КАЛИНИНГРАД, КРАСНОЯРСК, МУРМАНСК, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖНЕВАРТОВСК, НОВОСИБИРСК, НОРИЛЬСК, НОЯБРЬСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САМАРУ, СУРГУТ, УФУ,
НЕФТЕЮГАНСК, ХАБАРОВСК, ЧИТУ, ЧЕЛЯБИНСК, АКТАУ, КИШИНЕВ, МЮНХЕН, СТАМБУЛ, САЛОНИКИ, ТЕЛЬ-АВИВ, АФИНЫ, ЛАРНАКУ, АЛЕППО И ДРУГИЕ ГОРОДА.
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Нацпроект «Жилище»

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля по 31 марта 2007 г.
открыта досрочная подписка
на второе полугодие 2007 г.

по действующим ценам
первого полугодия 2007 г.

Приглашаем жителей города, руководите-
лей предприятий подписаться на периоди-
ческие издания. Подписаться вы можете в
любом почтовом отделении связи или у сво-
его почтальона.
Редакция газеты «Пятигорская правда»

открывает текущую подписку на четвер-
говый номер — красочную толстушку
форматом А3 с вкладышем «БизнесПят-
ницы» и телепрограммой.
Телефон для справок: Пятигорск, 33-37-34.

Администрация Пятигорского почтамта.

ПРЕМЬЕР-министр Вели-
кобритании Тони Блэр зая-
вил, что не уйдет в отстав-
ку до завершения рассле-
дования дела о растрате
партийных фондов. «Я не
думаю, что это правиль-
но... Вам придется видеть
меня немного дольше», —
сказал премьер. Блэр два
раза был на допросе по это-
му делу в качестве свиде-
теля.// Reuters

НА ФИЛИППИНАХ грузовик,
перевозивший сжиженный газ,
перевернулся и взорвался на
дороге. В этот момент мимо
проезжал автобус с пассажира-
ми. Сначала сообщалось о пяти
погибших, но, по уточненным
сообщениям полиции, погибли
22 человека. Еще 10 ранены.
Инцидент произошел в Замбо-
анге дель Сур, в 800 км к югу от
Манилы. // Reuters
ДЕСЯТКИ тысяч человек про-

маршировали по столице Мек-
сики в знак протеста против уве-
личения цены на тортилью, ле-
пешку из кукурузной муки со
специями, являющуюся основ-
ным продуктом питания для
многих неимущих мексиканцев.
Цена на кукурузные лепешки уже
увеличена в четыре раза. Пре-
зидент страны Фелипе Кальде-
рон заявил, что правительство
постарается пресечь чрезмер-
ное накопление товара и спеку-
ляцию. // BB

ВЛАДИМИР Путин в марте
проведет совет по реали-
зации национальных проек-
тов и демографической по-
литике, сообщил в пятницу
первый вице-премьер Дмит-
рий Медведев. «В марте
предстоит большой совет по
реализации нацпроектов под
руководством президента»,
— сказал Медведев на пер-
вом заседании экспертного
совета, созданного при пре-
зидентском совете. Особое
внимание будет уделено де-
мографической программе,
уточнил он. // РИА «Новости»

СОВЕТ федерации на пленар-
ном заседании в пятницу прого-
лосовал за внесение изменений
в закон «О трансплантации орга-
нов и тканей человека». Измене-
ния в закон предоставляют пра-
во на забор и заготовку органов
и тканей человека для их после-
дующей трансплантации не толь-
ко государственным, но и муни-
ципальным учреждениям здра-
воохранения. // РИА «Новости»
МЕДСЕСТРА 15-й горболь-

ницы Екатеринбурга, издевавша-
яся над младенцами, отстране-
на от занимаемой должности на
время расследования дела про-
куратурой. Как сообщили в гор-
здраве, главврач больницы по-
лучил строгий выговор в соот-
ветствии с приказом Управле-
ния здравоохранения Екатерин-
бурга. // ИТАР-ТАСС
В ГОРОДЕ Михайловске Став-

ропольского края вечером в чет-
верг убит заместитель начальни-
ка краевого ГУВД, 46-летний
Александр Белокопыт, полков-
ник милиции. Как сообщили в
пятницу в краевом ГУВД, «тело
полковника Белокопыта было
найдено в прихожей, убийца
произвел выстрелы ему в голо-
ву». По факту убийства прокура-
тура Шпаковского района Став-
ропольского края возбудила уго-
ловное дело по части 1 статьи
105 УК России (убийство). // «Ин-
терфакс»
ЗА 2006 год в Северо-Кав-

казском регионе были уничто-
жены 174 бандита и задержан
1171. Такие цифры привел в ин-
тервью «Российской газете» за-
меститель министра внутренних
дел генерал-полковник милиции
Аркадий Еделев. По его словам,
в горах сейчас остается порядка
450 человек.// «Газета.Ru»

ПОД СТРОГИМ контролем Правительства Ставропольс-
кого края, не отказывающего в поддержке Пятигорску,
будет вестись застройка участка, выделенного под но-

вый микрорайон Западный, который расположится на месте
бывшего аэропорта. Это стало очевидным во время рабочего
визита в Пятигорск представительной делегации в составе пер-
вого заместителя председателя Правительства СК Геннадия
Клюшникова, первого заместителя министра ЖКХ СиА СК Ивана
Ковалева, первого заместителя руководителя администрации КМВ
Виктора Вышинского. Во встрече приняли участие глава города
Лев Травнев, руководитель администрации Пятигорска Олег Бон-
даренко, представители заинтересованных учреждений и пред-
приятий, депутаты Думы Пятигорска.
Исходя из того, как четко поставлены задачи национального

проекта «Жилище», сколь сжатые сроки отведены для их реали-
зации и мобилизованы все ресурсы, напрашивается оптимисти-
ческий вывод — в Пятигорске довольно скоро появится новый
жилой массив. На сегодняшний день проектно-сметная докумен-
тация застройки участка уже готова, просчитаны объемы необхо-
димых инвестиций. Однако на совещании был поднят ряд вопро-
сов, в решении которых не обойтись без помощи краевых орга-
нов власти. Они касаются проведения заключительной эксперти-
зы готовности проекта, а также выстраивания рабочих взаимоот-
ношений между администрацией города и Сбербанком.
На первом этапе освоения участка предстоят самые хлопотные

работы по обеспечению его инженерной инфраструктурой. На
совещании обратили внимание на то, что сразу же необходимо

продумывать и строительство внутриплощадочных сетей с тем,
чтобы затраты были учтены в режиме национального проекта.
Второй этап реализации проекта включает в себя подготовку

проектно-сметной документации на модернизацию инженерных
сетей прилегающей к будущему микрорайону Западный части
города. На данный момент времени она проходит экспертизу в
Ставрополе. До конца марта будет проведен конкурс на опреде-
ление подрядчиков для выполнения работ по подводке как новых
сетей инженерной коммуникации, так и модернизации старых.
Таким образом, этап документального оформления освоения
стройплощадки перейдет в начало строительных работ.
По итогам совещания были приняты конкретные решения, к

реализации которых необходимо приступить незамедлительно.
При администрации города будет создан координационный штаб
по освоению микрорайона Западный. Уже сейчас усилия направ-
лены на получение заключительной экспертизы готовности про-
екта, подготовку и проведение конкурса на выявление подрядчи-
ков. А также будет продуман план дальнейшего освоения строй-
площадки с оформлением техусловий и разработкой конкретных
графиков ведения работ.
Глава города Лев Травнев заверил собравшихся в том, что

новому руководству по плечу решение самых сложных вопросов
предстоящего строительства, пообещав в течение ближайших
двух лет заметно преобразить весь город Пятигорск, вернув ему
былую известность прославленного курорта.
НА СНИМКЕ: идет рабочее совещание.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Пятигорске под председательством
главы города Льва Травнева и с
участием руководителя городской
администрации Олега Бондаренко
состоялось совещание с директорами
рынков Пятигорска. Ставились
вопросы о деятельности
администрации рынков, о соблюдении
миграционной политики, мерах
безопасности, культуры торговли,
следовании санитарно-
эпидемиологическим нормам. Круг
обсуждаемых вопросов оказался
весьма широким и, безусловно, был
нацелен на анализ ситуации по
исполнению поручений президента
страны Владимира Путина по проверке
розничной торговли на рынках. Эти
проверки проводились в конце ноября
прошлого года, повторно — в январе
текущего года. Но, безусловно, отдача
от проверок возможна только при
ежедневном контроле служб
Роспотребнадзора, отдела по
торговле, санитарно-
эпидемиологических органов,
милиции, с постоянным
информированием о проверках
средства массовой информации.

ОТКРЫЛ совещание и вел его Лев Трав-
нев, рассказав присутствующим о про-
ведении подобного совещания по ра-

боте рынков в краевом центре. Оно прошло под
председательством федерального инспектора
по СК Александра Коробейникова. Главный не-
достаток, по мнению А. Коробейникова, как
отмечалось на совещании, — нестыковка меж-
ду отдельными ведомствами по наведению об-
разцового порядка на рынках. Для улучшения
ведомственного взаимодействия при городс-
кой администрации создана комиссия, куда вош-
ли все руководители служб, курирующие рынки.
Как работает комиссия, с какими она сталкива-
ется проблемами, шел разговор на совещании.
Первым слово было предоставлено заведую-

щему отделом торговли, бытового обслужива-
ния и защиты прав потребителей пятигорской
администрации Сергею Филатову. Он сообщил,
что в исполнение поручения Президента России
в Пятигорске было проведено 14 проверок по
соблюдению правил торговли, санитарных и
ветеринарных норм. Были выявлены наруше-
ния. Главное из них — неудовлетворительное
санитарное состояние Верхнего рынка — фили-
ала фирмы торговый дом «Пятигорск». Ни один
из торгующих осетриной не имел документов. В
результате чего торговля осетриной была на
рынке пресечена.
Выступающий сообщил и о ряде положитель-

ных моментов, в частности — о выделении
бесплатных торговых мест для малоимущих.
Выделяется на каждом рынке по 30 таких мест.
Но где эти места? Почему они не обозначены?
Где торгуют фермеры? Почему в Кисловодске
эти места обозначены, вывешен специальный
стенд с указанием мест торговли фермеров, а
в Пятигорске этого не сделали?
Исполняющий обязанности начальник мили-

ции общественной безопасности Петр Гаври-
ленко рассказал, как осуществляется операция
«Иностранец». Ежедневно по пять-семь наруши-
телей миграционной политики экстрадируются
за пределы региона. Они вывозятся на конт-
рольно-пропускные пункты, чтоб потом своим
ходом добираться домой на попутном транспор-
те. В течение пяти лет для этих нарушителей
действует запрет на пребывание на территории
России, — сообщил П. Гавриленко.
Не слишком ли круто? Но именно на незакон-

ных мигрантов нередко приходятся основные
правонарушения. Тут скупка и торговля краде-
ным, торговля контрафактной продукцией, осо-
бенно музыкальными дисками, продаваемыми
по цене в несколько раз ниже их лицензионной
стоимости. Отмечались и такие факты: автомо-
били, заезжающие на рынок, должным образом
не досматриваются, постоянно нарушаются тре-
бования о нахождении автостоянки не ближе 50
метров от рынка. Не решен вопрос, где хранить
изъятую у торговцев продукцию. Недостатков
масса, и все они свидетельствуют о несоблюде-
нии законодательства, касающегося рыночной
торговли.

— Могу заявить, что преступность такова, ка-
кой ей позволяет быть власть, — вставил репли-
ку Л. Травнев. — Так вот: комиссия по наведению
порядка на рынках будет действовать. Мы добь-
емся ее эффективной работы по самым разным
направлениям.
Для справки: неделю назад было издано рас-

поряжение об организации комплексной провер-
ки рынков Пятигорска.
Эмоциональным и заинтересованным было

выступление главного ветеринарного инспекто-
ра Анатолия Абросимова. Он сообщил о крайне
напряженной эпизоотической обстановке в со-
седних регионах и Курском районе Ставропольс-
кого края, отметив:

— Все мы были рады увидеть, что наконец-то
быстро появился рыбный павильон на Верхнем
рынке. Но к этому павильону не подведены ни
вода, ни канализация.
Ситуация не новая. Строят у нас без соблю-

дения не только санитарных правил, но и требо-
ваний безопасности. Есть ли гарантия, что воз-
веденные на Верхнем рынке навесы ничем не
угрожают жизни и здоровью людей? — вопрошал
начальник управления по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям полковник Виктор Пе-
соцкий.

— Не доводите ситуацию до критической точ-
ки, когда придется принимать крайние меры и
закрывать рынки, — сказал в заключение со-
бравшимся глава города Лев Травнев. — Если
мы создали комиссию по наведению порядка на
рынках, то порядка добьемся. Проверки будут
идти до 13 марта. До этого срока есть возмож-
ность многое сделать.
На совещании даны поручения членам специ-

альной контрольной комиссии и руководителям
всех ведомств в кратчайшие сроки привести
розничную торговлю на рынках в соответствие с
федеральными и местными законами. По сути,
это только начало и главная работа впереди.
Она будет нелегкой, но уже начата. К сожале-
нию, на совещание, проводимое первым лицом
города, некоторые руководители рынка не соиз-
волили явиться. Ограничились посылкой на со-
вещание лишь коммерческих директоров рынки
ООО «Людмила и К°» и ООО «Татьяна и К°».

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, наш корр.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
— НЕ ИЛЛЮЗИЯ
НОВЫЙ МИКРОРАЙОН
— НЕ ИЛЛЮЗИЯ

БЕЗ СВОИХ —
НЕ ПОБЕДИШЬ!
В СТАВРОПОЛЕ завершился

краевой молодежный конкурс «Го-
лосуй за своего-2». Сто десять
ребят из Ставрополя, Михайлов-
ска, городов КМВ боролись за
звание лучших в 17 номинациях. 12 моло-
дых пятигорчан, являющихся членами ПГО
«Союз молодежи Ставрополья», достойно
представили наш город: лауреатом конкур-
са в номинации «СМИ. Журналы» стала
корреспондент газеты «Пятигорская прав-
да» Анастасия Ермоленко. «Лучшим КВН-
щиком» в крае был признан Павел Дудкин.
До последних минут на первом месте в
номинации «Лидер организации» держался
заместитель заведующего отделом по де-
лам молодежи администрации Пятигорска
Михаил Ежек. Неожиданно «нагнанный»
своим ставропольским соперником, он все-
таки получил диплом общественного при-
знания «За недосягаемость», а также дип-
лом «За особый вклад в развитие Всерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийский Союз молодежи».
Домой ребята привезли дипломы, кубки

и памятные подарки от организаторов и
спонсоров конкурса. А еще — самые теп-
лые слова признания и благодарности для
тех, кто помог им достичь этого успеха.

Олеся ПОПОВА.

ПЯТИГОРСКАЯ ТЕРПСИХОРА
В МОСКВЕ
УЧАСТНИКИ студии классического танца

«Фрески» при Дворце пионеров и школь-
ников Пятигорска на выделенные руковод-
ством города средства побывали в Моск-
ве. За четыре дня, которые дети провели в
столице, они посещали лучшие музеи стра-
ны, участвовали в концертной программе и
были зрителями великолепных спектаклей.
Поездка на фестиваль «Рождественская
елка» стала для них ярким событием, дала
возможность ощутить себя гражданами
великой страны и в то же время понять,
что талантами наш город не уступает са-

мым лучшим коллективам знаменитых го-
родов. Дети вернулись из творческой по-
ездки с таким эмоциональным подъемом,
что готовы трудиться во славу Терпсихоры
и днем и ночью. Родители и педагоги рады,
что стремление их детей к прекрасному
выросло и окрепло благодаря поездке в
Москву и выражают благодарность руко-
водству города за чудесный подарок.

Ольга МАРТЫНОВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К. ШУЛЬЖЕНКО
НА ДНЯХ в городском Доме культуры

№ 1 состоялась очередная встреча членов
пятигорского клуба им. Клавдии Шульжен-
ко, работающего на базе ГДК № 1 с 2006
года на общественных началах. Встреча
была посвящена проведению в Харькове V
Международного фестиваля эстрадной пес-
ни им. К. Шульженко. Зрители ознакоми-
лись с новыми материалами, посвящен-
ными жизни и творчеству К. Шульженко, и
видеозаписями проведения фестиваля.

Андрей ИВАНОВ, председатель
Совета клуба.

СТРЕЛКИ НАГОТОВЕ
С 5 ПО 7 ФЕВРАЛЯ в СОШ № 29 в

рамках месячника по оборонно-массовой
работе будут проходить городские сорев-
нования по стрельбе из пневматической
винтовки среди первичных общественных
организаций «Российская оборонная
спортивно-техническая организация — РО-
СТО (ДОСААФ)» Пятигорска. За титул са-
мых метких будут состязаться около 400
участников турнира из 40 команд. Ежегод-
ные соревнования в этом году будут посвя-
щены 80-летию со дня образования ОСА-
ВИАХИМ ДОСААФ — РОСТО (ДОСААФ).

Игорь ЗЕМЛЯКОВ.

ВЕТВИ ОДНОГО ДЕРЕВА
В МОУ СОШ № 5 им. А. М. Дубинного

прошел IV Фестиваль семейного творче-
ства, который в этом году стал отборочным
туром для городского фестиваля «Испить
из отчего колодца...». Как и всегда, концерт
получился необыкновенно трогательным и
теплым. Зрители бурными аплодисментами
встречали семейные дуэты, трио и кварте-
ты. Мамы и папы с удовольствием пели с
детьми, инсценировали басни, читали стихи
и показывали спортивные этюды. Кроме того,
на фестивале прошла защита семейных фо-
тоальбомов. Большой и интересной оказа-
лась выставка декоративно-прикладного
творчества: картины из цветной бумаги, вы-
шивка, вязание, бисероплетение, изделия
из дерева и других природных материалов.
На фестивале была представлена уникаль-
ная и очень кропотливая работа — генеало-
гическое древо семьи ученика 1 «Б» класса
Якова Внукова. Более чем 180 членов семьи
Внуковых вместились на 3,5-метровом лис-
те с фамилиями, именами и отчествами и
даже с фотографиями! Директор школы На-
талья Васютина горячо поблагодарила всех
участников за то, что они так чтят и бережно
хранят истории своих семей. По традиции
фестиваль завершился вручением дипло-
мов лауреатам и обязательным совмест-
ным фото на память.

Анастасия ЕРМОЛЕНКО.

СОРЕВНУЮТСЯ ВЕТЕРАНЫ
В НЕВИННОМЫССКЕ в спорткомплексе

«Олимп» прошел городской открытый чем-
пионат по настольному теннису среди вете-
ранов, в котором приняли участие мастера
маленькой ракетки из городов и районов
Ставропольского края. Все игры проходили
интересно, в упорной и напряженной борь-
бе. Первое место занял пятигорчанин кан-
дидат в мастера спорта Владимир Мугурду-
мов, переигравший двенадцать спортсме-
нов. Второе место досталось Александру
Качурину из Пятигорска, третье занял Эду-
ард Мамвелов из Кисловодска. Призеры
были награждены дипломами и денежными
призами.

Марк ЮСУПОВ.

Заметки с совещания

РЫНКУ —
ЧИСТОЕ ЛИЦО

Анатолий ШЕВЧЕНКО, наш корр.

Говоря о состоявшейся
пресс-конференции
Владимира Путина для
российских и
иностранных
журналистов, вице-
спикер Госдумы РФ
Владимир КАТРЕНКО
прежде всего отметил
четкие и точно
сформулированные
Президентом России
требования к будущей
государственной
власти в стране — это
консолидация всех
ветвей власти и
эффективность ее
работы.

Действительно, постоянные
политические кризисы, конф-
ронтация ветвей власти, а в
результате — чрезвычайно
низкая эффективность ее ра-
боты стали причиной того со-
стояния, в котором наша стра-

на находилась к концу 90-х го-
дов. И теперь мы должны по-
нять, что история нам не про-
стит возврата к прошлому, во-
зобновления конфликтного, а не
конструктивного политического
поведения и парламента, и пра-
вительства по отношению друг
к другу.

«С особой гордостью воспри-
нял я высокую оценку деятель-
ности партии «Единая Россия»
за прошедший период, выска-
занную на пресс-конференции
Владимиром Владимировичем
Путиным. Когда он говорил о
том, что невозможно было бы
достичь столь впечатляющих
экономических результатов без
конструктивной работы «Единой
России» с правительством
страны, — заметил В. Катрен-
ко. — Глава государства тем
самым не только отметил роль
и значение работы нашей
партии и фракции, но и опреде-
лил направление и политичес-
кую стратегию взаимодействий,
взаимоотношений двух ветвей

власти в обозримом полити-
ческом будущем.
И, конечно же, нельзя не

отметить ответ на вопрос, ка-
сающийся возможного выбо-
ра Сочи как олимпийской сто-
лицы 2014 года. Для меня как
уроженца и представителя Юга
России особенно дороги сло-
ва президента страны о том,
что крупные, масштабные ин-
вестиции в развитие этого ре-
гиона будут продолжены вне
зависимости от того, какое
решение по поводу города
Сочи примет Международный
Олимпийский комитет. Конеч-
но, хорошо, если Олимпиада
2014 года пройдет на россий-
ской земле, но жизнь на рос-
сийском Юге будет улучшать-
ся даже в том случае, если
решение МОК окажется для
нас отрицательным».

Пресс-служба
заместителя

председателя
Государственной Думы
Российской Федерации
Владимира Катренко.

Новость в номер

ЖИЗНЬ НА РОССИЙСКОМ
ЮГЕ БУДЕТ УЛУЧШАТЬСЯ

СООБЩЕНИЕ
Доводим до сведения всех

зарегистрированных кандида-
тов в депутаты Государствен-
ной Думы Ставропольского
края четвертого созыва, Думы
города Пятигорска, политичес-
ких партий и общественных
объединений, что 7 февра-
ля 2007 года в 11.00 в
здании администрации
города Пятигорска по ад-
ресу: площадь Ленина, 2
(7 этаж) состоится жере-
бьевка по распределению
бесплатной печатной пло-
щади в периодических
печатных изданиях.

Избирательные комиссии.

РЫНКУ —
ЧИСТОЕ ЛИЦО

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в

феврале: 6, 9, 13, 15, 19,
21, 25.
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Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàìÑóááîòíèé ïîðòðåò Èðèíà ÇÀÏÀÐÈÂÀÍÍÀß, íàø êîðð.

ÇÀ 11 ìåñÿöåâ 2006 ãîäà äîñòèãíóò ðîñò
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ðàçìå-

ðå 106,7 ïðîöåíòà ê óðîâíþ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïåðèîäà ïðîøëîãî ãîäà. Çà 11 ìåñÿöåâ 2006
ãîäà íà òåððèòîðèè êðàÿ ñîáðàíî íàëîãîâ, ñáî-
ðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé íà ñóììó
34187,3 ìëí. ðóáëåé, ÷òî íà 8507,5 ìëí. ðóá-
ëåé, èëè íà 33,1 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Îäíîâðå-
ìåííî ñ ýòèì áîëåå ÷åì íà 17 ïðîöåíòîâ
âîçðîñ ñáîð åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà, çà-
÷èñëÿåìîãî â ôåäåðàëüíûé áþäæåò è ãîñóäàð-
ñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ïîçâîëèëà ìîáèëè-
çîâàòü â äîõîäíóþ ÷àñòü êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ çà 11 ìåñÿöåâ
2006 ãîäà äîõîäîâ â ðàçìåðå 32401,0 ìëí.
ðóáëåé. Ñîõðàíèâøèåñÿ â 2006 ãîäó âûñîêèå
òåìïû ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû, äîñòèãíóòûå â
2005 ãîäó, ïîçâîëèëè âûïîëíèòü ãîäîâîå çàäà-
íèå ïî ñáîðó íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
çà 11 ìåñÿöåâ íà 91,8 ïðîöåíòà è óâåëè÷èòü
îáúåì ïîñòóïëåíèé íà 28 ïðîöåíòîâ ïðîòèâ
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà.

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ïëàòåæåé è ðàñ÷åòîâ ìåæäó
õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè â ñðàâíå-

íèè ñ óðîâíåì íà íà÷àëî 2006 ãîäà õàðàêòåðè-
çóåòñÿ ñîêðàùåíèåì ÷èñëà îðãàíèçàöèé, èìåþ-
ùèõ ïðîñðî÷åííóþ çàäîëæåííîñòü è ñíèæåíè-
åì äîëè ïðîñðî÷åííûõ ïëàòåæåé â îáùåì îáúå-
ìå ñóììàðíîé çàäîëæåííîñòè. Çà 11 ìåñÿöåâ
2006 ãîäà ñëîæèëîñü ñíèæåíèå íàëîãîâîé íå-
äîèìêè â áþäæåò íà 20,3 ìëí. ðóáëåé, åñëè íà
íà÷àëî ãîäà îíà ñîñòàâëÿëà 1535,4 ìëí. ðóá-
ëåé, òî íà 01.12.2006 � 1515,1 ìëí. ðóáëåé.

Èìåííî ýòè ñòàðòîâûå âîçìîæíîñòè êðàÿ ó÷è-
òûâàëèñü ïðè ñîñòàâëåíèè áþäæåòà íà 2007 ãîä. Äîñòèãíóòûå âûñî-
êèå ðåçóëüòàòû â 2006 ãîäó ïîçâîëèëè ïðèíÿòü áîëåå âûñîêèå
îáÿçàòåëüñòâà íà 2007 ãîä. Äîõîäíàÿ áàçà êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ âîçðàñòàåò ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëàíîâû-
ìè ïîêàçàòåëÿìè (ïåðâîíà÷àëüíûìè) 2006 ãîäà áîëåå ÷åì íà 8 ìëðä.
ðóáëåé. Îáúåì äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ñòàâðîïîëüñ-
êîãî êðàÿ áåç ó÷åòà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé è äîõîäîâ îò ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâèò
23623,1 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå êðàåâîãî áþäæåòà 16653,3 ìëí.
ðóáëåé. Ïðîãíîçèðóåìûé ïðèðîñò ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëî-
ãîâûõ äîõîäîâ â êðàåâîé áþäæåò íà 2007 ãîä ñîñòàâèò 4066,4 ìëí.
ðóáëåé, èëè 32,3 ïðîöåíòà ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì íà 2006 ãîä.

«Ñîáñòâåííûå» äîõîäû êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ (äîõîäû áåç ó÷åòà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé)
âîçðàñòóò ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì íà 23,7 ïðîöåíòà è ñîñòà-
âÿò 25,9 ìëðä. ðóáëåé. Ïî êðàåâîìó áþäæåòó ýòè æå ïîêàçàòåëè
ñîñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâåííî 31,6 ïðîöåíòà è 18,2 ìëðä. ðóáëåé.
Óäåëüíûé âåñ «ñîáñòâåííûõ» äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ â îáúåìå
äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà óìåíüøèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ
ñ èñòåêøèì ãîäîì íà 2,8 ïðîöåíòà.

ÍÀ ÔÎÍÅ ñîêðàùåíèÿ äîëè «ñîáñòâåííûõ» äîõîäîâ â îáùåé
ñóììå äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà äîëÿ ôèíàí-

ñîâîé ïîìîùè áþäæåòó Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì âîçðàñòàåò. Â îáùåì
îáúåìå äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà êðàÿ ôåäåðàëüíàÿ
ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ñîñòàâèò 34,5 ïðîöåíòà è 43,5 ïðîöåíòà â
îáúåìå êðàåâîãî áþäæåòà è ñîñòàâèò 14,1 ìëðä. ðóáëåé ñ ðîñòîì
ê ïðîøëîìó ãîäó íà 44 ïðîöåíòà.

Â îáùåé ñòðóêòóðå äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþä-
æåòà ëèäèðóþùåå ìåñòî, êàê è â ïðåæíèå ãîäû, çàíèìà-
þò äâà ôåäåðàëüíûõ íàëîãà: ýòî íàëîã íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö è íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé. Èõ äîëÿ â
îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ñî-
ñòàâëÿåò 64 ïðîöåíòà, ãäå íà íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö ïðèõîäèòñÿ 36,5 ïðîöåíòà è íà íàëîã íà ïðèáûëü
îðãàíèçàöèé � 27,5 ïðîöåíòà.

ÏÐÎÃÍÎÇ íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé íà 2007
ãîä ñëîæèëñÿ â ñóììå 6,5 ìëðä. ðóáëåé. Â 2007 ãîäó

â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò êðàÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ ñî-
áðàòü 8,6 ìëðä. ðóáëåé íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà â îòíîøåíèè ôîðìèðîâàíèÿ ðàñ-
õîäîâ â ïðåäñòîÿùåì ãîäó áóäåò íàïðàâëåíà íà îáåñïå-
÷åíèå ñâîåâðåìåííîé âûïëàòû ïîâûøåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû è âûïîëíåíèå â
ïîëíîì îáúåìå èíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä íàñåëåíèåì.
Çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ïðèðîñòà ðàñõîäîâ êîíñîëèäèðîâàí-
íîãî áþäæåòà íà 2007 ãîä ïðèõîäèòñÿ íà îòðàñëè ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîé ñôåðû � 4684,6 ìëí. ðóáëåé, èëè 55,5 ïðîöåíòà. Â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðàñõîäû ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí, ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êðàÿ, ïî ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ íåðàáîòàþ-
ùåãî íàñåëåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ðåãèîíàëüíûì ïîëíîìî÷èÿì, óäåëü-
íûé âåñ ðàñõîäîâ êðàåâîãî áþäæåòà â îáúåìå ðàñõîäîâ êîíñîëè-
äèðîâàííîãî áþäæåòà îñòàåòñÿ ïî-ïðåæíåìó äîñòàòî÷íî âûñîêèì:
82,2 ïðîöåíòà (â 2006 ãîäó � 78 ïðîöåíòîâ).

Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàñõîäîâ êðàåâîãî áþä-
æåòà â ÷àñòè ïðèíÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü ýòîãî ïðèðîñòà � 45 ïðîöåíòîâ � îðèåíòèðîâà-
íà íà èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà:
óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà, ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ìåäèöèíñêîå ñòðà-
õîâàíèå íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, âûïëàòó ñóáñèäèé
íàñåëåíèþ ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïè-
òàíèå, ìåäèêàìåíòû è òàê äàëåå.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ïëàòà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû
êðàÿ óâåëè÷åíà â 2006 ãîäó â ñðåäíåì íà 20 ïðîöåí-

òîâ. Ïîâûøåíèå áóäåò ïðîèçâåäåíî ñ 1 ñåíòÿáðÿ íà 15
ïðîöåíòîâ ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â 2006 ãîäó îíî áûëî
ïðîèçâåäåíî äâàæäû: ñ 1 ìàÿ 2006 ã. íà 15 ïðîöåíòîâ è ñ
1 îêòÿáðÿ íà 11 ïðîöåíòîâ.

Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âåòåðàíàì òðóäà è òðóæå-
íèêàì òûëà, êàê è â 2006 ãîäó ñîõðàíåíû â íàòóðàëüíîì
âûðàæåíèè, íî ïðè ýòîì ó÷òåí ðîñò òàðèôîâ íà æèëèùíî-

êîììóíàëüíûå óñëóãè è íà äðóãèå óñëóãè. Ñîõðàíåíà è âîçðîñëà
åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà, ââåäåííàÿ âçàìåí ïðîåçäà íà
ãîðîäñêîì è ïðèãîðîäíîì òðàíñïîðòå. Â 2006 ãîäó îíà óâåëè÷åíà è
ñîñòàâëÿåò 290 ðóáëåé â ìåñÿö. Ñóììà ðàñõîäîâ íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ëüãîò ýòèì äâóì êàòåãîðèÿì ñîñòàâèò 1479,1 ìëí. ðóáëåé, ÷òî
ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü óñòàíîâëåííûå çàêîíîì Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â 2007 ãîäó â ïîëíîì îáúåìå.

Ñîõðàíåí äåéñòâîâàâøèé â 2006 ãîäó â êðàå ïîðÿäîê ïî íàçíà÷å-
íèþ è âûïëàòå ãîñóäàðñòâåííîãî åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà,

ÂÛÍÎÑËÈÂÎÑÒÜ è èììóíèòåò ê íåâçãî-
äàì ñ äåòñòâà ïðèâèë Âàëåíòèíå Øòåéíè-

êîâîé Äàëüíèé Âîñòîê, ñòàâøèé åå ðîäèíîé.
Ñóðîâûé òàåæíûé êðàé âëîæèë â äóøó æèçíåëþ-
áèå, âåëèêîäóøèå, æåëàíèå áûòü âñåãäà ñðåäè
ëþäåé, â ýïèöåíòðå ñîáûòèé. Ïîýòîìó â åå æèç-
íè òåñíî îò ñóäåá ó÷åíèêîâ, ñòóäåíòîâ, êîòîðûõ
îíà çàæèãàëà íå òîëüêî íîâûìè çíàíèÿìè, íî è
èíòåðåñíûì äîñóãîì. Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà íè-
êîãäà íå îãðàíè÷èâàëà ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà-
ó÷íîé, ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòîé. Íåîáû÷íû-
ìè èäåÿìè áûëî ïðîïèòàíî áóêâàëüíî âñå, ê
÷åìó ïðèêàñàëñÿ åå óì èëè íå çíàþùèå ïîêîÿ
ðóêè.

Ïåðâûé øàã â ñâîþ áóäóùóþ ïðîôåññèþ áûë
ñäåëàí â Óññóðèéñêå, ãäå îíà îêîí÷èëà êóëüòï-
ðîñâåòó÷èëèùå. Áîëåå äåñÿòè ëåò, ïîäõâà÷åííàÿ
âèõðåì ñìåëûõ ìîëîäåæíûõ äåë, âîçãëàâëÿëà
ïèîíåðñêóþ îðãàíèçàöèþ ãîðîäà Àðñåíüåâà Ïðè-
ìîðñêîãî êðàÿ. Îêîí÷èëà Ïðèìîðñêèé ñåëüõî-
çèíñòèòóò, Ìîñêîâñêóþ ñåëüõîçàêàäåìèþ èìåíè
Òèìèðÿçåâà. Â 70-õ ãîäàõ êîíòðàñòîì âîðâàëàñü
â ñóäüáó Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, íî íå ðàçðóøèëà
îäíàæäû âûáðàííîãî ïóòè. Â êà÷åñòâå ïðåïîäà-
âàòåëÿ Òåðñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõíè-
êóìà Âàëåíòèíà Øòåéíèêîâà óãëóáèëàñü â ïîä-
ãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ-áóõãàëòåðîâ. Äà òàê, ÷òî
åå îïûò ðàáîòû îáîáùàþò ñðåäè ñåëüõîçòåõíè-
êóìîâ ÑÑÑÐ íà óðîâíå ìèíèñòåðñòâà. Òîãäà æå
îíà óñòðåìëÿåòñÿ íà ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåí-
öèþ â Ïîëüøå ïî èíòåðíàöèîíàëüíîé ðàáîòå ñ
ìîëîäåæüþ. À âîò â ïåðâóþ ñòóäåí÷åñêóþ ïîåç-
äêó â Áîëãàðèþ îòïðàâèëàñü óæå èç Ïÿòèãîðñêà,

Áûâàåò æèçíü � íå âìåñòèòü â îäíó
êíèãó. Øèðîêàÿ, ÿðêàÿ, âå÷íî ìàíÿùàÿ
íîâûìè ãîðèçîíòàìè è îòêðûòèÿìè. Êàê
áóäòî âîâñå è íå ñóäüáà óïðàâëÿåò
÷åëîâåêîì, à îí ñàì íå äàåò ïîâîäà
óñîìíèòüñÿ â îòêðûâàþùèõñÿ
ïåðñïåêòèâàõ. Âîò òàê èäåò ïî æèçíè
Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà Øòåéíèêîâà �
ïðîôåññîð, äîêòîð îáðàçîâàíèÿ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ìîñêîâñêîé
àêàäåìèè êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè â
Åññåíòóêàõ. Íå òàê äàâíî ïðåîäîëåí
ñåðüåçíûé ðóáåæ � 55-ëåòèå òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè: 45 ëåò â îáðàçîâàíèè è
äåñÿòü ëåò â Ãîñêèíî. Îãëÿäûâàåøüñÿ
íàçàä, è êàæåòñÿ, ÷òî âñå áûëî òîëüêî
â÷åðà.

åãî ðàçìåð îñòàëñÿ ïðåæíèì � 100 ðóáëåé. Â 2007 ãîäó òàêæå áóäóò
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûì ñåìü-
ÿì, óñòàíîâëåííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé». Íà ýòî èç áþäæåòà êðàÿ âûäåëÿåòñÿ 56,3
ìëí. ðóáëåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäà÷àìè, ïîñòàâëåííûìè Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðåçèäåíòîì ÐÔ ïî ñîêðàùå-
íèþ ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà â ñòðàíå, ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà
ñóùåñòâåííî � ñ 2,5 òûñ. ðóáëåé äî 4 òûñ. ðóáëåé â ìåñÿö óâåëè÷åí
ðàçìåð âûïëà÷èâàåìîãî ïîñîáèÿ íà äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé
è ïîïå÷èòåëüñòâîì.

ÑÕÅÌÀ ïîñòðîåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ñ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòà íà

î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä íå ïðåòåðïåëà ñêîëüêî-íèáóäü ñóùå-
ñòâåííûõ èçìåíåíèé. Îäíàêî â Çàêîí Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ î
ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ âíåñåíû êîððåêòèâû, êîòîðûå ñïî-
ñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ áþäæåòîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì
îáúåì ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà, ïåðåäàâàåìûõ ìåñòíûì áþä-
æåòàì â ôîðìå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, óâåëè÷èëñÿ íà 26,5
ïðîöåíòà è ñîñòàâèò ïðîãíîçíî 14,3 ìëðä. ðóáëåé.

Â òåêóùåì ãîäó âïåðâûå, ñ ó÷åòîì èçíîøåííî-
ñòè ìàòåðèàëüíîé áàçû ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé
ñôåðû, ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé îáðàçîâàíèÿ (55 ìëí. ðóáëåé), çäðàâîîõðà-
íåíèÿ (73,3 ìëí. ðóáëåé), êóëüòóðû (36,5 ìëí.
ðóáëåé). Êðîìå òîãî, íà ïðîâåäåíèå ìåäèöèíñêèõ
îñìîòðîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé
îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëèòåòàõ ïðåäóñìîòðåíî
10 ìëí. ðóáëåé, ÷òî òàêæå ÿâëÿåòñÿ íîâøåñòâîì
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì. Íåîáõîäèìî
îòìåòèòü, ÷òî ïåðå÷èñëåííûå âèäû ôèíàíñîâîé
ïîìîùè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì êðàÿ �
äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðàñõî-
äîâàíèÿ ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò èì ïåðåäàíû.
Òàê æå, êàê è â ïðîøëîì ãîäó, áóäóò ïåðåäàâàòü-
ñÿ ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ ïðîåê-
òîâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ÀÏÊ, æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Óæå ïîñëå ïðèíÿòèÿ êðàåâîãî çàêîíà î áþä-
æåòå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïðèíÿò ðÿä íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ â îòíîøåíèè ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ãðàæäàí, èìåþùèõ äåòåé. Íàïðèìåð,
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðîäèòåëÿì áóäóò ÷àñòè÷íî
êîìïåíñèðîâàíû ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ äåòåé
â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

È Â ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ � íåñêîëüêî ñëîâ î
  äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ êðàåâîãî áþä-

æåòà. Äëÿ ïîêðûòèÿ äåôèöèòà áþäæåòà (1,85
ìëðä. ðóáëåé) ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü êðåäèòû
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé. Îäíàêî èõ ðàçìåð ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå òðåõ ìëðä. ðóáëåé, ñ ó÷åòîì
íåîáõîäèìîñòè ïîãàøåíèÿ â òåêóùåì ãîäó çà-
åìíûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 1,2 ìëðä. ðóáëåé,
êîòîðûå áûëè ïðèâëå÷åíû äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ 2006 ãîäà. Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äîëãî-

âûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîòðåáóåòñÿ áîëåå 200 ìëí. ðóáëåé.
Òàêîâ ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò, ïî êîòîðîìó íàì ïðåä-

ñòîèò æèòü â 2007 ãîäó. Îí ñîñòàâëåí ñ ìàêñèìàëüíûì ïðè
íûíåøíèõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòÿõ ó÷åòîì íàñóùíûõ ïîòðåá-
íîñòåé æèòåëåé êðàÿ è íàïðàâëåí, ïðåæäå âñåãî, íà ïîâûøåíèå
áëàãîñîñòîÿíèÿ ëþäåé.

 Ïîäãîòîâèëà Ìàðèíà ÊÎÐÍÈËÎÂÀ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

Åäèíûé äåíü èíôîðìèðîâàíèÿ

×ÒÎ ÃÎÒÎÂÈÒ ÍÀÌ ÁÞÄÆÅÒ?

ÂÑÅ ÅÙÅ
ÂÏÅÐÅÄÈ!
ÂÑÅ ÅÙÅ
ÂÏÅÐÅÄÈ! Íàøà ñîâðåìåííèöà

ÓÂÅÐÅÍÍÛÉ è ìÿãêèé
âçãëÿä äåâóøêè âíèìàë

êàæäîìó ñëîâó ëþáîãî ñîáå-
ñåäíèêà. Åå áàðõàòíûé ãîëîñ
ñ ëåãêîé, ñòîëü ïðèâëåêàòåëü-
íîé õðèïîòöîé çâó÷àë ñïîêîé-
íî è îáíàäåæèâàþùå, òàê, ÷òî
ïîçâîíèâøèé � íåçàâèñèìî îò
âîçðàñòà è ïîëà � îõîòíî ïîä-
äåðæèâàë ðàçãîâîð ñ ëþáåç-
íîé ñîáåñåäíèöåé, ãîòîâîé ïî-
ìî÷ü è ñëîâîì, è äåëîì...

×óòêîå ïîíèìàíèå ÷óæèõ ïðî-
áëåì äàíî åé ñ ñàìîãî þíîãî
âîçðàñòà. Åùå ñåìüÿ íàó÷èëà
äåâóøêó çàáîòå î áëèçêèõ, ïî-
íèìàíèþ è ïðèíÿòèþ ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé ïî îòíîøåíèþ ê
íèì. Íàâåðíîå, ýòî è ïîâëèÿ-
ëî íà âûáîð ïðîôåññèè, êîã-
äà Äàøà ïîñòóïàëà â Ðîññèé-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ñîöè-
àëüíûé óíèâåðñèòåò íà ôà-
êóëüòåò «Ñîöèàëüíûé ðàáîò-
íèê». Ñ ñàìîãî ïåðâîãî êóðñà
îíà íà ïðàêòèêå ñòîëêíóëàñü ñ
òåìè, êòî æàæäåò ïîääåðæêè.
È ñ òåõ ïîð ïîíÿëà: ïîêà ìî-
æåøü ïîìî÷ü � ïîìîãàé!

Ïî îêîí÷àíèè óíèâåðñèòåòà
îíà ïðèøëà â ãîðîäñêîé ñîâåò
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» � Äà-
ðüå óæå òîãäà áûëà áëèçêà åå
ïîëèòèêà, íàïðàâëåííàÿ íà
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè âñåõ

ïå÷èò èì êóðñû ðàáîòû íà êîì-
ïüþòåðå è äðóãèå îáðàçîâàòåëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèçâàííûå
ïîâûñèòü èõ òðóäîâûå ñïîñîá-
íîñòè, ïîñòàâèòü èõ íà îäèí óðî-
âåíü â ïðîãðåññèâíîì ìèðå íî-
âûõ òåõíîëîãèé.

...Ãîâîðÿò, â êîíöå êîíöîâ ÷å-
ëîâåêó âñå âîçäàåòñÿ. È áëàãî
âåðíåòñÿ òîìó, êòî äàðèë áëàãî.
Òðåòüåãî ôåâðàëÿ Äàðüå èñïîë-
íÿåòñÿ 25 ëåò � âñåãî ÷åòâåðòü
âåêà ïðîæèëà ýòà äåâóøêà, à
ñêîëüêî äîáðûõ äåë óñïåëà îíà
ñîâåðøèòü. Äðóçüÿ, êîëëåãè è
áëèçêèå çíàþò, ÷òî Äàøà � óäè-
âèòåëüíî íåáåçðàçëè÷íûé, ãó-
ìàííûé è ÷óòêèé ÷åëîâåê ïî îò-
íîøåíèþ êî âñåì ëþäÿì. È
ãëàâíîå, ñïèñîê åå çàñëóã ïîë-

íèòñÿ êàæäûé äåíü. Òàê, ñå-
ãîäíÿ Äàðüÿ ïîëó÷àåò âòîðîå
âûñøåå îáðàçîâàíèå â ÐÃÑÓ
íà ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòå-
òå. «×òîáû íàõîäèòü ëó÷øèå
ðåøåíèÿ è áîëåå êîíêðåòíûå
ïóòè ïîìîùè îáðàòèâøèìñÿ»,
� ãîâîðèò îíà. Ïîòîìó ÷òî íà-
øëà ñåáÿ â ñîöèàëüíîé ðàáî-
òå � â ïîìîùè, ïîääåðæêå è
ñîïåðåæèâàíèè.

Àíàñòàñèÿ ÅÐÌÎËÅÍÊÎ.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Äàðüÿ Ñà-
ìîëüÿíåö.

Ôîòî Àëåêñàíäðà
ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

ÄÎÁÐÎ ÂÎÇÄÀÅÒÑß
ÄÎÁÐÎÌ

Ïðèäÿ íà êîðîòêîå
èíòåðâüþ, ÿ çàñòàëà åå çà
ðàáîòîé. Çàâåäóþùàÿ
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Äàðüÿ Ñàìîëüÿíåö
áåñåäîâàëà ïî òåëåôîíó
ñ ïåíñèîíåðîì î
âîñïèòàíèè íûíåøíåé
ìîëîäåæè. «Òÿæåëî
íàøèì ïîæèëûì ëþäÿì,
îíè èùóò ïîääåðæêè è
ïîíèìàíèÿ», � ñêàçàëà
îíà, ïîëîæèâ òðóáêó.

ãäå Âàëåíòèíà Øòåéíèêîâà äîë-
ãîå âðåìÿ ðàáîòàëà ïðåïîäàâà-
òåëåì, ïðåäñåäàòåëåì ìåòîäîáú-
åäèíåíèÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé ñåëüõîçòåõíèêóìîâ. Èìåííî
åå ãðóïïà çàñëóæèëà ÷åñòü âûå-
õàòü â äðóãóþ ñòðàíó ïî ïóòåâêå â
ìåæäóíàðîäíûé îòðÿä. È â òîò
æå ãîä Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
âñòðå÷àëà ïîëÿêîâ â ñâîåì îòå-
÷åñòâå, â êîëõîçàõ Ñòàâðîïîëüÿ.

�Â 1998 ãîäó ðóêîâîäèòåëè
Ñòåïíîâñêîãî ðàéîíà ðåøèëèñü
íà î÷åíü ñìåëóþ èäåþ � îò-
êðûòü â ñâîåì ñåëå èíñòèòóò,
ïðèáëèçèòü åãî ê ñåëüñêèì æè-
òåëÿì, äàâ èì âîçìîæíîñòü â
æåñòî÷àéøèõ óñëîâèÿõ ôèíàíñî-
âîãî êðèçèñà â ñòðàíå ïîëó÷èòü
âûñøåå îáðàçîâàíèå. Âàëåíòè-
íå Øòåéíèêîâîé ïðåäëàãàþò ó÷à-
ñòâîâàòü â ñîçäàíèè ó÷åáíî-êîí-
ñóëüòàöèîííîãî öåíòðà. Çàäóìêà
ïî òåì âðåìåíàì íåâåðîÿòíàÿ, è
ìàëî êòî âåðèë, ÷òî îíà ðåàëüíà.
Íî Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà âìå-
ñòå ñ âûñøåé øêîëîé ñìåëî øàã-
íóëà â ãëóáèíêó, íàâñòðå÷ó òðóä-
íîñòÿì è òðåâîãàì.

È íîâûé âèòîê åå æèçíü ïîëó-
÷èëà ñ íàçíà÷åíèåì òåïåðü óæå
êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Â.
Øòåéíèêîâîé íà äîëæíîñòü çà-
ìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ôèëèàëà
Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà Äðóæ-
áû íàðîäîâ â Åññåíòóêàõ, ãäå
îíà âíåäðÿåò íîâûå ôîðìû îðãà-
íèçàöèè ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé
è íàó÷íîé ðàáîòû ñî ñòóäåíòà-
ìè. Îíà íå äàåò ñêó÷àòü íèêîìó,
êòî ðÿäîì. Ñîçäàåò ñòóäåí÷åñ-
êèå êîìàíäû ÊÂÍ, øîó-áàëåò
«Òàíöû â îáëàêàõ», ñòóäåí÷åñêèé
õîð è õîð ïðåïîäàâàòåëåé. Âñïî-

ìèíàåò äàâíî ïðèîáðåòåííûå íàâûêè êðîéêè è
øèòüÿ � è ñàìîñòîÿòåëüíî ãîòîâèò êîñòþìû äëÿ
âñåé ãðóïïû. Â íåé ñòîëüêî çàìåøàíî � ýíåðãèÿ
êëþ÷îì áüåò ÷åðåç êðàé. Áûòü ìîæåò, ïîýòîìó
îíà íå îòêàçûâàåòñÿ îò íåîæèäàííîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ïîðàáîòàòü â êèíîêîìïàíèè ïî ïðîêàòó ðîñ-
ñèéñêèõ è çàðóáåæíûõ ôèëüìîâ è äåñÿòü ëåò
âîçãëàâëÿåò ïðåäñòàâèòåëüñòâî «Íàäåæäà» â Ïÿ-
òèãîðñêå øèðîêî èçâåñòíîé ðîññèéñêî-ôðàíöóç-
ñêîé êèíîêîìïàíèè «Ìîñò-ìåäèà» (Ìîñêâà). Âà-
ëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà çàïðîñòî ïðîâîäèò êèíîôå-
ñòèâàëè, ðåòðîñïåêòèâû âåäóùèõ ìàñòåðîâ îòå-
÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî êèíî, òâîð÷åñêèå
âñòðå÷è ñ âåäóùèìè ðåæèññåðàìè è àêòåðàìè.
Çà óñïåøíóþ ðàáîòó ïðåäñòàâèòåëüñòâà «Íàäåæ-
äà», êñòàòè, íàçâàííîãî â ÷åñòü åå ñåñòðû, Â.
Øòåéíèêîâîé ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ñòàòü
÷ëåíîì æþðè «Êèíîòàâðà» â Ñî÷è. Ýòè äíè ðàáî-
òû ñî çâåçäàìè êèíî ñòàëè íåçàáûâàåìûìè.

Â ëþáîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè Âàëåíòèíà Ãðè-
ãîðüåâíà îòäàâàëà äåëó âñþ ñåáÿ áåç îñòàòêà.
Ãëóáèíîé ìûñëè ïðîíèêíóòû åå íàó÷íûå òðóäû,
ó÷åáíèêè ïî áóõó÷åòó, ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ. Ñòó-
äåíòàì ñ òàêèì ïðåïîäàâàòåëåì áûëî ëåãêî è
èíòåðåñíî. Îäíî òî, ÷òî â åå ãðóïïå èç 32 ÷åëîâåê
25 ïîëó÷àëè ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ äèïëîìû ñ
îòëè÷èåì, î ìíîãîì ãîâîðèò. Äîâåëîñü ïîïðîáî-
âàòü ñåáÿ è â òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ìíî-
ãî ñèë áûëî îòäàíî ðàáîòå çà ðóáåæîì, êóäà
Âàëåíòèíà Øòåéíèêîâà âîçèëà øêîëüíèêîâ, ñòó-
äåíòîâ, òóðèñòîâ ñ öåëüþ îáìåíà îïûòîì. Îíà
ïîáûâàëà â 30 ñòðàíàõ ìèðà è âåçäå ñâîáîäíî
àäàïòèðîâàëàñü, ïîðîé äàæå íå çíàÿ ÿçûêà. Êðî-
ìå òîãî, çà äåñÿòü ëåò ðàáîòû â âûñøåé øêîëå
÷åðåç åå ðóêè ïðîøåë 51 ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé
øêîëû, ïîâûñèâøèé ñâîå ìàñòåðñòâî ïî ìåòîäè-
êå ïðåïîäàâàíèÿ.

Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà áëàãîäàðíà âñåì êîë-
ëåêòèâàì êîëëåã, ñ êîòîðûìè åé êîãäà-ëèáî ïðè-
õîäèëîñü ðàáîòàòü, âåäü èìåííî îíè ñïîñîá-
ñòâîâàëè ñòàíîâëåíèþ åå ëè÷íîñòè. È ñåé÷àñ îíà
ïîëíà ðåøèìîñòè âîïëîùàòü â æèçíü ñâîè íî-
âûå èäåè. Â Ìîñêîâñêîé àêàäåìèè êîìïëåêñíîé
áåçîïàñíîñòè íà íåé çàìûêàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà, íàó÷íàÿ ðàáîòà, ïåäàãîãè-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Â. Øòåéíèêîâà óáåæäåíà,
÷òî íîâûå óäà÷è è ñîâñåì íåîæèäàííûå ïîâîðî-
òû òâîð÷åñêîãî ïóòè åùå âïåðåäè.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Â. Øòåéíèêîâà.
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Óøåäøèé ãîä ïðîäîëæèë ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè â
ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå êðàÿ, ñëîæèâøèåñÿ â
ïðåäøåñòâóþùèå ãîäû. Ïîçèòèâíûå ïðîöåññû,
ïðîèñõîäèâøèå â 2006 ãîäó â ýêîíîìèêå êðàÿ,
õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè.

è íà îòäûõå íàïðàâëåíû ïî ïóòè
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ðîñ-
ñèÿí. Òàê, îíà ñ÷èòàåò, ÷òî â
íàøåé ñòðàíå íåîáõîäèìî îò-
êðûâàòü êàê ìîæíî áîëüøå óç-
êîïðîôèëüíûõ è äîñòóïíûõ ó÷-
ðåæäåíèé äëÿ ìîëîäåæè �
ñïîðòèâíûõ, êóëüòóðíûõ, îáðà-
çîâàòåëüíûõ è äðóãèõ. Êàê, íà-
ïðèìåð, áàññåéí â øêîëå ¹ 30,
êîòîðûé áûë îòêðûò ïî õîäà-
òàéñòâó ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
íà ñðåäñòâà, âûäåëåííûå èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Ó Äàøè åùå ìíîãî çàäóìîê,
êàñàþùèõñÿ èçìåíåíèé êà÷åñòâà
æèçíè. Âñåãäà ïðîùå ñóäèòü î
ïðîáëåìàõ ñâîåé âîçðàñòíîé
íèøè. È çäåñü ýòà äåâóøêà êîñ-
íóëàñü áîëåçíåííîãî è î÷åíü àê-
òóàëüíîãî âîïðîñà � òðóäîóñò-
ðîéñòâà ìîëîäåæè.

� Êîãäà âûïóñêíèêè âóçîâ
ïðèõîäÿò â îðãàíèçàöèè, îíè ÷à-
ñòî ñòàëêèâàþòñÿ ñ îòêàçîì â
ðàáîòå � íåò îïûòà. À îòêóäà
æå åìó âçÿòüñÿ, åñëè ðåáÿò íèã-
äå íå ïðèíèìàþò?! Âîò è âûõî-
äèò, ÷òî òîëüêî ÷åðåç ñâÿçè èëè
êîððóïöèþ ìîæíî çàíÿòü âàêàí-
òíóþ äîëæíîñòü. Ïðè÷åì ýòà
ïðîáëåìà êàñàåòñÿ è âçðîñëûõ
ëþäåé, êîòîðûå, áóäó÷è âûñîêî-
êëàññíûìè ñïåöèàëèñòàìè, íå
íóæíû ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíè-
çàöèÿì, òðåáóþùèì ñîòðóäíè-
êîâ äî 35 ëåò. Çà÷àñòóþ, ñòàíî-
âèòñÿ âîïðîñ î ïîâûøåíèè êâà-
ëèôèêàöèè � ýòî, ïî-ìîåìó, äîë-
æíî ðåøàòüñÿ íå ñàìèìè ñîèñ-
êàòåëÿìè ðàáîòû, à îðãàíèçî-
âàííîé ñèñòåìîé, êîòîðàÿ îáåñ-

ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Äîëæíîñòü
çàâåäóþùåé îáùåñòâåííîé ïðè-
åìíîé áûëà ñâîáîäíà, è, ïðîðà-
áîòàâ òàì íåñêîëüêî ìåñÿöåâ,
äåâóøêà ðåøèëà, ÷òî ñâîþ êàðü-
åðó îíà íàïðàâèò èìåííî ïî ýòî-
ìó ðóñëó � ðóñëó îáùåñòâåííîé
ðàáîòû íà áëàãî îêðóæàþùèõ
åå ëþäåé.

� Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî
ñàìàÿ ïåðñïåêòèâíàÿ ïàðòèÿ, è
ìíå õîòåëîñü áû âèäåòü ðåçóëü-
òàò ñâîåé áóäóùåé ðàáîòû èìåí-
íî â ðàìêàõ ýòîé êîàëèöèè. Ìû
ðàáîòàåì è ñ ìîëîäûìè ëþäü-
ìè, è ñ ïåíñèîíåðàìè, íàïðàâ-
ëÿåì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà äå-
òåé, îðèåíòèðóåìñÿ íà ïðåçè-
äåíòñêèå ïðîãðàììû, ÿâëÿþùè-
åñÿ îñíîâíûìè â äåÿòåëüíîñòè
íàøåé ïàðòèè. À ïîòîìó çäåñü ÿ
íàõîæó ñàìûé îáøèðíûé ôðîíò
ðàáîòû ñ ëþäüìè � òîé ðàáîòû,
êîòîðàÿ ìíå òàê áëèçêà.

Òðóäîëþáèâàÿ è ðàáîòîñïî-
ñîáíàÿ, ê òîìó æå êðàñèâàÿ è
êîììóíèêàáåëüíàÿ äåâóøêà, Äà-
ðüÿ ïðèçíàëàñü, ÷òî î÷åíü ëþ-
áèò ëþäåé. Ïîýòîìó äëÿ íåå
î÷åíü âàæíî âèäåòü ðåçóëüòàò
ñâîåé ðàáîòû. Â èíñòèòóòå áó-
äóùèõ ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ
ó÷àò, ÷òî êëèåíò, óõîäÿ îò ñîöðà-
áîòíèêà, äîëæåí çàáûâàòü, ÷òî
ïðèõîäèë ê íåìó. Òî åñòü çàáû-
âàòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ, ñ êîòî-
ðûìè îí îáðàùàëñÿ. Ýòî � öåëü
äåÿòåëüíîñòè Äàøè â êàæäîì
êîíêðåòíîì ñëó÷àå.

Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà çàõâàòèëà
åå íå «ñ äåâÿòè äî øåñòè», à
íàâñåãäà. Ðàçìûøëåíèÿ Äàðüè

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ïàðê
 â Ïÿòèãîðñêå ñòàë ïðèò-

÷åé âî ÿçûöàõ, ñâîåîáðàçíûì
ñèìâîëîì ñòîéêîñòè îò÷àÿâ-
øèõñÿ æèòåëåé, áüþùèõñÿ çà
ïðàâî íà ÷èñòûé âîçäóõ, ñïî-
êîéíûé îòäûõ è ýêîëîãè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü. Êàçàëîñü áû,
ðàçäàâàåìûå îáåùàíèÿ ñòî-
ÿùèõ â òó ïîðó ó âëàñòè äîëæ-
íû áûëè óñïîêîèòü ðàçáóæåí-
íûé óëåé îáùåñòâåííîñòè, íî
çîðêèé ãëàç íåóåìíûõ ïðàâ-
äîëþáöåâ îòìå÷àë ëèøü òî,
÷òî ïðîèñõîäèëî â äåéñòâè-
òåëüíîñòè. È ëþä ñíîâà øó-
ìåë è ïîäíèìàëñÿ. Áëîêèðî-
âàë òðàññû, ìèòèíãîâàë ó ðàç-
âîðà÷èâàþùåéñÿ ñòðîéêè, íó-
ìåðîâàë êðàñêàìè äåðåâüÿ ñ
öåëüþ îãðàäèòü îò íàìå÷àå-
ìîé âûðóáêè. Äåñÿòêè âñòðå÷,
ïåðåãîâîðîâ, îáåùàíèé.

Ðåçóëüòàò âñåãî ïðîèñõîäÿ-
ùåãî áûë îøåëîìëÿþù � ðå-
øåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ îò
26.10. 2005 ïðèçíàíû ïðàâî-
ìåðíûìè ïðåòåíçèè ÎÎÎ
«Ïàðê-Ì» íà çàñòðîéêó óíèêàëü-
íîé ïðèðîäíîé çîíû ñ ðàçìå-
ùåíèåì íà íåé äåñÿòêîâ êàôå
è àòòðàêöèîíîâ. Òàê è ñîøëè

áû íà íåò óñèëèÿ æèòåëåé Áåëîé
Ðîìàøêè, åñëè áû ðàçâèòèå ñè-
òóàöèè íå âçÿë â ñâîè ðóêè ïðî-
òåñòíûé êîìèòåò, à ê ðóêîâîäñòâó
ãîðîäîì íå ïðèøëà� íîâàÿ
âëàñòü. Ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû
áûëè ïðèâëå÷åíû çíàþùèå ñïå-
öèàëèñòû è îïûòíûå þðèñòû.

Â ïðîòåñòíûé êîìèòåò âîøëè
ãðàæäàíå Ïÿòèãîðñêà, ïðåäñòà-
âèòåëè ðàçëè÷íûõ ïàðòèé, â òîì
÷èñëå «Åäèíîé Ðîññèè». Åñëè
îäíè, ïîìèòèíãîâàâ, îòõîäèëè â
ñòîðîíó, òî çàñëóãà åäèíîðîñ-
ñîâ â òîì, ÷òî îíè íàïðàâèëè
âîïðîñ â ïðàâîâîå ðóñëî. Èõ
ïîääåðæàëè îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè, âêëþ÷èâøèå ñâîèõ ÷ëå-
íîâ â ñîñòàâ èñòöîâ, îáðàòèâ-
øèõñÿ â Âûñøèé àðáèòðàæíûé
ñóä â Ìîñêâå. Áîëüøóþ ïîìîùü
îêàçàë «Ñîþç ãðàæäàí Ïÿòèãîð-
ñêà» ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðî-
ôåññîðà Ïÿòèãîðñêîé ôàðìàêà-
äåìèè Ñåðãåÿ Ïàðôåéíèêîâà. Íà
ýòî, ñîãëàñèòåñü, íóæíà áûëà
îïðåäåëåííàÿ ñìåëîñòü. Â ïèñü-
ìå ñîäåðæàëàñü ïðîñüáà âîñ-
ñòàíîâèòü äàâíî ïðîøåäøèå
ñðîêè ïîäà÷è êàññàöèîííîé æà-
ëîáû, äàòü þðèäè÷åñêóþ îöåíêó
äåéñòâèÿì àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà è çàñòðîéùèêàì ñ òåì, ÷òî-

áû îòìåíèòü ðåøåíèå àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ è ïðèîñòàíîâèòü çàñòðîéêó
ïàðêà. Áûëî ïîëó÷åíî «äîáðî» è
äåëî îêàçàëîñü íà ðàññìîòðå-
íèè â Ôåäåðàëüíîì àðáèòðàæ-
íîì ñóäå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
îêðóãà â Êðàñíîäàðå. Òóäà æå ñ
íàáîðîì «êîìïðîìàòà» ïðîòèâ
çàñòðîéùèêîâ îòïðàâèëñÿ ïî
ïîðó÷åíèþ íîâîãî ðóêîâîäñòâà
ãîðîäà çíàþùèé àäâîêàò.

Ãîâîðèòü áûëî î ÷åì, èáî ïðè
äåòàëüíîì èçó÷åíèè äîêóìåíòîâ
âñêðûëèñü ïîòðÿñàþùèå ôàêòû.
Òàê, ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ãî-
ðîäà îò 23.05.2003 ã. ñ ÎÎÎ
«Ïàðê-Ì» îáãîâàðèâàëñÿ äîãî-
âîð àðåíäû ñðîêîì íà 48 ëåò
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 4,5 ãà, òî ïî-
ñòàíîâëåíèåì ãëàâû ãîðîäà îò
15.12.2005 ã. îí «÷óäîäåéñòâåí-
íûì» îáðàçîì óâåëè÷èëñÿ äî 5,2
ãà, õîòÿ ïðè ýòîì ãðàäîñòðîè-
òåëüíîå çàêëþ÷åíèå è ýêîëîãè-
÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ðàñïðîñòðà-
íÿëèñü íà ïåðâîíà÷àëüíûå 4,5
ãà. Íåäîóìåíèå âûçûâàåò è ðàç-
ìåð àðåíäíîé ïëàòû � 111886,69
òûñ. ðóáëåé, óñòàíîâëåííûé ñðî-
êîì äî 2054 ãîäà. Â ðàñ÷åòå íà 1
êâ. ì îíà ñîñòàâèò 2 ðóá. 15
êîïååê, òî åñòü ïðèáûëü îò àðåí-

äû áûëà áû íèæå íàëîãà íà çåì-
ëþ, êîòîðûé ïëàòèò àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäà. Íå ïàðàäîêñ ëè?

Ìàññîâûå ìèòèíãè ïðîòåñòà
æèòåëåé ìèêðîðàéîíà ïðèâåëè ê
òîìó, ÷òî ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû
ãîðîäà è ïðîêóðàòóðîé áûëà ïðè-
îñòàíîâëåíà íåçàêîííàÿ çàñòðîé-
êà. Ìàíèïóëÿöèè ïîäîáíîãî ðîäà
ïðîèñõîäÿò è ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè
ãëàâû ãîðîäà � 6 ñåíòÿáðÿ ïðè-
îñòàíîâëåíà çàñòðîéêà, à ñ 19
ñåíòÿáðÿ � âîçîáíîâëåíà. Íå íà-
áëþäàëîñü æåëàíèÿ òîãî æå ðó-
êîâîäñòâà ãîðîäà îïðîòåñòîâàòü
ðåøåíèå êðàåâîãî àðáèòðàæíîãî
ñóäà, õîòÿ íà ýòî ïðåäóñìàòðèâà-
ëîñü äåñÿòü äíåé. Áîëåå òîãî, íå
äîæäàâøèñü òðåõ äíåé äî èñòå-
÷åíèÿ ñðîêà, âûõîäèò ïîñòàíîâ-
ëåíèå ãëàâû, óçàêîíèâàþùåå ïðà-
âî ÎÎÎ «Ïàðê-Ì» çàñòðàèâàòü
àðåíäóåìûé ó÷àñòîê.

Áîðüáà äâóõ ñòîðîí â àðáèò-
ðàæíîì ñóäå Êðàñíîäàðà áûëà
íå èç ëåãêèõ. ÎÎÎ «Ïàðê-Ì» áûëî
ñîðâàíî ïåðâîå çàñåäàíèå íåÿâ-
êîé íà ñóä ïî íàäóìàííûì ïðè÷è-
íàì. Âïîñëåäñòâèè àäâîêàò îò-
ñòàèâàë çàêîííîñòü ïîëó÷åíèÿ
ÎÎÎ «Ïàðê-Ì» ñîãëàñîâàíèé ñ
îáùåñòâåííîñòüþ íà âåäåíèå çà-
ñòðîéêè Êîìñîìîëüñêîãî ïàðêà.

È â êà÷åñòâå àðãóìåíòîâ ïðåä-
ñòàâëÿë ïèñüìà îò îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå â äàí-
íîì ìèêðîðàéîíå èìåþò ëèøü
þðèäè÷åñêèé àäðåñ. Îäíàêî ñóä,
ïðîÿâèâ îáúåêòèâíîñòü, ïðèíÿë
âî âíèìàíèå ôàêò, ÷òî ñîòíè
æèòåëåé ìèêðîðàéîíà âûñêàçû-
âàëèñü ïðîòèâ òîé ðåîðãàíèçà-
öèè ïàðêà, êîòîðóþ ïðåäëàãàåò
çàñòðîéùèê, ïîñòàâèâ ñâîè ïîä-
ïèñè ïîä èñêîâûì çàÿâëåíèåì
â ñóä è âûðàçèâ ñâîå îòíîøå-
íèå ê äàííîìó âîïðîñó ìèòèí-
ãàìè ïðîòåñòà.

Íûíåøíÿÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà, â ñâîþ î÷åðåäü, íàïðà-
âèëà îòçûâ â ñóä, èçëîæèâ ñâîå
íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê çàñò-
ðîéêå ïàðêà. Âåäü, ïî ñóòè, íî-
âàÿ âëàñòü îêàçàëàñü â çàëîæ-
íèêàõ ñèòóàöèè, ïîëó÷èâ â íà-
ñëåäñòâî ëèøü «îãðåõè» ïðå-
æíåé âñåäîçâîëåííîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ñî ñëîâ àä-
âîêàòà Çàèðû Êëû÷åâîé, íà
äíÿõ ïðèáûâøåé èç Êðàñíîäà-
ðà, ñóä, ñîñòîÿâøèéñÿ 23 ÿí-
âàðÿ 2007 ãîäà, âûíåñ ðåøå-
íèå îá îòìåíå ðåøåíèÿ àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ. Íåóæåëè çàêîííîñòü âîñ-
òîðæåñòâîâàëà?

Èðèíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, íàø êîðð.

Íà äíÿõ ñîñòîÿëñÿ Ôåäåðàëüíûé àðáèòðàæíûé ñóä Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îêðóãà â
Êðàñíîäàðå, ïîñòàâèâøèé ïîñëåäíþþ òî÷êó â âîïðîñå çàñòðîéêè ïàðêà, çà
êîòîðûé æèòåëè áîðîëèñü áåç ìàëîãî ãîä.

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÏÀÐÊ ÎÒÑÒÎßËÈÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ ÏÀÐÊ ÎÒÑÒÎßËÈ
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Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ Âîçâðàùåíî ñðåäñòâ 
èç íèõ: èç íèõ: â òîì ÷èñëå: 

îò þðèäè÷åñêèõ ëèö, âíåñøèõ 
ïîæåðòâîâàíèå íà ñóììó 

áîëåå ÷åì 50000 ðóá. 

îò ãðàæäàí, âíåñøèõ 
ïîæåðòâîâàíèÿ íà 
ñóììó áîëåå ÷åì 

20000 ðóá. 

ïî ôèíàíñîâîé 
îïåðàöèè ïî 

ðàñõîäîâàíèþ ñðåäñòâ 
íà ñóììó áîëåå ÷åì 

100000 ðóá. ¹¹ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Àêóëüøèí 
Âèêòîð 
Àëåêñååâè÷ 

                        

  Èòîãî: 55000,00 0,00   0,00 0 0,00   0,00 0,00   0,00   

2 
Áðàòêîâ 
Àëåêñàíäð 
Ãåîðãèåâè÷ 

                        

  Èòîãî: 10,00 0,00   0,00 0 0,00   0,00 0,00   0,00   

3 
Ãîí÷àðîâ 
Âèêòîð 
Èâàíîâè÷ 

                        

  Èòîãî: 110000,00 50000,00 

Ðåìîíòíî-
ñòðîèòåëüíîå 

óïðàâëåíèå ¹ 1 
ÈÍÍ 2636010135 

50000,00 1 0,00   0,00 0,00   0,00   

4 
Èâàíîâ 
Àíäðåé 
Ìèõàéëîâè÷ 

                        

  Èòîãî: 3000,00 0,00   0,00 0 2500,00   0,00 0,00   0,00   

5 
Ôîìèíîâ 
Ñåðãåé 
Âëàäèìèðîâè÷ 

            19.01.2007 452156,00         

                17.01.2007 300000,00         
  Èòîãî: 1200010,00 0,00   0,00 1 752156,00   752156,00 0,00   0,00   
  Âñåãî: 1368020,00 50000,00   50000,00 1 754656,00   752156,00 0,00   0,00   

 

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ìåñòî íàõîæäåíèÿ (ñóáúåêò ÐÔ, èíîñòðàííîå ãîñóäàðñòâî, 
âèäû ïîëüçîâàíèÿ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Ôîìèíîâ 
Ñåðãåé 
Âëàäè-

ìèðîâè÷ 

27155.85 ðóá. 
- çàðïëàòà,  

ÎÎÎ 
"Êàâèí- 
òîðã+Ô" 

ã. Ïÿòèãîðñê  
ïëîùàäü  
523 êâ. ì;  

ã. Ïÿòèãîðñê, 
 ïîñ. Ãîðÿ÷åå-

âîäñêèé 
ïëîùàäü 800 êâ. 
ì; ã. Ïÿòèãîðñê 

ïëîùàäü  
1699 êâ. ì; 

ã. Ïÿòèãîðñê 
ïëîùàäü  
600 êâ. ì 

ã. Ïÿòèãîðñê 
ïîñ. 

Ñâîáîäû 
ïëîùàäü  

30.6 êâ. ì; 
ã. Ïÿòèãîðñê 

ïîñ. 
Ñâîáîäû  
ïëîùàäü 
42.2 êâ.ì 

íåò íåò íåò 
ã. Ïÿòèãîðñê 

ïëîùàäü  
612.2 êâ. ì 

àâòîìîáèëü 
ëåãêîâîé, 
"Øåâðîëå 
Íèâà", ãîä 

âûïóñêà 2003; 
àâòîìîáèëü 
ëåãêîâîé, 
"Êðàéñëåð 

èíòåðïèä", ãîä 
âûïóñêà 2000 

íåò 

ÎÎÎ "Êàâèíòîðã", ó÷àñòèå 
33.3%; ÎÎÎ" Ïÿòèãîðñêèé 
êàðòîí", ó÷àñòèå 62%; ÎÎÎ 
"Ðóññêèé Ëåñ", ó÷àñòèå 30%; 

ÎÎÎ "Êàâèíòîðã+Ô", ó÷àñòèå 
65% 

íåò 

2 

Àêóëüøèí 
Âèêòîð 

Àëåêñåå- 
âè÷ 

599941.58 
ðóá. - 

çàðïëàòà, 
ÎÀÎ 

"Ïÿòèãîð- 
ñêèé 

õëåáîêîì-
áèíàò" 

Ñòàâðîïîëüñêèé 
êðàé 

Àëåêñàíäðîâ- 
ñêèé ðàéîí 

ïëîùàäü  
6409400 êâ. ì; 
 ã. Ïÿòèãîðñê  
ïîñ. Ãîðÿ÷å-

âîäñêèé  
ïëîùàäü  
1919 êâ.ì 

ã. Ïÿòèãîðñê 
ïëîùàäü  

339.5 êâ. ì 

ã. Ìîñêâà 
ïëîùàäü 

69.7 êâ. ì; 
ã. Ïÿòèãîðñê 

ïëîùàäü 
70.14 êâ. ì; 

ã. Ïÿòèãîðñê 
ïëîùàäü  
44 êâ. ì 

íåò íåò íåò 

ìîòîöèêë, 
SUZUKI 

INTRUDER 
400, ãîä 

âûïóñêà 1996; 
ìîòîöèêë, 

SUZUKI GSF 
750, ãîä 

âûïóñêà 1997; 
àâòîìîáèëü 
ëåãêîâîé, 
TOYOTA 

LAND 
CRUISER 120 
(RADO), ãîä 
âûïóñêà 2004 

ÀÎ "Ãàçïðîìáàíê" 
ôèëèàë â ã. 

Ñòàâðîïîëå, 125740 
ðóá.; Ñåâåðî-

Êàâêàçñêèé áàíê ÑÁ 
ÐÔ ã. Ñòàâðîïîëü 

Ïÿòèãîðñêîå 
îòäåëåíèå 

¹ 0030/0030, 
549140 ðóá.; 

×àñòíîå îõðàííîå 
ïðåäïðèÿòèå "Õëåá", ó÷àñòèå 
75%; ÎÀÎ "Ãðàæäàíïðîåêò", 
ó÷àñòèå 56.77%, íîìèíàëüíàÿ 

ñòîèìîñòü àêöèè 10 ðóá,  
140996 øò.; ÎÀÎ "Õëåá 

Ïðèêóìüÿ", ó÷àñòèå 68.2% 
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 5 
êîï, êîë. 33661 øò.; ÎÎÎ 

"Êèòàé-Àâòî", ó÷àñòèå 75%; 
ÎÎÎ "ÊÈÀ-öåíòð-

Ïÿòèãîðñê", ó÷àñòèå 75%; 
ÎÎÎ "Èíòåðñåðâèñ", ó÷àñòèå 

75%; ÎÀÎ "Ïÿòèãîðñêèé 
õëåáîêîìáèíàò", ó÷àñòèå 

77%, íîì. ñòîèìîñòü 70 ðóá., 
êîë. 138658 øò. 

íåò 

3 
Ãîí÷àðîâ 
Âèêòîð 

Èâàíîâè÷ 

618002 ðóá. - 
çàðïëàòà,  

Ïðàâèòåëü- 
ñòâî 

Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî  
êðàÿ, 

ã. Ñòàâðîïîëü 
ïëîùàäü  

1176 êâ. ì 

ã. 
Ñòàâðîïîëü 

ïëîùàäü  
208 êâ. ì 

ã. 
Ñòàâðîïîëü 

ïëîùàäü 
45.4 êâ. ì 

íåò 

ã. 
Ñòàâðîïîëü 

ïëîùàäü 
36.9 êâ. ì 

íåò 

àâòîìîáèëü 
ëåãêîâîé, 

Ôîðä-ôîêóñ, 
ãîä âûïóñêà 

2004 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé 
áàíê ÑÁ ÐÔ 

ã. Ñòàâðîïîëü  
äîï.îôèñ ¹135, 

33983 ðóá.; 
ôèëèàë ÎÀÎ 

"Âíåøòîðãáàíê" 
ã. Ñòàâðîïîëü, 

727 ðóá.; 

íåò íåò 

4 

Èâàíîâ 
Àíäðåé 

Ìèõàéëî-
âè÷ 

36000 ðóá. - 
çàðïëàòà,  

ÎÎÎ  
Ôèðìà 

 "Àíåëà" 

íåò íåò íåò íåò 

ã. 
Ëåðìîíòîâ 

ïëîùàäü 
28 êâ. ì 

ã. Ëåðìîíòîâ 
íåæèëîå 

ïîìåùåíèå 
1/2 äîìà, 
ïëîùàäü 

240 êâ. ì; ã. 
Ëåðìîíòîâ  
âñòðîåííîå 
ïîìåùåíèå 

ïëîùàäü 
210,7 êâ. ì 

íåò 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé 
áàíê ÑÁ ÐÔ ã. 

Ñòàâðîïîëü äîï. 
îôèñ 

¹ 30/0114 320 ðóá.; 

íåò  

5 

Áðàòêîâ 
Àëåê-
ñàíäð 

Ãåîðãèå-
âè÷ 

47200 ðóá. - 
çàðïëàòà,  

ÎÎÎ ÐÈÀ 
"Þãèíôîðì", 

íåò íåò 
ã. Ïÿòèãîðñê 

ïëîùàäü  
46.2 êâ. ì 

íåò íåò íåò íåò 

ÔÀÈÊ ÏÑÁ ÎÀÎ 
"Ñòàâðîïîëüå" 

ã. Ïÿòèãîðñê, 1359 
ðóá. 

íåò íåò 

Ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé Çàêîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñòàâðîïîëüñ-
êîãî êðàÿ» ïðè ñàìîâûäâèæåíèè êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ïî
Ïÿòèãîðñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 22 Èâà-
íîâà Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à, ïðè ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé î êàíäè-
äàòå, ñáîðå ïîäïèñåé, îôîðìëåíèè ïîäïèñíûõ ëèñòîâ, à òàêæå
äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé îá èçáèðàòåëÿõ è ïîäïèñåé èçáèðàòå-
ëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäïèñíûõ ëèñòàõ, è ïåðâûé ôèíàíñîâûé
îò÷åò êàíäèäàòà Èâàíîâà Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à, îêðóæíàÿ èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Êàíäèäàò 24 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ïðåäñòàâèë íà ïðîâåðêó â îêðóæ-
íóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 1795 ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, èç
êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 22 Çàêîíà Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ» áûëî ïðîâåðåíî 20 ïðîöåíòîâ ïîäïèñåé â êîëè÷å-
ñòâå 326. Íåäåéñòâèòåëüíûìè áûëè ïðèçíàíû 12, èëè 3,7 ïðîöåíòà
ïîäïèñåé.

Íàðóøåíèé ïîðÿäêà ñáîðà ïîäïèñåé è îôîðìëåíèÿ ïîäïèñíûõ
ëèñòîâ íå óñòàíîâëåíî. Ïðîâåðåíà òàêæå äîñòîâåðíîñòü áèîãðà-
ôè÷åñêèõ è èíûõ ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4 ïóíêòà 8 ñòàòüè 5 Çàêîíà Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ «Îá èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ â Ñòàâðîïîëüñêîì

ÎÊÐÓÆÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÃÎ ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÎÃÎ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ¹ 22

ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
30 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ¹ 9/32

«Î ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ ÏÎ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÌÓ ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ

ÎÊÐÓÃÓ ¹ 22, ÂÛÄÂÈÍÓÒÎÃÎ Â ÏÎÐßÄÊÅ ÑÀÌÎÂÛÄÂÈÆÅÍÈß»

êðàå» è íà îñíîâàíèè ÷àñòè 2 ñòàòüè 18, ÷àñòè 2 ñòàòüè 23 Çàêîíà
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ» îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Ïÿòèãîðñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 22

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1.  Çàðåãèñòðèðîâàòü íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ïîäïèñåé

èçáèðàòåëåé êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ñòàâ-
ðîïîëüñêîãî êðàÿ ÷åòâåðòîãî ñîçûâà ïî Ïÿòèãîðñêîìó îäíîìàí-
äàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 22 Èâàíîâà Àíäðåÿ Ìèõàéëî-
âè÷à, 4 äåêàáðÿ 1965 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà � ãîðîä
Ëåðìîíòîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ìåñòî ðàáîòû � èíäèâèäóàëü-
íîå ÷àñòíîå ïðåäïðèÿòèå Èâàíîâà À. Ì. «Àíåëà», äèðåêòîð, âûä-
âèíóòîãî â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ, 30 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà â 17
÷àñîâ 10 ìèíóò.

2.  Âûäàòü êàíäèäàòó, çàðåãèñòðèðîâàííîìó ïî Ïÿòèãîðñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 22, óäîñòîâåðåíèå
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

3.  Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå, à òàêæå ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ è èìóùåñòâå çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Í. È. ßÐÌÎËÈ×, ïðåäñåäàòåëü.
Ë. È. ÊÎÂÀËÅÂÀ, ñåêðåòàðü.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïîäëåæàùèõ îïóáëèêîâàíèþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ çà 2005 ãîä

è îá èìóùåñòâå çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ (íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ
êàíäèäàòîì)*

ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè)

ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ (¹ 22)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(íàçâàíèå è íîìåð îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ)
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 22.01.2007

Í. È. ßÐÌÎËÈ×, ïðåäñåäàòåëü ÎÈÊ ¹ 22.

ÑÂÅÄÅÍÈß
 î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ,

ïîäëåæàùèå îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
ÂÛÁÎÐÛ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÉ (¹ 22)
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 22.01.2007

Í. È. ßÐÌÎËÈ×, ïðåäñåäàòåëü ÎÈÊ ¹ 22.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ÌÓÇ
«Ïÿòèãîðñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»

ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçà íà çàêóïêó
ãîðþ÷åñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ

1. Ôîðìà òîðãîâ � îòêðûòûé êîíêóðñ
2. Àäðåñ: 357500, ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ïèðîãîâà, 22,
 ò. (8793) 39-00-20, ôàêñ 33-26-71, http://www.pyatigorsk.org
3. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ � ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò
4. Ïðåäìåò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà:

5. Óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè � åæåäíåâíàÿ çàïðàâêà íà
ÀÇÑ ÃÑÌ
6. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó íà îñíîâà-
íèè ñ÷åòîâ-ôàêòóð â òå÷åíèå 10 áàíêîâñêèõ äíåé
7. Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà � 837100 (âîñåìüñîò òðèäöàòü
ñåìü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé
8. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 31 ÿíâàðÿ 2007 ñ 09.00 äî
16.00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, óë.
Ïèðîãîâà, 22
9. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê óñòàíîâëåí: 02 ìàðòà
2007 ã. â 10.00.
10. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê: âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïî óñëîâè-
ÿì ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè, öåíà, ðàçâåòâëåííàÿ ñåòü ÀÇÑ ïî
ãîðîäó è êðàþ
11. Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 02
ìàðòà 2007 ã. â êîíôåðåíö-çàëå ÌÓÇ «Ïÿòèãîðñêàÿ ñòàíöèÿ
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè» ïîñëå 11.00.
12. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 05 ìàðòà 2007 ã.
â 10.00 ÷ â êîíôåðåíö-çàëå ÌÓÇ «Ïÿòèãîðñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»
13. Îöåíêà è ñîïîñòàâëåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ: 07 ìàðòà 2007 ã. â 10.00 ÷ â êîíôåðåíö-çàëå
ÌÓÇ «Ïÿòèãîðñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè»

 l ÎÁÚßÂËÅÍÈß l ÐÅÊËÀÌÀ l ÎÁÚßÂËÅÍÈß l ÐÅÊËÀÌÀ l ÎÁÚßÂËÅÍÈß l ÐÅÊËÀÌÀ l ÎÁÚßÂËÅÍÈß l

¹ 
ï/ï 

Ó÷àñòíèê 
(íàèìåíîâàíèå, 

àäðåñ) 

Íàèìåíîâàíèå 
òîâàðîâ è óñëóã 

Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ 

Öåíà çà 
åä., ðóá. 
(âêëþ÷àÿ 

âñå 
çàòðàòû) 

Êîë-
âî 

Ñóììà, 
ðóá. 

Ñïåöèôèêàöèÿ 

1 
ÎÎÎ «ÑÌÀÐÒ-
ÒÐÀÍÇÈÒ» 

ÀÈ-92 ë. 18,30 7800 142740 ÀÈ-92 

2 
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-
Þãíåôòåïðîäóêò» 

ÀÈ-92 ë. 18,50 7800 144300 ÀÈ-92 

 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 îò 30 ÿíâàðÿ 2007 ã.
çàñåäàíèÿ åäèíîé êîìèññèè ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ

íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ íóæä Óïðàâëåíèÿ òðóäà è ñîöèàëüíîé

çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà
×ëåíû êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèå:
Ïàâëóøêî Ò. À.� ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè.
Ôîìè÷åâà Î. Í. � çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè,
Êàëèíè÷åíêî Ò. Þ., Áàøêèðîâ À. Â.
Íîìåð êîòèðîâêè: 1 � Ê îò 30.01.2007 ã.
Çàêàç÷èê: Óïðàâëåíèå òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, Ïÿòèãîðñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 89à.
Íàèìåíîâàíèå êîòèðîâêè:
Äàòà íà÷àëà êîòèðîâêè: 25.01.2007 ã.
Ìåñòî äîñòàâêè: Ïÿòèãîðñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 89à, ÓÒèÑÇÍ
àäìèíèñòðàöèè ã. Ïÿòèãîðñêà.
Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 145000 ðóáëåé.
Êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ çàÿâîê: 2.
Âñå çàÿâêè ïîäàíû ïî îêîí÷àíèÿ óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê ñðîêà, êàê ýòî çàôèêñèðîâàíî â
æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèé êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê.

Åäèíîé êîìèññèåé ðàññìîòðåíû ïîäàííûå ó÷àñòíèêàìè êîòèðîâî÷-
íûå çàÿâêè è îïðåäåëåíî, ÷òî îáùåé ñóììå êîíòðàêòà ñîîòâåòñòâóåò
çàÿâêà, ïðåäñòàâëåííàÿ ÎÎÎ «ÑÌÀÐÒ-ÒÐÀÍÇÈÒ» (îíà óäîâëåòâîðÿ-
åò âñåì òðåáîâàíèÿì çàêàç÷èêà, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè).
Ïîáåäèòåëü, ïðèçíàííûé åäèíîé êîìèññèåé (íàèìåíîâàíèå,
êîîðäèíàòû, ñóììà, âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ êîòèðîâî÷íîé çàÿâ-
êè): ÎÎÎ «ÑÌÀÐÒ-ÒÐÀÍÇÈÒ», Ñòàâðîïîëü, óë. 50 ëåò ÂËÊÑÌ,
3/6, ñóììà 142740 ðóáëåé. 25.01.2007 ã. 12 ÷àñ. 00 ìèí. Îñíî-
âàíèå: öåíû ïî êàæäîìó íàèìåíîâàíèþ òîâàðà íèæå, ÷åì ó
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ.
Èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêå, çàíÿâøåì 2-å ìåñòî: ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË
� Þãíåôòåïðîäóêò», ã. Êðàñíîäàð, óë. Ñòàâðîïîëüñêàÿ, 2/1.
 Çàÿâêà ïîäàíà 26.01.2007 ã. â 15 ÷àñ. 00 ìèí.
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ïàâëóøêî Ò. À.
×ëåíû êîòèðîâî÷íîé êîìèññèè Ôîìè÷åâà Î. Í., Êàëèíè÷åíêî
Ò. Þ., Áàøêèðîâ À. Â.

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå Åä. èçìåð. Êîëè÷åñòâî 
1 Àè-76 ë 227 
2 Àè-92 ë 11420 
3 ÀÈ-95 ë 2400 
4 ÑÓÃ ë 63727 

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå óñëóãè: 

ÎÎÎ ×ÎÏ « Ñîáð »  
ã. Åññåíòóêè  

óë. Âîêçàëüíàÿ, 33à 

ÎÎÎ ×ÎÏ 
«Ôàêåë» ã. 
Ïÿòèãîðñê, 

Ñóâîðîâñêèé 
ïðîåçä 3 

ÎÎÎ ×ÎÏ 
«Îñêîðäú-
Ïÿòèãîðñê»  
ã. Ïÿòèãîðñê  

óë. Âëàñîâà, 47 

1 

 Îõðàííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü, 

îñóùåñòâëåíèå 
ïðîïóñêíîãî ðåæèìà 

àâòîòðàíñïîðòà, 
ïîääåðæêà 

ïðàâîïîðÿäêà íà 
òåððèòîðèè 
ó÷ðåæäåíèÿ. 

180000 ðóá. 170000 ðóá. 160000 ðóá. 

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1 ÎÒ 31 ßÍÂÀÐß 2007 ã. çàñåäàíèÿ åäèíîé êîìèññèè ïî
ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,

îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ÃÓÇ «ÊÖÑÂÌÏ ¹ 2»
×ëåíû êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèå:
Äæàïàðèäçå Í. Þ. � ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Íèêèòèí Â. È., Àðóøàíÿí Í. Õ., Öåõóí Â. Ä., ßíêåëåâè÷ Í. Â. � ÷ëåíû êîìèññèè
Øòóðáèíà Ì. È. � ñåêðåòàðü êîìèññèè
Íîìåð êîòèðîâêè: 2-ÊÇ îò 24.01.2007 ã.
Çàêàç÷èê: ÃÓÇ «ÊÖÑÂÌÏ ¹ 2» ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ïèðîãîâà, 22
1) Íàèìåíîâàíèå êîòèðîâêè: «Îõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëåíèå ïðîïóñêíîãî
ðåæèìà àâòîòðàíñïîðòà, ïîääåðæêà ïðàâîïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèÿ»
2) Äàòà íà÷àëà êîòèðîâêè: 24.01.2007 ã.
Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 190000 ðóáëåé
Êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ çàÿâîê: 3
Âñå êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè ïîäàíû äî îêîí÷àíèÿ óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê ñðîêà, êàê ýòî çàôèêñèðîâàíî â æóðíàëå ðåãèñ-
òðàöèè ïîñòóïëåíèé êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê.

Êîìèññèÿ îöåíèëà êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè è ïðèíÿëà ðåøåíèå ïðèçíàòü ïîáåäè-
òåëåì â ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê: ÎÎÎ ×ÎÏ «Îñêîðäú-Ïÿòèãîðñê»,
ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Âëàñîâà, 47; Ñóììà � 160000 ðóá. Çàÿâêà ïîäàíà:
29.01.2007 ã. â 13 ÷àñîâ 35 ìèí.
Îñíîâàíèå: Öåíû íà óñëóãó íèæå, ÷åì ó äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ.
Èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòíèêå çàíÿâøåì 2 ìåñòî: ÎÎÎ ×ÎÏ «Ôàêåë», ã. Ïÿòèãîðñê,
Ñóâîðîâñêèé ïðîåçä, 3; ñóììà � 170000 ðóá.
Çàÿâêà ïîäàíà: 29.01.2007 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèí.
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè:
Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè: Äæàïàðèäçå Í. Þ.
×ëåíû êîòèðîâî÷íîé êîìèññèè: Íèêèòèí Â. È., Àðóøàíÿí Í. Õ., Øòóðáèíà Ì. È.,
Öåõóí Â. Ä., ßíêåëåâè÷ Í. Â.
Ïîäïèñü çàêàç÷èêà:
Ãëàâíûé âðà÷ Ë. Ä. Íåñòåðåö

32/Ï

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ îò 25.10.2001 ã. ñîîáùàåò,
÷òî íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ÎÎÎ
«Âîëüñêàÿ ÏÌÊ-1» î ðàçìåùåíèè àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ïðåäïîëàãà-
åòñÿ âûäà÷à çàÿâèòåëþ àêòà âûáîðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåùåíèÿ äàí-
íîãî îáúåêòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 0,05 ãà â
ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹ 82 ïî ïðîñï.
Êèðîâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 ã. ¹ 136-ÔÇ, ñîîáùàåò, ÷òî
íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ Ñòàðîâà Â. Â.
î ðàçìåùåíèè òîðãîâîãî ïàâèëüîíà â
êîìïëåêñå ñ ðåêîíñòðóêöèåé àâòîáóñ-
íîé îñòàíîâêîé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 25 êâ. ì
ïðåäïîëàãàåòñÿ âûäà÷à çàÿâèòåëþ àêòà
âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåùåíèÿ
äàííîãî îáúåêòà â ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ
óëèö Èïïîäðîìíîé è Äåëåãàòñêîé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 31 Çåìåëüíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ îò 25.10.2001 ã. ñîîáùàåò, ÷òî íà
îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ÎÎÎ «Êàâæèëñò-
ðîé» î ðàçìåùåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
çäàíèÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ âûäà÷à çàÿâèòå-
ëþ àêòà âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ùåíèÿ äàííîãî îáúåêòà íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
0,06 ãà â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹ 79 ïî
ïðîñï. Êèðîâà.

V

V

¹ ëîòà Íàèìåíîâàíèå ëîòà, âèä ðàáîò Åä. èçì. Îáúåì 
1 Íàðóæíûå ñåòè ãàçîñíàáæåíèÿ : 

- ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ Ô 150 ìì, Ô 400 ìì 
- ïåðåõîäû ïîä æ/ä, à/ä, òðàìâàéíûìè ïóòÿìè 

 
êì 
ì 

 
7,6 
95 

Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà – 43 000 000 ðóá. 
2 Íàðóæíûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ:  

- ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè 10/0,4 Êâ ñ îäíèì 
òðàíñôîðìàòîðîì 630 Êâà è ïðèñîåäèíåíèå ê äâóì ÒÏ 

 
 

øò. 

 
 
1 

Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà – 6 000 000 ðóá. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè

ïî ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðîé æèëîãî ðàéîíà Çàïàäíûé

(ñòàäèÿ Ïðîåêò). Ýòàï 2.
Ôîðìà òîðãîâ � îòêðûòûé êîíêóðñ
Çàêàç÷èê � ÌÓÏ «ÎÊÑ», 357500, ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, 33-74-70.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí (Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà) � Óïðàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé ýêîíîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 357500, ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, e-mail:
fin@pyatigorsk.org.
Êîíòàêòíîå ëèöî � Èêðÿíîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, (8793) 33-03-97.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ � ñðåäñòâà êðàåâîãî Ôîíäà ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàçâèòèÿ íà 2007 ãîä.
Ïðåäìåò êîíêóðñà: âûïîëíåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè ïî ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé
æèëîãî ðàéîíà Çàïàäíûé (ñòàäèÿ Ïðîåêò). Ýòàï 2.

Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà: 7000000 ðóá.
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: íåò
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà: íåò
Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: óêàçàííûå ðàáî-
òû äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ñèëàìè ïîäðÿä÷èêà â ã. Ïÿòèãîðñêå, ì-
í Çàïàäíûé (ð-í óë. Åðìîëîâà), â ñðîê äî 01 èþíÿ 2007 ãîäà.
Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû: áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò ïóòåì
30 ïðîö. ïðåäîïëàòû îò öåíû êîíòðàêòà. Îïëàòà âûïîëíåííûõ
ðàáîò áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñîãëàñíî ïðåäîñòàâëåííîãî èñïîëíè-
òåëåì àêòà ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò ñ çà÷åòîì îïëà÷åííîãî
àâàíñà â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîñòóïëåíèÿ
ñðåäñòâ íà ñ÷åò çàêàç÷èêà.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè: ñ 03.02.2007 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2,
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ýêî-
íîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà, êàá. 427. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: www.pyatigorsk.org. Çà ñêà÷åííóþ
êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, îðãàíèçàòîð îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Ìåñòî, ïîðÿäîê, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ
åæåäíåâíî ñ 09.00 äî 18.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), êðîìå
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ, íà÷èíàÿ ñ 03 ôåâðàëÿ 2007 ã. ïî 05 ìàðòà
2007 ã., ïî àäðåñó: ãîðîä Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ýêîíîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 4 ýòàæ, êàá. ¹ 427. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê � 05 ìàðòà 2007 ãîäà äî 10.00.
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì: â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä» ¹ 94-ÔÇ îò 21.07.2005 ã.
Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê: 1. êà÷åñòâî ðàáîò; 2. öåíà êîíòðàêòà;
3. ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò; 4. ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé
êà÷åñòâà ðàáîò.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè:
357500, ãîðîä Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 05
ìàðòà 2007 ã. 15.00.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 357500, ãîðîä Ïÿòè-
ãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 06 ìàðòà 2007 ã. 11.00.
Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 357500, ãîðîä Ïÿòèãîðñê,
ïë. Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 07 ìàðòà 2007 ã.
Ïðåèìóùåñòâà: íåò
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå http://www.pyatigorsk.org

¹ 

ï/ï 
Íàèìåíîâàíèå ðàáîò 

1 Òîïîñúåìêà òðàññ èíæåíåðíûõ ñåòåé 
2 Èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ òðàññ èíæåíåðíûõ ñåòåé 
3 Ïðîåêò èíæåíåðíûõ ñåòåé è ñîîðóæåíèé, à èìåííî: 

- âîäîâîä Ô 400 ìì, Ô 300 ìì, Ô 500 ìì, Ô 700 ìì; 
- ñëàáîòî÷íûå ñåòè òåëåôîíèçàöèè è ðàäèîôèêàöèè; 
- ãàçîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ Ô 150 ìì, Ô 400 ìì; 
- êàáåëüíûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 10 Êâ; 
- ðåêîíñòðóêöèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè «Òåõâîäà» ñ äâóìÿ ðåçåðâóàðàìè 
ïî 5000 ì3 êàæäûé; 
- ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè 35/10 Êâò ñ 
ïîäâîäÿùèìè ñåòÿìè; 
- ðåêîíñòðóêöèÿ ÂË-304; 
- óñòðîéñòâî ïåðåìû÷êè ìåæäó ÂË-304 è ÂË-334; 
- ðåêîíñòðóêöèÿ òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè «Ìàøóê» 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà

âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷åíèþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìèêðîðàéîíà Çàïàäíûé
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé (ïî ëîòàì).

Ôîðìà òîðãîâ � îòêðûòûé êîíêóðñ
Çàêàç÷èê � ÌÓÏ «ÎÊÑ», 357500, ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, 33-74-70.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí (Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà) � Óïðàâëå-
íèå ìóíèöèïàëüíîé ýêîíîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 357500, ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, e-mail:
fin@pyatigorsk.org.
Êîíòàêòíîå ëèöî � Èêðÿíîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, (8793) 33-03-97.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ � áþäæåò ã. Ïÿòèãîðñêà 2007 ãîäà.
Ïðåäìåò êîíêóðñà: âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò ïî îáåñïå÷å-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìèêðîðàéîíà Çàïàäíûé êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðîé ïî ëîòàì:

Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: íåò
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà: íåò
Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: óêàçàííûå ðàáîòû
äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ñèëàìè ïîäðÿä÷èêà â ã. Ïÿòèãîðñêå, ì-í
Çàïàäíûé (ð-í óë. Åðìîëîâà), â ñðîê äî 20 äåêàáðÿ 2007 ãîäà.
Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû: áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò ïóòåì
30 ïðîö. ïðåäîïëàòû îò öåíû êîíòðàêòà. Îïëàòà âûïîëíåííûõ
ðàáîò áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ åæåìåñÿ÷íî, ñîãëàñíî ïðåäîñòàâëåí-
íîìó ïîäðÿä÷èêîì àêòà ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ÊÑ-2,
ÊÑ-3) ñ çà÷åòîì îïëà÷åííîãî àâàíñà â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè: Ñ 03.02.2007 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2,
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ýêî-
íîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà, êàá. 427. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: www.pyatigorsk.org. Çà ñêà÷åííóþ
êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, îðãàíèçàòîð îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Ìåñòî, ïîðÿäîê, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ
åæåäíåâíî ñ 09.00 äî 18.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), êðîìå
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ, íà÷èíàÿ ñ 03 ôåâðàëÿ 2007 ã. ïî 05 ìàðòà
2007 ã., ïî àäðåñó: ãîðîä Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ýêîíîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Ïÿòèãîðñêà, 4 ýòàæ, êàá. ¹ 427. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê � 05 ìàðòà 2007 ãîäà äî 10.00.
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì: â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä» ¹ 94-ÔÇ îò 21.07.2005 ã.
Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê: 1. êà÷åñòâî ðàáîò; 2. öåíà êîíòðàêòà; 3.
ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò; 4. ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷å-
ñòâà ðàáîò.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: 357500,
ãîðîä Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 05 ìàðòà
2007 ã. 15.30.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 357500, ãîðîä Ïÿòè-
ãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 06 ìàðòà 2007 ã. 11.30.
Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 357500, ãîðîä Ïÿòèãîðñê, ïë.
Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 07 ìàðòà 2007 ã.
Ïðåèìóùåñòâà: íåò
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå http://www.pyatigorsk.org

Ôîíä «Ìíåíèå» Ñòàâðîïîëÿ ïðèãëàøàåò íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó êîììóíèêàáåëüíûõ æåíùèí äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êâàðòèðíûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ â Ïÿòè-
ãîðñêå è ãîðîäàõ ÊÌÂ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ, âîçìîæíû
êîìàíäèðîâêè.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (8652) 56-40-01, 56-32-63.27/Ï

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÏßÒÜ ÃÎÐ»
ÎÎÎ «Ïåëàí» îôèöèàëüíûé äèëåð ñòåêëîçàâîäà «Íåìàí», ÏÊ

«Äóëåâñêèé ôàðôîð», ÇÀÎ «Äîáðóøñêèé ôàðôîðîâûé çàâîä»
óñïåøíî ðàáîòàþò íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòîëîâîé ïîñóäû.

Ìû ïðåäëàãàåì ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÂÛÑÎÊÎ-
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÎÑÓÄÛ èç ôàðôîðà, ñòåêëà, õðóñòà-
ëÿ ïî êîíêóðèðóþùèì öåíàì ðûíêà. Ó íàñ ïîñóäà íà âñå
ñëó÷àè æèçíè: ïîâñåäíåâíàÿ, ïðàçäíè÷íàÿ, äëÿ äîìà, áà-
ðîâ, ðåñòîðàíîâ, ïîäàðî÷íàÿ è ýêñêëþçèâíàÿ.

Ñî÷åòàíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà è äîñòóïíîé öåíû òîâàðà
äåëàåò åãî ïðèâëåêàòåëüíûì è äîñòóïíûì äëÿ øèðîêîãî êðóãà ïîêóïàòåëåé.
Áûñòðàÿ îòãðóçêà, ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê � ÂÑÅ ÄËß ÊËÈÅÍÒÀ! Òîâàð ìîæíî
ïðèîáðåñòè êàê çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò, òàê è ïî ïåðå÷èñëåíèþ.

ÇÂÎÍÈÒÅ! ÍÀÌ ÅÑÒÜ ×ÒÎ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ!
Ïîñ. Ãîðÿ÷åâîäñêèé, ïð. Ñîâåòñêîé Àðìèè, 19.

Òåë./ô 8 (8793) 34-10-70 ñêëàä. Òåë. 8 (8793) 34-10-50 áóõ.
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¹ ëîòà Íàèìåíîâàíèå ëîòà, âèä ðàáîò Åä. èçì. Îáúåì 
1 Íàðóæíûå ñåòè âîäîñíàáæåíèÿ: 

- âîäîïðîâîä Ô 300 ìì îò íàñîñíîé ñòàíöèè «Ñåâåðíàÿ» äî ìèêðîðàéîíà 
- ðåêîíñòðóêöèÿ íàñîñíîé ñòàíöèè «Ñåâåðíàÿ» ñ çàìåíîé äâóõ íàñîñîâ 
- õîç-áûòîâàÿ êàíàëèçàöèÿ Ô 500 ìì 

 
êì 
øò. 
êì 

 
2,7 
1 

0,400 
Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà – 13 300 000 ðóá. 

2 Íàðóæíûå ñåòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: 
- êàáåëüíûå ñåòè 10 Êâ, ÊÒÏ 

 
êì 

 
3,85 

Íà÷àëüíàÿ öåíà êîíòðàêòà – 7 200 000 ðóá. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà

íà âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé æèëîãî

ðàéîíà Çàïàäíûé (ïî ëîòàì).
Ôîðìà òîðãîâ � îòêðûòûé êîíêóðñ
Çàêàç÷èê � ÌÓÏ «ÎÊÑ», 357500, ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, 33-
74-70.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí (Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà) � Óïðàâ-
ëåíèå ìóíèöèïàëüíîé ýêîíîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 357500, ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, e-
mail: fin@pyatigorsk.org.
Êîíòàêòíîå ëèöî � Èêðÿíîâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, (8793) 33-
03-97.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ � ñðåäñòâà êðàåâîãî Ôîíäà ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàçâèòèÿ íà 2007 ãîä.
Ïðåäìåò êîíêóðñà: âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò ïî ìîäåðíè-
çàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé æèëîãî ðàéîíà
Çàïàäíûé ïî ëîòàì:

Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: íåò
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà: íåò
Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: óêàçàííûå ðà-
áîòû äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ñèëàìè ïîäðÿä÷èêà â ã. Ïÿòèãîðñ-
êå, ì-í Çàïàäíûé (ð-í óë. Åðìîëîâà), â ñðîê äî 20 äåêàáðÿ 2007
ãîäà.
Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû: áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò ïóòåì
30 ïðîö. ïðåäîïëàòû îò öåíû êîíòðàêòà. Îïëàòà âûïîëíåííûõ
ðàáîò áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ åæåìåñÿ÷íî, ñîãëàñíî ïðåäîñòàâëåí-
íîìó ïîäðÿä÷èêîì àêòà ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ÊÑ-
2, ÊÑ-3) ñ çà÷åòîì îïëà÷åííîãî àâàíñà â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè: ñ 03.02.2007 ã. ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2,
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé
ýêîíîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà, êàá. 427. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòà-
öèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: www.pyatigorsk.org. Çà
ñêà÷åííóþ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, îðãàíèçàòîð îòâåòñòâåííî-
ñòè íå íåñåò.
Ìåñòî, ïîðÿäîê, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ
åæåäíåâíî ñ 09.00 äî 18.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), êðîìå
ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ, íà÷èíàÿ ñ 03 ôåâðàëÿ 2007 ã. ïî 05 ìàðòà
2007 ã., ïî àäðåñó: ãîðîä Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ýêîíîìèêè, ýêîëîãèè è êóðîðòà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, 4 ýòàæ, êàá. ¹ 427. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê � 05 ìàðòà 2007 ãîäà äî 10.00.
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì: â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä» ¹ 94-ÔÇ îò 21.07.2005 ã.
Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê: 1. êà÷åñòâî ðàáîò; 2. öåíà êîíòðàêòà;
3. ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò; 4. ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé
êà÷åñòâà ðàáîò.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè:
357500, ãîðîä Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 05
ìàðòà 2007 ã. 16.00.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 357500, ãîðîä
Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 06 ìàðòà 2007 ã.
12.00.
Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 357500, ãîðîä Ïÿòèãîðñê,
ïë. Ëåíèíà, 2, çàë çàñåäàíèé, 3 ýòàæ, 07 ìàðòà 2007 ã.
Ïðåèìóùåñòâà: íåò.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå http://www.pyatigorsk.org
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Во исполнение приказа Министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского края от 15.06.2006 года №
48 с 1 февраля по 30 апреля 2007 года Управлением
труда и социальной защиты населения проводится работа по
приему документов для 1-го этапа выплаты ежегодного соци-
ального пособия на проезд студентам взамен льготы на про-
езд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикрае-
вых и межобластных маршрутах).
Ежегодное социальное пособие на проезд на-

значается и выплачивается:
признанным малоимущими учащимся средних спе-

циальных и студентам высших учебных заведений днев-
ной формы обучения, находящихся на территории Став-
ропольского края, являющимся гражданами Российской
Федерации, постоянно или временно проживающим на
территории Ставропольского края на основании следую-
щих документов:
— справок из учебного заведения:
а) об обучении (с указанием № приказа о зачислении и
предполагаемой датой окончания учебного заведения);
б) о стипендии (за 3 месяца, предшествующих месяцу
обращения за назначением пособия);
— паспорта (подлинник и копия);
— справки о составе семьи, с указанием даты рождения
каждого члена семьи и степени родства;
— справок о доходах каждого члена семьи за 3 месяца,
предшествующих месяцу обращения за назначением по-
собия;
— справки о субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг (за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения
за назначением пособия);
— документов, подтверждающих родство (при необходи-
мости);
— сберегательной книжки (подлинник и копия), счет
«Универсальный».
По вопросам оформления и приема документов обра-

щаться в Управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации города Пятигорска, в отдел адресной
помощи, по адресу: Пятигорск,
ул. Первомайская, 89а, кабинет № 1.

Прием документов:
понедельник, четверг с 9.00 до 17.00,

перерыв 13.00 до 14.00, среда с 9.00 до 13.00.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Ставропольское региональное отделение Комиссии по

организации подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ приступает к органи-
зации конкурсного отбора специалистов по госу-
дарственному плану подготовки на 2007—2008
учебный год (в рамках программы «О подготовке
управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации»).
Целями государственной программы являются:

поддержка наиболее значимых направлений ре-
формирования экономики; проведение согласо-
ванной федеральной и региональной кадровой и
экономической политики; создание условий для
введения национального стандарта компетенции
руководителей; укрепление экономических связей
между российскими и зарубежными организация-
ми; содействие реализации инновационных про-
ектов.

Основные требования к участникам
Программы следующие:

— возраст до 40 лет;
— высшее образование;
— общий стаж работы не менее 5 лет;
— опыт работы на управленческих должностях не менее трех
лет;
— владение иностранным языком (желательно).
Установлен приоритет для специалистов инновационных, вы-

сокотехнологичных предприятий; научно-исследовательских орга-
низаций, имеющих действующие производственные мощности.

Дополнительную информацию можно получить
в региональном отделении комиссии: Ставрополь,

ул. Ползунова, 6а, тел. 28-35-46, тел./факс 28-35-93
и на сайте ГОУ «Ставропольский региональный

ресурсный центр». http//www.stavrc.ru

2 февраля отмечался День разгрома
советскими войсками фашистских войск
в Сталинградской битве в 1943 году.

200 дней и ночей продолжалась великая битва на Вол-
ге. На отдельных этапах в сражении с обеих сторон одно-
временно участвовало более двух миллионов человек,
две тысячи танков, около двадцати пяти тысяч орудий и
минометов, более двух с половиной тысяч самолетов.
Сталинградская битва положила начало коренному пе-

релому в ходе не только Великой Отечественной войны,
но и всей второй мировой войны, предопределила даль-
нейшее развитие событий в пользу стан антигитлеровской
коалиции.
Солдаты уходили в бессмертие ради вечного огня жиз-

ни. Они, глубоко убежденные, считали, что это их высшее
гражданское право и гражданский долг.
Ценой крови и жизни своей уничтожая фашизм, они

всегда помнили о родном Отечестве, о своем народе, о
матери и отце, о детях, о попранной свободе.
Тому, кто скажет так, не верьте:

«Шли, потому что был приказ»...
Стояли в двух шагах от смерти

по воле сердца, и — не раз!
Не ждали Бога иль мессию,

а взяли ружья и штыки
И защитили вы Россию —

родные наши старики!

От всей души поздравляем ветеранов Великой Отече-
ственной войны — пятигорчан-участников грандиозной
битвы на Волге.
Крепкого вам здоровья! Спасибо, что еще вы рядом!
Коллектив Управления труда и социальной защиты

населения администрации Пятигорска.

ИЗВЕЩЕНИЕ МУП «Отдел капитального строительства» Пятигорска
объявляет о проведении открытого конкурса на выполнение
работ по капитальному ремонту объектов муниципального

жилищного фонда Пятигорска (по лотам)
Форма торгов — открытый конкурс.
Заказчик — МУП «Отдел капитального строительства», 357500,
г. Пятигорск, ул. Красноармейская, 10.
Контактное лицо — Воронова Елена Владимировна, тел. (8793) 33-66-50.
Источник финансирования — платежи населения.
Предмет конкурса: выполнение работ по капитальному ремонту объектов
муниципального жилищного фонда г. Пятигорска (по лотам):

Место, условия и сроки выполнения работ: указанные работы должны
быть проведены силами подрядчика на указанных объектах города Пятигорска
в 2007 году.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, путем 30 проц.
предоплаты от цены контракта. Оплата выполненных работ будет производить-
ся не позднее 10 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
с 01.02.2007 г. по адресу: г. Пятигорск, ул. Красноармейская, 10, МУП «ОКС».
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок: Подача
заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется ежедневно с 09.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней, начиная с 05 февраля 2007 г. по 19 февраля 2007 г. по адресу: город
Пятигорск, ул. Красноармейская, 10, Муниципальное унитарное предприятие
«Отдел капитального строительства». Срок окончания подачи заявок — 19
февраля 2007 года до 10.00.
Требования к участникам: наличие лицензии; непроведение ликвидации,
процедуры банкротства, неприостановление деятельности участника конкурса
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; отсутствие у участника
конкурса задолженности по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Критерии оценки заявок: 1. цена контракта; 2. качество работ; 3. срок
предоставления гарантий качества работ; 4. техническая оснащенность; 5.
укомплектованность кадрами основных профессий.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город
Пятигорск, ул. Красноармейская, 10, 19 февраля 2007 года, 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, ул. Красно-
армейская, 10, 21 февраля 2007 года.

№  
лота   

Наименование  лота , вид  работ   Ед . изм .  Объем   

1   Капитальный  ремонт  кровель , а  именно :      

  - ул . Дунаевского , 2а , ремонт  шиферной  кровли   м2   215   
  - ул . Октябрьская , 51 ремонт  шиферной  кровли   м2   154   
  - ул . Власова , 46 , ремонт  шиферной  кровли   м2   130   
  - ул . Московская , 78 /1 , ремонт  шиферной  кровли   м2   902   
  - ул . Октябрьская , 35 , ремонт  шиферной  кровли   м2   590   
  - ул . Нежнова , 69 , ремонт  мягкой  кровли   м2   1628,5   
  - ул . 40  лет  Октября , 23 , ремонт  мягкой  кровли   м2   750   
  - ул . 40  лет  Октября , 28 /3 , ремонт  мягкой  кровли   м2   1179  
  - ул . Ленина , 4 , ремонт  мягкой  кровли   м2   578   
  - ул . Набережная , 32 /1, ремонт  мягкой  кровли   м2   1221  
  - ул . Калинина , 32 , ремонт  мягкой  кровли   м2   1052  
  - пер . Зеленый , 3, ремонт  металлической  кровли   м2   430   

Начальная  цена  контракта  6  622 400  руб .  

2   Капитальный  ремонт  инженерных  сетей , а  именно :      

  - ул . Орджоникидзе , 19, коллектор  ГХВС   узел   1   
  - ул . 1 -я  Набережная , 2 4, коллектор  ГХВС   узел   1   
  - ул . Кочубея , 19 , СО , ГХВС , канализация , дренаж , система   здание  в     
  рециркуляции   целом   1   
  - ул . Транзитная , 2 /5 , коллектор  ГХВС   узел   1   
  - ул . Транзитная , 26, коллектор  ГХВС   узел   1   
  - ул . Тольятти , 263а , коллектор  ГХВС , стояки  ХФК   узел   1   
  - ул . Тольятти , 1  82 , коллектор  ГХВС   узел   1   
  - ул . Калинина , 154 , коллектор  ГХВС   узел   1   
  - ДТП  по  ул . Аллея  Строителей , замена  СВВП  НА  ПВВП   узел   1   
Начальная  цена  контракта  5  437 900  руб .  

3   Модернизация  инженерного  оборудования , а  именно :      
  - ул . Кучуры , 23, см ена  СВВП  на  ПВВП   узел   1   
  - ул . Заречная , 63, смена  СВВП  на  ПВВП   узел   1   
  - ул . Р .Люксембург , 84 /1 , смена  СВВП  на  ПВВП   узел   1   
  - ул . Бутырина , 30 , смена  СВВП  на  ПВВП   узел   1   
  - ул . Адмиральского , 8 /2 , смена  СВВП  на  ПВВП   узел   1   
 - ул . Кучуры , 2 , смена  СВВП  на  ПВВП   узел   1   

Начальная  цена  контракта  1  190 000  руб . 
4  Ремонт  фасада  здания  по  ул . Малы гина , 2  м2  36  

Начальная  цена  контракта  67 000  руб . 
5  Электромонтажные  работы , а  именно :  

- ул . Адмиральского , 2 /2 , замена  электроснабжения  квартир  
- ул . Транзитная , 1 , замена  электроснабжения  квартир  

кв-р   
кв-р  

150 
150 

Начальная  цена  контракта  700  100 руб . 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 01.02.2007 г. № 166
«О выделении мест для размещения печатных агита-
ционных материалов кандидатов в депутаты при про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы
Ставропольского края четвертого созыва по Пятигор-
ским одномандатным избирательным округам № 21 и
№ 22, и дополнительных выборов депутатов Думы го-
рода Пятигорска третьего созыва по городским изби-
рательным округам № 7 и № 10, 11 марта 2007 года»

 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи
37 закона Ставропольского края «О выборах депутатов Государ-
ственной Дума Ставропольского края» и согласно предложениям
окружных избирательных комиссий Пятигорских одномандатных
избирательных округов № 21 и № 22, избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, определенных для размещения пе-
чатных агитационных материалов, распространяемых кандидата-
ми и их доверенными лицами, при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Ставропольского края четвертого
созыва по Пятигорским одномандатным избирательным окру-
гам № 21 и № 22, и дополнительных выборов депутатов Думы
города Пятигорска третьего созыва по городским избиратель-
ным округам № 7 и № 10, 11 марта 2007 года, согласно
приложениям 1 и 2.
2. Запретить размещение печатных агитационных материалов на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность,
а также на объектах муниципальной собственности города, не
определенных для размещения агитационных материалов насто-
ящим постановлением.
Контроль за соблюдением данного положения возложить на
управление культуры администрации города (Э. А. Кравченко) и
муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» (И. А. Алейников).
3. Установить, что кандидаты и их доверенные лица вправе
размещать, с согласия и на условиях собственников, владель-
цев, печатные агитационные материалы в помещениях, на здани-
ях, сооружениях и иных объектах, за исключением помещений
участковых избирательных комиссий, а также помещений для
голосования на расстоянии менее 50 метров от входов в них. При
этом собственник, владелец объекта, предоставивший возмож-
ность разместить агитационные печатные материалы одного из
зарегистрированных кандидатов, обязан по требованию других
зарегистрированных кандидатов, предоставить им такую же пло-
щадь для размещения их печатных агитационных материалов.
4. Рекомендовать кандидатам в депутаты, избирательным объе-
динениям, по окончании агитационного периода произвести убор-
ку размещенных ими на территории города Пятигорска агитаци-
онных материалов.
5. Общему отделу администрации города (С. В. Копылова) опубли-
ковать перечень мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов в газете «Пятигорская правда».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на и. о. заместителя руководителя администрации города В.
А. Веретенникова.

О. Н. БОНДАРЕНКО,
руководитель администрации города Пятигорска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к постановлению руководителя

 администрации города Пятигорска
 от 01.02.2007 г. № 166

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ,
определенных для размещения печатных агитацион-
ных материалов, распространяемых кандидатами и
их доверенными лицами, при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Ставропольского
края четвертого созыва по Пятигорскому одноман-

датному избирательному округу № 21
 и дополнительных выборов депутатов Думы города
Пятигорска третьего созыва по городскому избира-

тельному округу № 7, 11 марта 2007 года

ОКРУГ № 21
1016. Подпорная каменная стена у остановки трамвая «Тепло-
серная»; на остановке трамвая «Мясокомбинат»
1017. Афишный стенд по ул. К. Маркса у входа в парк «Цветник»;
щит объявлений у трамвайной остановки «Ул. Дзержинского»

1018. Стенд объявлений ул. Дзержинского, 54; каменная стена
ул. Дзержинского, 78
1019. Информационный стенд на здании филиала МУ «Комп-
лексный центр социального обслуживания населения» ул. Лени-
на, 30, станица Константиновская
1020. Информационный стенд на автобусной остановке «Центр»
станица Константиновская
1021. Информационный стенд на здании магазина № 35 фили-
ала Константиновский Горячеводского ГОРПО, ул. Зубалова, 18,
поселок Нижнеподкумский; информационный стенд на здании
фельдшерского-акушерского пункта, ул. Зубалова, 35, поселок
Нижнеподкумский
1022. Информационный стенд на гараже в районе ул. Цент-
ральной, 10, поселок Средний Подкумок
1023. Ограждение строительной площадки, ул. Леваневского, 3;
ограждение строительной площадки ул. Кузнечная/ул. Пастухова
1024. Стенд объявлений у кинотеатра «Космос» и ограждение
строительной площадки в районе ул. Университетской, 1; бетон-
ное ограждение ул. Октябрьская, 11
1025. Стенд объявлений на остановке трамвая «Улица Крайне-
го»; ограждение стройплощадки по пр. 40 лет Октября между ул.
Октябрьской и ул. Университетской
1026. Щиты объявлений у входа в парк им. С. М. Кирова;
ограждения реконструируемого объекта пр. Кирова, 65
1027. Информационные щиты на привокзальной площади же-
лезнодорожного вокзала «Станция Пятигорск»
1028. Бетонный забор гаража ТО «Роспотребнадзор»; щит объяв-
лений у трамвайной остановки «Улица Московская»
1029. Бетонный забор у проезжей части дороги ул. Подстанци-
онная, 13; ограждение строительной площадки ул. Подстанцион-
ная, 16
1030. Витражи магазина «Аллегро-Пятигорск», пр. Калинина, 2,
корп. 2; ограждение строительной площадки ул. 295 Стрелковой
дивизии, 19 (с согласия собственников)
1031. Ограждение строительной площадки в районе ул. Панагю-
риште, 2 (Комсомольский парк); витражи Кавминводской органи-
зации Союза архитекторов, пр. Калинина, 2, корп. 4 (с согласия
собственников)
1032. Витрины торгового комплекса «Университи» ул. Панагю-
риште, 2 (с согласия собственников); витражи гостиницы «Беш-
тау», ул. 1-я Бульварная, 17; витражи государственного предпри-
ятия аптеки № 292 ул. Кучуры, 1 (с согласия собственников)
1033. Стены подземного перехода у магазина «Рассвет»; (со-
гласие собственника)
1034. Вестибюль МУЗ «Городская поликлиника № 1» (с согласия
главного врача); ограждение территории колледжа «Интеграл» со
стороны ул. Железнодорожная
1035. Ограждение строительной площадки ул. 1-я Бульварная,
8; витрина магазина № 17 «Легенда» ул. 1-я Бульварная, 12 (с
согласия собственника)
1036. Ограждение территории ООО «Пятигорсктеплосервис» ул-
.Московская, 60; витрина магазина «Легенда» ул. Ю. Фучика, 23;
витрины торгового комплекса «Подкова» ул. Ю. Фучика, 2; витри-
на магазина «Продукты» ул. Ю. Фучика, 11(с согласия собствен-
ников)
1037. Витрины магазинов «Магнит» и «Легенда» ул. Московская,
74; Фойе МУК «Библиотека — филиал № 3 ЦБС» ул. Московская,
72, корп. 1 (с согласия собственников)
1038. Ограждение строительной площадки ул. А. Строителей, 7;
витрина магазина «Продукты» ул. А. Строителей, 7 (с согласия
собственников)
1039. Витрина магазина «Магнит» ул. Орджоникидзе, 11-2/
Московская, 94; витрина парикмахерской «Афродита» ул. А. Стро-
ителей, 4;
1040. Ограждение строительной площадки перед зданием ОАО
«КАВТИСИЗПРОЕКТ» ул. 295 Стрелковой дивизии, 2; витрина
магазина «Холод» ул. Панагюриште, 18; витрина магазина «Ко-
дак» в районе остановки трамвая «Лермонтовская» (с согласия
собственников)
1041/7. Витрины магазина № 17 «Продукты» пр. Советской
Армии, 22 (с согласия собственника)
1042/7. Информационные стенды у Терского Казачьего рынка
Горячеводская площадь (с согласия собственника)
1043/7. Витрины магазина № 7 ул. Юбилейная/ул. Стопани (с
согласия собственника)
1044/7. Витрины магазина «Универмаг» пр. Советской Армии,
127 (с согласия собственника)
1045/7. Витрины магазина № 16 ул. Садовая, 166 (с согласия
собственника)
1046/7. Витрины магазина № 11 ул. Георгиевская, 221 (с
согласия собственника)
1047. Витрины магазинов № 18 и № 27 ул. Шоссейная, 103 (с
согласия собственников)
1048. Витрины магазина № 9 пер. Родниковский (с согласия
собственника)
1049. Ограждение территории бывшего Дома культуры «Сель-
хозтехника» со стороны ул. Ясная
1050. Информационный стенд на территории продуктового мини-
рынка пер. Малиновского, 5 (с согласия собственника)
1051. Ограждение территории бывшего Дома культуры «Сель-
хозтехника» со стороны ул. 8 Линия
1052. Витрины продуктового магазина № 5 пр. Калинина, 357 (с
согласия собственника)
В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ, и. о. заместителя руководителя

администрации города Пятигорска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 01.02.2007 г. № 166

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ,
определенных для размещения печатных агитационных

материалов, распространяемых кандидатами и
их доверенными лицами, при проведении выборов

депутатов Государственной Думы Ставропольского края
четвертого созыва по Пятигорскому одномандатному

избирательному округу № 22 и дополнительных
выборов депутатов Думы города Пятигорска третьего

созыва по городскому избирательному округу
№ 10, 11 марта 2007 года

ОКРУГ № 22
1061. Ограждение строительной площадки ООО «Вера-99» ул.
Нежнова, 67, корп. 1; витрины магазина «Легенда» ул. Первомайс-
кая, 187 (с согласия собственника)
1062. Витрины кафе-магазина «Алена»; магазинов «Водник», «Маг-
нит» в районе домов №№ 30, 32, корп. 1, 3, ул.1-я Набережная, (с
согласия собственников)
1063. Ограждение строительной площадки пер. Привокзальный, 4
1064. Ограждение строительной площадки в районе ул. Нежнова,
50
1065. Витрины магазинов в районе ул. Кочубея, 17 (с согласия
собственников)
1066. Витрины магазина ОАО «Холод» ул. Козлова, 39 (с согласия
собственника)
1067. Информационный стенд в малосемейном общежитии ЗАО
«Машук» ул. Транзитная, 2, корп. 5; витрины магазинов и киосков
мини-рынка ООО «Легенда» по ул. Кочубея (с согласия собственни-
ков)
1068. Ограждение строительной площадки ул. Школьная, 35 (с
согласия собственника), информационный стенд у дома, ул. Коопе-
ративная, 3
1069. Витрины магазина «Озерный», ул. Егоршина, 14 (согласие
собственника)
1070. Ограждение строительной площадки в районе ОАО «Автогаз-
сервис» по ул. Ипподромная; витрины магазина «Волна-93» ул.
Февральская, 285 (с согласия собственника)
1071. Ограждение МУП «Горэлектротранспорт» по ул. П. Тольятти
1072. Витрины магазина ул. Центральная село Золотушка (с со-
гласия собственника)
1073. Витрины магазинов ООО «Привольное» ул. Широкая, 8 (с
согласия собственника); стенд объявлений на автобусной останов-
ке «Село Привольное» ул. Интернациональная, 1
1074. Ограждение территории ОАО «Автостар» (Станция техобслу-
живания № 9)
1075. Витрины магазина, ул. Адмиральского, 19 (с согласия соб-
ственника)
1076. Витрины магазина «Экспресс-Метро» пр. Калинина, 150 и
Аптеки № 9 пр. Калинина, 158 (с согласия собственников)
1077. Витрины магазинов ООО «Эспланада» пр. Калинина, 120,
магазина «Продукты, пр. Калинина, 124, ООО «Березы» пр. Калини-
на, 147 (с согласия собственников); доска объявлений пр. Калини-
на, 139
1078. Витрины магазина № 55, ул. Энгельса, 111 (с согласия
собственника)
1079. Витрины магазинов ООО «Ани» ул. Пожарского, 66, ООО
«Легенда» ул. Жукова 41, ООО «Азарт» ул. Жукова, 18 (с согласия
собственников)
1080. Витрины магазина «Дубрава» ул. Пащенко, 225 и магазина
«Ижор» ул. Луговая, 8 (с согласия собственников)
1081. Витрины магазина «Орешник» ул. Островского, 204, «У Ерша»
ул.Островского, 187 (с согласия собственников)
1082/10. Витрины магазина «Алеф», ул. Адмиральского, 10 (с
согласия собственников)
1083/10. Витрины магазина «Легенда» ул. Адмиральского, 8, корп.
4, (с согласия собственника)
1084/10. Витрины магазина «Маг» ул. Адмиральского, 35, корп. 1
(с согласия собственника)
1085/10. Витрины магазина «Молодежный» ул. Украинская, 57 (с
согласия собственника), витрины магазина «Георгий» ул. Украинс-
кая, 50 и аптеки «Эпос» ул. Украинская 56 (с согласия собственни-
ков)
1086/10. Витрины магазина, пр. Свободы, 38; (с согласия соб-
ственников)
1087. Витрины павильона «Ремонт обуви» ул. Февральская, 104 (с
согласия собственника)
1088. Ограждение территории ОАО «Пятигорский завод «Импульс»»
(с согласия собственника)
1089. Витрины магазина «Союз» ул. Комарова, 56; ограждение
территории бывшего кинотеатра «Спутник» ул. Широкая, 7а (с со-
гласия собственников)
1090. Витрины магазина ул. Бульварная, 46, корп. 1; ограждение
стадиона ОАО «Пятигорсксельмаш» (с согласия собственника)
1091. Витрины магазина ул. Р. Люксембург, 84 (с согласия соб-
ственников)
1092. Витрины магазинов «Продукты» ул. Мира 189 и ул. Матвеева,
119 (с согласия собственников)

В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ, и. о. заместителя
руководителя администрации города Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 01.02.2007 г.  № 161
«О предоставлении декларации о розничной

продаже алкогольной продукции на территории
города Пятигорска»

В целях реализации Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», Закона Ставропольского
края «О розничной продаже алкогольной продукции на территории
Ставропольского края», постановления Правительства Ставро-
польского края от 28.12.2006 г. № 177-п «О предоставлении
деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края» и на основании Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Устава города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Юридическим лицам независимо от их организационно-право-

вой формы, осуществляющим розничную продажу алкогольной
продукции на территории города Пятигорска, обеспечить предос-
тавление деклараций о розничной продаже алкогольной продукции
в соответствии с требованиями «Положения о предоставлении
декларации о розничной продаже алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края», утвержденного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28.12.2006 г. № 177-п «О
предоставлении деклараций о розничной продаже алкогольной
продукции на территории Ставропольского края».

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей
(Филатов С. Н.):

2.1. Организовать сбор деклараций о розничной продаже алко-
гольной продукции на территории города Пятигорска, составление
сводного отчета по городу и дальнейшее предоставление его в
Министерство экономического развития и торговли Ставропольс-
кого края в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.

2.2. Информировать Министерство экономического развития и
торговли Ставропольского края о юридических лицах, не предоста-
вивших в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей декларацию о розничной продаже алкогольной продукции в
установленные законодательством сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на и. о. заместителя руководителя администрации города
Пятигорска П. П. Петренко.

О. Н. БОНДАРЕНКО,
руководитель администрации города Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 26.01.2007 г. № 136
«О проведении технического осмотра транспортных

средств автотранспортных предприятий
и юридических лиц в 2007 году»

Руководствуясь требованиями Федерального закона № 196-ФЗ
от 15 ноября 1995 года «О безопасности дорожного движения»,
Указом Президента Российской Федерации № 1042 от 22 сентября
2006 года, приказом МВД РФ № 1240 от 07 декабря 2000 года, с
целью обеспечения профилактических мер по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на улично-дорожной сети города
Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории города Пятигорска места проведе-

ния технического осмотра транспортных средств автотранспорт-
ных предприятий и юридических лиц: ООО «Автотест» (ул. Нежнова,
19), ООО «Кавминводы БДД» (Скачки, Промзона, 2);

2. Определить время проведения технического осмотра транс-
портных средств автотранспортных предприятий и юридических
лиц на территории города Пятигорска с 12 марта 2007 года по 31
мая 2007 года;

3. Рекомендовать УВД г. Пятигорска (Попов А. П.):
3.1. По согласованию с Объединенным военным комиссариатом

г. Пятигорска (Гусоев В. И.) составить график проведения техни-
ческого осмотра транспортных средств автотранспортных пред-
приятий и юридических лиц на территории города Пятигорска;

3.2. Письменно оповестить владельцев автотранспортных средств
о времени, месте и размере платежей за проведение годового
технического осмотра транспортных средств автотранспортных пред-
приятий и юридических лиц согласно составленному графику;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации города
Пятигорска Вишневского Ю. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

О. Н. БОНДАРЕНКО,
руководитель администрации города Пятигорска.

Только вместе мы победим!
Уважаемые пятигорчане и гости города!
Приглашаем вас на митинг протеста

по поводу необоснованного
повышения цен и тарифов.

Митинг состоится 3 февраля 2007 года

в 11.00 у здания администрации города.
ГК КПРФ, Совет ветеранов,

женский союз «Надежда России».

Редакции газет «Пятигорская правда»,
«БизнесПятница» и Радио Пятигорска вы-
ражают глубокие соболезнования заме-
стителю председателя Государственной
Думы РФ Владимиру Семеновичу Кат-
ренко по поводу смерти его мамы

МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ.

Выражаем глубокие соболезнования
заместителю председателя Государ-
ственной Думы РФ Владимиру Семено-
вичу Катренко в связи с кончиной его
мамы

МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ.
Искренне разделяем боль невоспол-

нимой утраты с родными и близкими.
Дума, Администрация Пятигорска.

Пятигорское местное отделение ВПП
«Единая Россия» выражает самые искрен-
ние соболезнования коллеге по партии
Владимиру Семеновичу Катренко, заме-
стителю Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, чле-
ну Бюро Высшего Совета ВПП «Единая
Россия», его родным и близким в связи
с кончиной мамы

МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ.

От имени коллектива Пятигорского го-
сударственного лингвистического уни-
верситета выражаем искренние и глубо-
кие соболезнования заместителю пред-
седателя Государственной Думы РФ Вла-
димиру Cеменовичу Катренко в связи с
утратой самого близкого и дорогого че-
ловека — мамы

МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ.

Управление труда и социальной
защиты населения администрации

Пятигорска сообщает:
гражданам, получающим ежемесячную денеж-

ную выплату за счет средств федерального
бюджета, размер которой за вычетом стоимос-
ти набора социальных услуг в 2006 году соста-
вил менее 270 руб., производилась доплата, за
счет средств краевого бюджета, взамен бес-
платного проезда всеми видами городского пас-
сажирского транспорта (кроме такси).

К данной льготной категории
относятся:

— военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях (ст. 17);

— члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых
действий, членам семей погибших в ВОВ лиц из
числа личного состава групп самозащиты объек-
товых и аварийных команд местной противо-
воздушной обороны (ст. 21);

—  инвалиды,  не  имеющие  степень  ограни-
чения  способности  к  трудовой деятельности,
за исключением детей-инвалидов (далее — ин-
валиды, не имеющие СОСТД).
В 2007 году указанная выплата временно при-

остановлена до принятия нормативно-правово-
го акта. В настоящее время проект документа,
регламентирующий вышеуказанную выплату, на-
ходится на рассмотрении в Правительстве
Ставропольского края.
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ÒÀÊ ãîâîðèë óðîæåíåö íå-
ìåöêîé Øâåéöàðèè Ðó-

äîëüô Ëåéöèíãåð, êîòîðûé,
îäíàæäû ïðèåõàâ ñ ðîäèòåëÿ-
ìè â Ïÿòèãîðñê, îñòàëñÿ çäåñü
íàâå÷íî. Çà êîðîòêèé ñðîê ýòîò
÷åëîâåê ñäåëàë ìíîãîå, íî îñî-
áûé âêëàä îí âíåñ â ðàçâèòèå
òóðèçìà è àëüïèíèçìà íà Êàâ-
êàçå. Ýòîé ðàáîòîé è ïîíûíå
çàíèìàåòñÿ Êàâêàçñêîå Ãîð-
íîå Îáùåñòâî (ÊÃÎ), îòìåòèâ-
øåå íà äíÿõ ñâîå 105-ëåòèå. Ê
ýòîé äàòå áûëà ïðèóðî÷åíà
âûñòàâêà, îòêðûâøàÿñÿ â Ïÿ-
òèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìó-
çåå, è ñàìîå ïî÷åòíîå ìåñòî
íà íåé îòâåäåíî îäíîìó èç
èíèöèàòîðîâ ñîçäàíèÿ ýòîãî
îáùåñòâà, ãîðÿ÷åìó ïàòðèîòó
Ðîññèè Ðóäîëüôó Ëåéöèíãåðó.

Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ Êàâ-
êàçñêèõ ãîð è ïðèëåãàþùèõ òåð-
ðèòîðèé, îõðàíà ðåäêèõ âèäîâ
ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è ïàìÿò-
íèêîâ èñòîðèè êóëüòóðû � îáî
âñåõ íàõîäêàõ è îòêðûòèÿõ, äî-
ñòèæåíèÿõ è ïëàíàõ Êàâêàçñ-
êîãî Ãîðíîãî Îáùåñòâà ìîæ-
íî óçíàòü íà ýòîé âûñòàâêå.
Çäåñü ñîáðàíû óíèêàëüíûå ìà-
òåðèàëû, ðàññêàçûâàþùèå î
ïåðâûõ øàãàõ ÊÃÎ, à çàòåì î
åãî âîçðîæäåíèè. Çàñëóãè ýòî-
ãî îáùåñòâà � íåîöåíèìû. Ñî-
çäàííîå áîëåå ñòà ëåò íàçàä,
îíî íàìåòèëî äëÿ ñåáÿ äî-
âîëüíî ñëîæíóþ ïðîãðàììó �
áûòü âðàòàìè Êàâêàçà äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ åãî óâèäåòü �
ó÷åíûõ, õóäîæíèêîâ, ìóçûêàí-
òîâ, òóðèñòîâ, àëüïèíèñòîâ.

� Ïîäâîäÿ èòîãè äåÿòåëü-
íîñòè òåõ ëåò, � îòìåòèëà íà
îòêðûòèè þáèëåéíîé ýêñïîçè-
öèè äèðåêòîð êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ Ëèäèÿ Êðàñíîêóòñêàÿ, �
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî «äåäóøêàì
ðóññêîãî àëüïèíèçìà» óäàëîñü
ìíîãîå. Èìè áûë îðãàíèçîâàí
Ãîðíûé ìóçåé (íûíå êðàåâåä-
÷åñêèé, îòìåòèâøèé íåäàâíî
ñâîå 100-ëåòèå), Äîìèê Ëåð-
ìîíòîâà èç ÷àñòíîãî äîìîâëà-

äåíèÿ ïðåâðàòèëñÿ â ìóçåé ïî-
ýòà. Ðàçâèâàëñÿ ó÷åíè÷åñêèé òó-
ðèçì, ïðèíèìàëèñü è ââîäèëèñü
îáùåðîññèéñêèå ïðîãðàììû. Íå
ìíîãèì èçâåñòíî, ÷òî â Ïÿòè-
ãîðñê è äðóãèå ãîðîäà Ðîññèè
äåòè ìîãëè îòïðàâèòüñÿ èç ëþ-
áîé òî÷êè íàøåãî ãîñóäàðñòâà,
çàïëàòèâ çà áèëåò âñåãî ëèøü
ïîëîâèíó åãî ñòîèìîñòè, à ê ìî-
ìåíòó îêîí÷àíèÿ ãèìíàçèè âñå
ãèìíàçèñòû äîëæíû áûëè ïî-
ñåòèòü òðè âåëèêèõ ãîðîäà Ðîñ-
ñèè: Ìîñêâó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è
Êèåâ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â Ðîññèè
øëî ñîçäàíèå îáùåíàöèîíàëü-
íîé êóëüòóðíî-ïàòðèîòè÷åñêîé,
êðàåâåä÷åñêîé ïðîãðàììû. ×åãî,
ê ñîæàëåíèþ, îòìå÷àëè íåêîòî-
ðûå âûñòóïàâøèå íà îòêðûòèè

âûñòàâêè, â íàøå âðåìÿ ãîñó-
äàðñòâîì íå äåëàåòñÿ.

� Êàâêàçñêîå Ãîðíîå Îáùå-
ñòâî ïðîñóùåñòâîâàëî íåäîëãî,
âñåãî ëèøü 15 ëåò, � çàìåòèëà
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû
Ýììà Êðàâ÷åíêî, � íî, êàê ãî-
âîðèò íàðîäíàÿ ìóäðîñòü, íå ïî
êîëè÷åñòâó ëåò, à î òîì, ÷òî ñäå-
ëàíî, ñóäèì ìû. ÊÃÎ ñòîÿëî ó
èñòîêîâ ðàçâèòèÿ êóëüòóðû è
òðàäèöèé, êîòîðûå ñâÿòî ïî÷è-
òàþòñÿ è â íàøè äíè. Ìóçåè è
áèáëèîòåêà ïî Êàâêàçó ïîÿâè-
ëèñü â Ïÿòèãîðñêå ïî èíèöèàòè-
âå Ãîðíîãî îáùåñòâà. Çåëåíûå
áóëüâàðû è àðõèòåêòóðíûé îá-
ëèê íàøåãî ãîðîäà � òîæå. Áëà-
ãîäàðÿ óñèëèÿì íûíåøíåãî
ïðåäñåäàòåëÿ ÊÃÎ Àëåêñàíäð

Â ÍÀ×ÀËÅ ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ â æóðíàëå
«Îãîíåê», êîòîðûé ÿ ïðîñìàòðèâàë, íà

ãëàçà ïîïàëàñü áîëüøàÿ ñòàòüÿ èçâåñòíîãî ñî-
âåòñêîãî ëåðìîíòîâåäà È. Àíäðîíèêîâà î Ì. Þ.
Ëåðìîíòîâå. Ñî ñòàòüåé áûëà ïîìåùåíà è ðåï-
ðîäóêöèÿ êàðòèíû ïîýòà. È. Àíäðîíèêîâ ïèñàë,
÷òî íà êàðòèíå íåò óêàçàíèÿ, ãäå ýòî ìåñòî
íàõîäèòñÿ, à ïðîñòî íàïèñàíî «Êàâêàçñêèé ïåé-
çàæ». Ñïåöèàëèñòû, ïèñàë îí, ïðåäëàãàþò ðàç-
íûå âàðèàíòû, à êîíêðåòíîãî ïîêà íè÷åãî íåò.

Íî äîñòàòî÷íî áûëî îäíîãî âçãëÿäà íà ðåïðî-
äóêöèþ, ÷òîáû ñòàëî ÿñíî, ÷òî ýòî íàøà «Õîðíà-
áóäæè», êðåïîñòü öàðèöû Òàìàðû, êàê åå íàçû-
âàëè â íàðîäå. «Õîðíàáóäæè» � ýòî ïåðñèäñêîå
ñëîâî. Ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî êîãäà ïåðñû, â î÷å-
ðåäíîå íàñòóïëåíèå (à íàñòóïàëè îíè èìåííî ïî
Àëàçàíñêîé äîëèíå), óâèäåëè èçäàëè êðåïîñòü ñ
âûñîêèìè áåëûìè ñêàëàìè, ïîäíèìàþùèìèñÿ
ââåðõ, òî âîñêëèêíóëè «Õîðíàáóäæè», ò. å. áåëûå
ñòîëáû.

Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü ÿ âçÿë ôîòîàïïàðàò
è îòïðàâèëñÿ ñôîòîãðàôèðîâàòü ðàçâàëèíû êðå-
ïîñòè ñ òîé òî÷êè, ñ êîòîðîé ïèñàë åå Ì. Þ.
Ëåðìîíòîâ. Ôîòîãðàô ÿ áûë íå àõòè êàêîé,
ñíèìêè ïîëó÷èëèñü íå î÷åíü êà÷åñòâåííûå, íî ÿ
âñå æå îòïðàâèë èõ â ðåäàêöèþ æóðíàëà «Îãî-
íåê» ñ ïðîñüáîé ïåðåäàòü èõ È. Àíäðîíèêîâó. Ñ
ôîòîãðàôèÿìè ÿ ïîñëàë è ïèñüìî ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè ïîÿñíåíèÿìè. Øëî âðåìÿ, øëè ãîäû,
íà ñâîå ïèñüìî ÿ òîãäà íå ïîëó÷èë íè îòâåòà,
íè ïðèâåòà. È âñå çàáûëîñü. Êàêîâî æå áûëî
ìîå óäèâëåíèå, êîãäà ìíîãî ëåò ñïóñòÿ ìíå
ïîçâîíèëè äðóçüÿ èç Òáèëèñè è ñêàçàëè, ÷òî
îáî ìíå â ñâîåé êíèãå íàïèñàë È. Àíäðîíèêîâ.
Â ïåðâûé æå ìîé ïðèåçä â Òáèëèñè îíè ïîäàðè-
ëè ìíå êíèãó, òàê êàê â ïðîäàæå åå óæå íå áûëî.
Ýòî áûëà êíèãà Èðàêëèÿ Àíäðîíèêîâà «Ëåð-
ìîíòîâ. Èññëåäîâàíèÿ è íàõîäêè», èçäàíèå âòî-
ðîå, èñïðàâëåííîå (èçäàòåëüñòâî «Õóäîæåñòâåí-
íàÿ ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà, 1967 ã.»).

Íà ñòðàíèöàõ 301 è 302 àâòîð ïèøåò: «...Íå-
çàäîëãî äî âîéíû â Êèåâå îòûñêàëàñü íåèçâåñ-
òíàÿ êàðòèíà Ëåðìîíòîâà, íàïèñàííàÿ ìàñëÿ-
íûìè êðàñêàìè: «Êàâêàçñêèé ïåéçàæ» ñ êàðàâà-
íîì âåðáëþäîâ, ñëåâà âîçâûøàþòñÿ ñêàëû,
âåðøèíà îäíîé óâåí÷àíà áàøíåé. Ýòî òàê íà-
çûâàåìûé «Çàìîê öàðèöû Òàìàð», íî íå â Äà-
ðüÿëüñêîì óùåëüå, âîñïåòûé Ëåðìîíòîâûì â
áàëëàäå «Òàìàðà», à â Êàõåòèè � ìåæäó ñåëå-
íèåì Êàðààãà÷ è Öàðñêèìè Êîëîäöàìè.

ß ïîáûâàë òàì (È. Àíäðîíèêîâ ïîáûâàë â
íàøåì ðàéöåíòðå íà ñâîåé ìàøèíå, ïðîåçæàÿ
Ëåðìîíòîâñêèé ïóòü, â 1963 èëè â 1964 ãîäàõ,
õîòåë ïîâèäàòü ìåíÿ, íî, ê ñîæàëåíèþ, â ýòîò
äåíü ÿ áûë â êîìàíäèðîâêå è íàøà âñòðå÷à íå
ñîñòîÿëàñü � Ì. Ã.), ýòî íåäàëåêî îò Öèòåëè-
Öêàðî, è âîî÷èþ ñìîã óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî
Ëåðìîíòîâ èçîáðàçèë îêðåñòíîñòü Êàðààãà÷à,
ãäå íàõîäèëàñü êâàðòèðà Íèæåãîðîäñêîãî ïîë-
êà. Ñîïîñòàâëåíèå ðåïðîäóêöèè ñ Ëåðìîíòîâñ-
êîé êàðòèíîé è ôîòîãðàôèè, ïðèëîæåííûõ â

êîíöå ýòîé êíèãè, ìíå êàæåòñÿ, ðåøàåò ýòîò
âîïðîñ.

...Âàæíûå óòî÷íåíèÿ âíåñ ðàáîòíèê Öèòåëö-
êàðîéñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè òîâ. Ì. Ãóí÷åíêî.
Òàêèì îáðàçîì, âîïðîñ î òîì, ÷òî èçîáðàçèë
Ëåðìîíòîâ íà ñâîåì ïîëîòíå, ìîæíî ñ÷èòàòü
ðåøåííûì � êðåïîñòü, íîñÿùóþ èìÿ «Õîðíà-
áóäæè» èëè «Òàìàðèñöèõå» («Êðåïîñòü Òàìà-
ðû»).

Ýòà ñêàëà, âîçâûøàþùàÿñÿ íàä Êàðààãà÷à-
ìè, âèäíà çà ìíîãî äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ èç
ëåâîáåðåæíîé ÷àñòè Àëàçàíñêîé äîëèíû. Â Ëåð-
ìîíòîâñêèå âðåìåíà çäåñü ïðîëåãàë òîðãîâûé
ïóòü è êàðàâàíû âåðáëþäîâ èç Øåìàõè, Íóõè,
Çàêàòàë øëè ìèìî Íèêîðöèõå íà Öàðñêèå Êî-
ëîäöû è Òèôëèñ.

Í. Ïàõîìîâ, ñîñòàâèâøèé ïîäðîáíûé êàòàëîã
æèâîïèñíûõ ðàáîò Ëåðìîíòîâà, ïðåäïîëàãàë,
÷òî íà ýòîé êàðòèíå èçîáðàæåíû îêðåñòíîñòè
îçåðà Ñåâàí â Àðìåíèè. Ýòî îøèáêà. Ëåðìîí-
òîâ â Àðìåíèè íèêîãäà íå áûâàë, à, êðîìå òîãî,
íà Ëåðìîíòîâñêîé êàðòèíå íåò íèêàêîãî îçåðà.
Çàïàäíûé ïëàí åå ñîñòàâëÿåò Àëàçàíñêàÿ äî-
ëèíà, ïîäåðíóòàÿ òóìàííîé äûìêîé.

Ïî äîðîãå, âüþùåéñÿ ó ïîäíîæèÿ ñêàë, èäóò
íàâüþ÷åííûå âåðáëþäû, ñäåðæèâàÿ ãîðÿ÷åãî
êîíÿ, åäåò âñàäíèê â âûñîêîé áàðàíüåé øàïêå,
âåòåð ðàçâåâàåò ðóêàâà åãî ÷îõè. Ðÿäîì ñî
âñàäíèêîì âîîðóæåííûé ÷åëîâåê â áóðêå. Ýòî
èçîáðàæåíèå � òèïè÷íîå äëÿ Êàõåòèè òåõ ëåò...».

Â êîíöå êíèãè, ãäå ïîìåùåíû èëëþñòðàöèè,
ïîä ðåïðîäóêöèåé êàðòèíû ñòîèò ïîäïèñü: «Ðàç-
âàëèíû áëèç ñåëåíèÿ Êàðààãà÷à â Êàõåòèè.
Êàðòèíà Ëåðìîíòîâà». Íà ýòîé æå ñòðàíèöå ïîä
ìîåé ôîòîãðàôèåé ñòîèò ïîäïèñü: «Òî æå ñà-
ìîå. Ôîòî».

Êîíå÷íî æå, ÿ î÷åíü áëàãîäàðåí È. Àíäðîíè-
êîâó çà òî, ÷òî îí óïîìÿíóë â ñâîåé êíèãå îáî
ìíå, è ðàä, ÷òî ïîìîã åìó â åãî èññëåäîâàíèè
Ëåðìîíòîâñêîé êàðòèíû «Êàâêàçñêèé ïåéçàæ».
Íî ìíå äî ñèõ ïîð íåïîíÿòíî, ïî÷åìó îí â
òåêñòå ñâîåé êíèãè íå ñêàçàë, ÷òî èìåííî ÿ
ïðèñëàë åìó ôîòîãðàôèþ «Õîðíàáóäæè» è ïî-
÷åìó ïîä ïîìåùåííîé â êíèãå ôîòîãðàôèåé
êðåïîñòè îí íå óêàçàë ìîþ ôàìèëèþ. Âåäü ó
÷èòàòåëÿ ðîæäàåòñÿ ìûñëü, à â ÷åì èìåííî
ñîñòîÿëà ìîÿ ïîìîùü?

Ïîñëå óâèäåííîé îïëîøíîñòè, êîòîðóþ äîïó-
ñòèë È. Àíäðîíèêîâ â ñâîåé êíèãå ÿ íå ñòàë
ïèñàòü åìó. Êíèãà óæå âûøëà, è èñïðàâèòü â
íåé ÷òî-ëèáî áûëî óæå íåâîçìîæíî. À, âèäèìî,
íàïèñàòü íàäî áûëî!

Âîò òàêîâà èñòîðèÿ ñ ìîåé ôîòîãðàôèåé,
ïîìåùåííîé â êíèãå È. Àíäðîíèêîâà.

Ìèõàèë ÃÓÍ×ÅÍÊÎ.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: ðàçâàëèíû áëèç ñåëåíèÿ Êà-
ðààãà÷ â Êàõåòèè (êàðòèíà Ëåðìîíòîâà); òî
æå ñàìîå ìåñòî (ôîòî Ì. Ãóí÷åíêî).

Þáèëåé Êàâêàçñêîãî Ãîðíîãî Îáùåñòâà

Ëèðè÷åñêîå íàñòðîåíèå

Ýòî âàæíî çíàòü

Äîðîãàìè Ëåðìîíòîâà

Êðóãëèêîâà, ýòî îáùåñòâî âîç-
ðîäèëîñü è ñóùåñòâóåò â Ïÿòè-
ãîðñêå óæå áîëåå 10 ëåò. Ýììà
Êðàâ÷åíêî ïîáëàãîäàðèëà ïðåä-
ñåäàòåëÿ çà ïðîäîëæåíèå òðà-
äèöèé, çàëîæåííûõ áîëåå 100
ëåò íàçàä.

Ìíîãî åùå òåïëûõ ñëîâ áûëî
âûñêàçàíî â äåíü îòêðûòèÿ âû-
ñòàâêè ÷ëåíàìè îáùåñòâà è åãî
ïî÷èòàòåëÿìè, êîëëåãàìè-ìóçåé-
ùèêàìè è íåïîñðåäñòâåííûìè
îðãàíèçàòîðàìè (ñò. íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Âàëåíòèíà Ñóáàåâà).
Íî âûñòàâêà ãîâîðèëà ñàìà çà
ñåáÿ. Íà åå ñòåíäàõ ÿðêèì øòðè-
õîì âûäåëÿëèñü ïîðòðåòû ïî-
÷åòíûõ ÷ëåíîâ ÊÃÎ, ïÿòèãîð÷àí,
êîòîðûå ïîìîãëè âîçðîäèòü áû-
ëûå ñëàâíûå òðàäèöèè ïðåäøå-

ÑËÅÄÛ ËÞÄÅÉ,
ÏÐÎØÅÄØÈÕ ÐÀÍÜØÅ ÍÀÑ...

Îëüãà ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ, íàø êîðð.

«Ìîëîäîé ÷åëîâåê äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü
ïóòåøåñòâîâàòü, çàêàëÿòü ñåáÿ, îí äîëæåí óâèäåòü ñâîþ
âåëèêóþ ðîäèíó äëÿ òîãî, ÷òîáû âûðàñòè äîñòîéíûì
ãðàæäàíèíîì, à ïîñêîëüêó íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè
ó÷àùèåñÿ íå ðàñïîëàãàþò, ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî
ñîäåéñòâîâàòü èì â ýòîì»...

ñòâåííèêîâ. Óñèëèÿìè ýòèõ ëþ-
äåé, ñðåäè êîòîðûõ ìíîãèå ðó-
êîâîäèòåëè ãîðîäà, ïðåäïðè-
íèìàòåëè, ìåöåíàòû � èñòî-
ðè÷åñêèé îáëèê Ïÿòèãîðñêà
õîòü è ìåäëåííî, íî âîññòà-
íàâëèâàåòñÿ.

Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíè÷íîãî
ñîáûòèÿ ñòàëî ïðèíÿòèå íî-
âûõ ÷ëåíîâ â ÊÃÎ. Ñïèñîê ïî-
÷åòíûõ ÷ëåíîâ ïîïîëíèëñÿ íî-
âûìè èìåíàìè. Ñðåäè íèõ �
Àëåêñàíäð Ãðåáåíþê. Çíàêîì
«Äîñòîèíñòâî è ÷åñòü» íàãðàæ-
äåí Àáäóëà Ãàäæèåâ.

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» íà
ïðîòÿæåíèè 11 ëåò ðåãóëÿðíî
ïå÷àòàëà è ïðîäîëæàåò ïå÷à-
òàòü íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ ðàñ-
ñêàçû î ñàìûõ èíòåðåñíûõ è
çíà÷èìûõ ñîáûòèÿõ Ãîðíîãî
îáùåñòâà, íåñåò «â íàðîä» íå
òîëüêî åãî îáðàçîâàòåëüíûå,
íî è ñîöèàëüíûå èäåè. Ïîýòî-
ìó ïî ïðàâó îäíèì èç íàãðàæ-
äåííûõ ñåðåáðÿíûì çíàêîì
«Ïî÷åòíûé ÷ëåí Êàâêàçñêîãî
Ãîðíîãî Îáùåñòâà» ñòàë ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð «Ïÿòèãîðñêîé
ïðàâäû» Âàäèì Ïàíêîâ.

� Áûòü ïî÷åòíûì ÷ëåíîì
Êàâêàçñêîãî Ãîðíîãî Îáùåñòâà
� ýòî è ïðèÿòíî è îòâåòñòâåí-
íî, � ñêàçàë â îòâåòíîì ñëîâå
Âàäèì Ïàíêîâ. � Ýòà íàãðàäà
íå òîëüêî ìîÿ, íî è âñåãî êîë-
ëåêòèâà íàøåé ãàçåòû. Ìû âñå-
ãäà ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì îò-
íîñèëèñü ê ðàáîòå Ãîðíîãî îá-
ùåñòâà, è, êàê ïîêàçûâàåò îï-
ðîñ ÷èòàòåëåé «Ïÿòèãîðñêîé
ïðàâäû», ñïåöèàëüíàÿ ñòðàíè-
öà ãîðíîãî îáùåñòâà ïîëüçó-
åòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ó æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà. Ýòî ãî-
âîðèò î òîì, ÷òî ïðîñâåòèòåëü-
ñêàÿ öåëü äîñòèãíóòà. À ýòî �
ñàìîå ãëàâíîå.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: À. Êðóãëèêîâ
âðó÷àåò ïî÷åòíûé çíàê Â.
Ïàíêîâó.

Ôîòî Àëåêñàíäðà
ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

ÍÅËËÈ Ìåðëèí ðîäèëàñü
â Ðîññèè. Áîëüøàÿ ÷àñòü

åå æèçíè ïðîøëà ñðåäè íå-
ïîâòîðèìûõ ïî êðàñîòå ñðåä-
íåðóññêèõ ïåéçàæåé, êîòîðûì
îíà îáÿçàíà ïîÿâëåíèåì ñâî-
èõ ïåðâûõ ïîýòè÷åñêèõ ñòðîê è
îáðàçîâ. ×åòâåðòü âåêà ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà îòäàëà ïðåïîäàâàíèþ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
ïðèâèâàÿ þíûì ëþáîâü ê ñëî-
âó è ñîâåðøåíñòâóÿñü ñàìà êàê
ïîýòåññà.

Äåñÿòü ëåò íàçàä âîëåþ æèç-
íåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ îêàçàëàñü
â Èçðàèëå. È ïîëþáèëà ýòó ñòðà-
íó òàê æå ñèëüíî, êàê Ðîññèþ.
«Èìåííî çäåñü, íà Çåìëå îáå-
òîâàííîé, � ãîâîðèò Àðôà â ïðå-
äèñëîâèè ê ñâîåé êíèãå, � ãäå
âäîõíîâåíèå îïóñêàåòñÿ íà òåáÿ
îòêóäà-òî ñâåðõó, êî ìíå ïðè-
øëî îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ìèð
îáûêíîâåííûõ è, â òî æå âðåìÿ,
î÷åíü ðàçíûõ ëþäåé � ýòî æèçíü
â íè÷åì íå ïîäìåíèìûõ ÷åëîâå-
÷åñêèõ èçìåðåíèÿõ. Îíà ïîëíà

Â Ìîñêâå âûøåë ñáîðíèê ñòèõîâ Íåëëè Ìåðëèí
(ïîýòè÷åñêîå èìÿ Àðôà). Â åãî íàçâàíèè
óäèâèòåëüíî òî÷íî ïðîÿâèëàñü ñóùíîñòü
òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ àâòîðà � «Ñþèòà
äóøè». È åùå îäíà âåñüìà çíà÷èìàÿ «äåòàëü» ñ
îáëîæêè. Ïîä íàçâàíèåì � ñëîâà: «Ðîññèÿ �
Èçðàèëü».

ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÑÍÈÌÊÀ

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ìíîãèõ ýêñïåðòîâ ñâè-
äåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îäíîé èç ïðè÷èí

ïåðèíàòàëüíîé ñìåðòíîñòè ÿâëÿþòñÿ ðàçëè÷-
íûå çàáîëåâàíèÿ ìàòåðè, à òàêæå âîçäåéñòâèÿ
íà åå îðãàíèçì âðåäíûõ ôàêòîðîâ âíåøíåé
ñðåäû, â òîì ÷èñëå è òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ,
ñðåäè êîòîðûõ áîëüøîå ìåñòî èìååò àëêîãîëü.
Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàåò òîò ôàêò, ÷òî àëêîãî-
ëèçì ðàñïðîñòðàíåí ñðåäè ìîëîäåæè, â òîì
÷èñëå è ñðåäè ìîëîäûõ æåíùèí. À ìåæäó òåì
ïîñëåäñòâèÿ àëêîãîëèçìà ó æåíùèí áîëåå îïàñ-
íû, òàê êàê ïðèíèìàåìûé ìàòåðüþ àëêîãîëü
îêàçûâàåò âðåäíîå âîçäåéñòâèå íå òîëüêî íà
åå îðãàíèçì, íî è íà îðãàíèçì ïëîäà è íîâî-
ðîæäåííîãî, à òàêæå íà ïîñëåäóþùåå ðàçâèòèå
ðåáåíêà. Âûðàæåíà òåíäåíöèÿ ê ðîñòó àëêîãî-
ëèçìà ñðåäè ìîëîäåæè. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà
ïðèåìà ïèâà ñðåäè øêîëüíèêîâ ïðèâîäèò ê àë-
êîãîëüíîé çàâèñèìîñòè óæå â ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå.

Îñîáåííîñòüþ àëêîãîëèçìà ó æåíùèí ÿâëÿ-
åòñÿ åãî áîëåå çëîâðåäíîå òå÷åíèå: îòñóòñòâèå
ñòàäèè äëèòåëüíîé àäàïòàöèè ê àëêîãîëþ, áûñ-
òðîå ôîðìèðîâàíèå ôèçè÷åñêîé çàâèñèìîñòè
îò àëêîãîëÿ, ÷àñòîå ðàçâèòèå çàáîëåâàíèÿ â
ôîðìå çàïîéíîãî ïüÿíñòâà, áûñòðàÿ äåãðàäà-
öèÿ ëè÷íîñòè, ìàëàÿ ýôôåêòèâíîñòü òåðàïåâ-
òè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. Äåòîðîäíàÿ ôóíêöèÿ ó

æåíùèí, çëîóïîòðåáëÿþùèõ àëêîãîëåì, ñóùå-
ñòâåííî íå íàðóøàåòñÿ, ó íèõ ÷àùå íàáëþäàþò-
ñÿ òîêñèêîçû áåðåìåííûõ, ìåðòâîðîæäåíèÿ,
ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû, ó íîâîðîæäåííûõ ÷àùå
îòìå÷àþòñÿ ïàðàëè÷è.

Â ðàçâèòèè ïàòîëîãèè áåðåìåííîñòè è ðîäîâ
áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò òàêæå çàáîëåâàíèå õðî-
íè÷åñêèì àëêîãîëèçìîì îòöà áóäóùåãî ðåáåíêà. Â
ýòèõ ñëó÷àÿõ íåðåäêè ñàìîïðîèçâîëüíûå àáîðòû è
ðàçëè÷íûå óðîäñòâà ó äåòåé. Ïî äàííûì ëèòåðàòó-
ðû â ñåìüÿõ àëêîãîëèêîâ â 30 ïðîö. ñëó÷àåâ
îòìå÷àëèñü òÿæåëûå òîêñèêîçû áåðåìåííûõ, â 22
ïðîö. � ñàìîïðîèçâîëüíûå àáîðòû, â 32 ïðîö. �
ïðåæäåâðåìåííûå ðîäû, â 15 ïðîö. � ìåðòâîðîæ-
äåíèå, â 86 ïðîö.� çàäåðæêà ðîñòà, â 66 ïðîö.�
ãèïîòðîôèÿ ïëîäà; îñëîæíåííûå ðîäû â 14 ïðîö.
ñëó÷àåâ è ðîæäåíèå äåòåé â àñôèêñèè â 22 ïðîö.
ñëó÷àåâ. Ýòèëîâûé ñïèðò âëèÿåò íà ãåíåòè÷åñêèé
àïïàðàò ïëîäà è îáíàðóæèâàåòñÿ áèîëîãè÷åñêàÿ
íåïîëíîöåííîñòü ÿéöåêëåòêè è â 26 ïðîö. èìåþòñÿ
âðîæäåííûå óðîäñòâà ëèöà.

Íàëè÷èå ýòèëîâîãî ñïèðòà â ìîëîêå ìàòåðè è
ïîñòóïëåíèå åãî â îðãàíèçì ðåáåíêà ìîæåò âûç-
âàòü ó íåãî ñóäîðîãè, à â äàëüíåéøåì ÿâèòüñÿ
ïðè÷èíîé ñëàáîóìèÿ.

Ëþäìèëà ÇÀËÈÇÍßÊ, ãëàâíûé âðà÷ ÌÓÇ
«Ïÿòèãîðñêèé ðîäèëüíûé äîì».

ÀËÊÎÃÎËÜ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ ÌÀÒÅÐÈ

ÂÎËÍÓÞÙÈÅ
ÏÅÐÅËÈÂÛ

ÀÐÔÛ

ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Ëèøü âåòðó äàíî òðîãàòü

ñòðóíû òâîè,
Ýîëîâà Àðôà � çàãàäêà è

÷óäî!
Íà êóïîë ðîòîíäû òåáÿ

âîçíåñëè,
×òîá âå÷íî èãðàëà òû ïåñíè

 êîìó-òî.
Áûòü ìîæåò, ñåäîé,

ïîñòàðåâøèé Ýëüáðóñ
Óñëûøèò íî÷íûå òâîè

ïåðåëèâû
È âçäðîãíåò, ñî ñíåãîì

îñûïàâøè ãðóñòü,
È ñòàíåò, ïóñêàé íåíàäîëãî,

 ñ÷àñòëèâûì.
À ìîæåò áûòü, ãîðîä,

óñíóâøèé âíèçó,
Ïðîñíåòñÿ îò çâóêîâ

íåæíåéøèõ è ñòðàñòíûõ,
È êòî-òî â ìîë÷àíèè ïóñòèò

 ñëåçó
Î òîé, ÷òî óøëà îò íåãî

áåçâîçâðàòíî.
Íî âåòåð óòèõíåò, è òû

çàìîë÷èøü �
Òàê ïóñòî è õîëîäíî ñòàíåò

íà ñâåòå.
ß çíàþ òîñêó îäèíîêîé äóøè
Ïî êàæäîé æåëàííîé

è òðåïåòíîé âñòðå÷å.
Ïðèäåò íîâûé äåíü �

ïîâåëèòåëü âåòðîâ,
Êîñíåòñÿ ñòðóíû

â îçàðåíüå êàðìèííîì,
Çàñòîíåøü, çàïëà÷åøü

òû ïåñíåé áåç ñëîâ,
Ìåëîäèåé ñ÷àñòüÿ âçëåòàÿ

ê âåðøèíàì.
Ïÿòèãîðñê, èþëü 2004 ã.

ÑÒÈÕÈ ÀÐÔÛ

ïîýçèè, íàïîëíåííîé ëþáîâüþ,
ìóçûêîé, ðàçìûøëåíèÿìè î ñ÷à-
ñòüå, î ïîòåðÿõ, î ñóäüáå, î âåð-
íîñòè, äðóæáå, � îáî âñåì, èç
÷åãî ðîæäàþòñÿ òå öåííîñòè, êî-
òîðûå, êàê è äóøà, âñåãäà ñ
íàìè».

Èçâåñòíûé ñòàâðîïîëüñêèé
ïîýò Âèêòîð Âîâê, íà ïðîòÿæå-
íèè ðÿäà ëåò âåäóùèé ñ Àðôîé
äðóæåñêóþ, â òîì ÷èñëå è ñòè-
õîòâîðíóþ ïåðåïèñêó, äåëÿñü ñ
íåé òâîð÷åñêèìè ïëàíàìè, îá-
ìåíèâàÿñü ðåöåíçèÿìè, ýêñï-
ðîìòàìè, íå ðàç äîâåðèòåëüíî
ïðèçíàâàëñÿ ìíå â òîì, êàê ìíî-
ãîå çíà÷èò ýòî îáùåíèå è äëÿ
íåãî ëè÷íî, è äëÿ åãî òâîð÷å-
ñòâà. Èìåííî åìó ïðèíàäëåæàò
ýòè ñòðîêè, â îïðåäåëåííîé ñòå-
ïåíè îáúÿñíÿþùèå òîò ïîâû-
øåííûé èíòåðåñ ÷èòàòåëåé ê ñòè-
õàì Àðôû, êîòîðûé ñóùåñòâóåò
â Èíòåðíåòå íà íàöèîíàëüíîì
ñåðâåðå ñîâðåìåííîé ïîýçèè
«Ñòèõè.ðó»:

Íåò, íå ïîýòîì, ïëàìåííûì
 òðèáóíîì,

Ñåáÿ ïðîäàâøèì ñëàâå
çà ãðîøè;

È íå ïåâöîì ãðîìàäèíû
ïîäëóííîé,

Áåññëåäíî ïîòåðÿâøèìñÿ
â ãëóøè;

Õî÷ó áûòü ...âåòðîì,
òðîãàþùèì ñòðóíû

Çàãàäî÷íîé, âîçâûøåííîé
 äóøè!

Òâîåé äóøè êîñíóñü ñëåãêà
 èãðèâî �

È ñòèõíó, ÷òîá, îñòàâøèñü
 âèçàâè,

Óñëûøàòü â çàäðîæàâøèõ
 ïåðåëèâàõ

Ïðåëþäèþ èçûñêàííîé
ëþáâè.

È ïóñòü îíà
ðåôðåíîì-ëåéòìîòèâîì

Ðàçâååò ïðî÷ü ñîìíåíèÿ ìîè...
Òîò, êòî çíàêîì ñ òâîð÷åñòâîì

æåíñòâåííîé, ïîòðÿñàþùå îáà-
ÿòåëüíîé Íåëëè Ìåðëèí, ïîíè-
ìàåò, ïî÷åìó îíà âçÿëà ñåáå â
êà÷åñòâå ïñåâäîíèìà íàçâàíèå
èìåííî ýòîãî ìóçûêàëüíîãî èí-
ñòðóìåíòà � àðôû. Âïðî÷åì, è
îíà ñàìà ýòîãî íå ñêðûâàåò:

Òðîíü ñòðóíó îñòîðîæíî,
Íå íàðóøèâ ìåëîäèè çâóêà,�
Ïåðåëèâû åå òàê òðåâîæíû,
Ñëîâíî ñåðäöà óñòàâøåãî

 ìóêè...
Ìíîãèå, åñëè íå âñå, ñòèõè

Àðôû çâó÷àò äåéñòâèòåëüíî
î÷åíü ïðîíèêíîâåííî, âîçâûøåí-
íî, ïåðåäàâàÿ ìàëåéøèå íþàí-
ñû äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ ëèðè-
÷åñêèõ ãåðîåâ, ðàâíî êàê è ñà-
ìîãî àâòîðà. Â íèõ ÷óâñòâóåòñÿ
áîëüøàÿ, áåñïîêîéíàÿ äóøà ïî-
ýòåññû, âîëíèòåëüíûé íàñòðîé
êîòîðîé, êàê ìåëîäèè ëåãàòî,
ïëàâíî è íåçàìåòíî ïåðåäàþò-
ñÿ ÷èòàòåëÿì, çðèòåëÿì, ñëóøà-
òåëÿì.

Äà-äà, ÿ íå îãîâîðèëñÿ: è çðè-
òåëÿì, è ñëóøàòåëÿì. Ïîòîìó
÷òî åå ñòèõè ìîæíî áóêâàëüíî
óñëûøàòü êàê ïåñíè è ðîìàíñû:
èõ ïîëîæèë íà ìóçûêó Âÿ÷åñëàâ

Ñëàâóöêèé, æèâóùèé â îäíîì
ãîðîäå ñ Àðôîé, â àâòîðñêîì
èñïîëíåíèè êîòîðîãî èìè ìîæ-
íî íàñëàäèòüñÿ íà âåá-ñàéòå
«Ñòèõîôîí». Íî è ýòî åùå íå
âñå. Îáëàäàÿ ðåäêèì õóäîæå-
ñòâåííûì âêóñîì, Àðôà ñî-
çäàåò çàâîðàæèâàþùèå ñâîåé
êðàñîòîé è îðèãèíàëüíîñòüþ
ãðàôè÷åñêèå ìóçûêàëüíî-ïî-
ýòè÷åñêèå êîìïîçèöèè, ïðè÷åì
íå òîëüêî íà ñâîè ñòèõè, íî è
íà ïîíðàâèâøèåñÿ åé ïðîèç-
âåäåíèÿ äðóãèõ àâòîðîâ. Âïðî-
÷åì, ëó÷øå âñåãî ýòî óâèäåòü
è óñëûøàòü.

È, íàêîíåö, Í. Ìåðëèí �
àâòîð íåñêîëüêèõ äîêóìåíòàëü-
íûõ ôèëüìîâ, ñäåëàííûõ íà
âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì
óðîâíå. È ñöåíàðèñò, è çâóêî-
ðåæèññåð, è îïåðàòîð, è ìîí-
òàæåð � çäåñü îíà, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, âûñòóïàåò â îäíîì ëèöå.
Îäèí èç åå ôèëüìîâ � «ß
ëþáëþ òåáÿ, Ðîññèÿ!» ïîñâÿ-
ùåí Ñòàâðîïîëüþ, ãäå îíà
âïåðâûå ïîáûâàëà ëåòîì 2004
ãîäà. Èìåííî òîãäà Àðôà ïî-
ñåòèëà Ïÿòèãîðñê, êîòîðûé îñ-
òàâèë â åå ñåðäöå íåèçãëàäè-
ìûå âïå÷àòëåíèÿ. Òîãäà æå è
áûëà íàïèñàíà «Ýîëîâà àðôà».

Êðîìå ýòîãî, âûíîñèì íà ñóä
÷èòàòåëåé åùå íåñêîëüêî ñòè-
õîòâîðåíèé ïîýòåññû.

Àíàòîëèé
×ÅÐÍÎÂ-ÊÀÇÈÍÑÊÈÉ,

÷ëåí Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.

ÎÑÅÍÍÈÉ ÝÒÞÄ
ß ðèñóþ îñåíü ñ íàòóðû
Íå ïàñòåëüþ, à ìóçûêîé

ñëîâ,
Ñ ïåðâûõ âèõðåé ñâîåé

óâåðòþðû
Î÷àðóé íàñ óëûáêîé

çëàòîé!
Â òèõîé ãëàäè çåðêàëüíûõ

çàòîíîâ
Ðàññûïàåò òâîé âåòåð

ëèñòâó �
Ëèê îñåííèé ðóìÿíöåì

çàòðîíóâ,
Çàèãðàëñÿ, ðåçâÿñü íà ëåòó.
Òû ñåé÷àñ âîñõèòèòåëüíà,

 îñåíü,
Íå ñïåøè óáåãàòü âïîïûõàõ,
Äàé çàïîìíèòü âîëîñ òâîèõ

 ïðîñåäü
Ïàóòèíêîé, äðîæàùåé â ðóêàõ.
Ìíå õîòåëîñü áû áîëüøå

äîáàâèòü
ßíòàðÿ â òâîé ïðåêðàñíûé

íàðÿä,
Òåïëûõ êðàñîê � íåíàñòüþ

íà çàâèñòü,
Îçàðè åãî ñóìðà÷íûé âçãëÿä!
Æàëü, ñåíòÿáðü ïåðåìåíèò

ïëàñòèíêó
È çàäóåò âåòðàìè, øóìÿ,
Ìîÿ îñåíü âäðóã ïóñòèò

ñëåçèíêó �
È çàïëà÷åò ñòðóÿìè

äîæäÿ.
Íå çàêîí÷åí ýòþä,

ê ñîæàëåíüþ,
Íå ìîãó â íåïîãîäó ïèñàòü,
Áóäó æäàòü êðàñîòû

ïðîáóæäåíüå
È âåðíóñü â ÷óäî-îñåíü îïÿòü.

ÈÇÐÀÈËÜÑÊÈÅ
ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ

Óæ çèìà íà ïîäõîäå,
à â ãîðîäå ðîç

Çàöâåòàþò äåðåâüÿ �
òàêîé ïàðàäîêñ.

Ïèøåì ñïðàâà íàëåâî,
áåç ãëàñíûõ ñëîâà �

Ïîíåâîëå êðóæèòñÿ îò íèõ
ãîëîâà.

Â ýòîé ìàëåíüêîé, ñîëíöåì
 ðîæäåííîé ñòðàíå,

Äî ñèõ ïîð ÿ æèâó, ñëîâíî â
 ñêàçî÷íîì ñíå.

Çäåñü æåëàíüÿ íàñûùåíû
õìåëåì íî÷åé

Ñ òåìíî-êðàñíûì âèíîì
ó øàáàòíûõ ñâå÷åé.

Çäåñü íàäåæä áåñêîíå÷íûõ
 äóðìàíèò îçîí �

È êðóæàò îíè âûøå âåðøèíû
 Õåðìîí.

Çäåñü ñëåçà ñîëîíà,
ñëîâíî áðûçãè ìîðåé,

Îñëåïëÿþùèõ ñèíüþ ñâîèõ
âèòðàæåé.

Çäåñü êàê Íåãåâ, ïóñòûíÿ,
ìîòèâ ìèçðàõè

Îáæèãàåò, âîëíóåò, ðîæäàåò
 ñòèõè...

Â êðàé êîíòðàñòîâ è ãðåç
ÿ òåáÿ ïîçîâó,

Â ìèð áåçóìíûõ ñòðàñòåé,
ãäå äàâíî ÿ æèâó.

ÄÓØÀ ÏÎÝÒÀ
Äàâíî ðàññûïàíû

êðèñòàëëû
Âî òüìå áåçäîííîé,

ñâûñîêà
Ëóíà â áåççâó÷èè óñòàëî
Âçèðàåò, ëèøü ïîåò ñòðîêà,

Áåññîííîé ìûñëüþ â íî÷ü
 âçëåòàÿ

Ñ ïåðà ïîýòà... ×òî æ, ëåòè
Íàïåâîì ââûñü, ãäå çâåçäû

òàþò,
Ïî ñëåäó Ìëå÷íîãî Ïóòè!
Äóøà ïîýòà ïîñòîÿííî
Âèòàåò ãäå-òî â îáëàêàõ,
Êàñàÿñü êëàâèø

ôîðòåïüÿíî
Â îðêåñòðå íà ñåìè âåòðàõ.
Âçäûõàåò ñ Áàõîì â òåìíûõ

 òó÷àõ,
Çâó÷à îðãàíîì âåøíèõ ãðîç,
È ñêðèïêîé Ãàéäíà

íà öâåòóùèõ
Ëóãàõ ðîíÿåò êàïëè ðîñ...
Ñòèõè ïîýòà � òå æå çâóêè
Ëåñîâ, ðó÷üåâ è... òèøèíû,
Îíè, êàê ýõî ñëàäêîé ìóêè,
Âåëèêîé ìóçûêå ñðîäíè.
ß ÕÎ×Ó ÏÎÊÀÇÀÒÜ ÒÅÁÅ

ÊÐÀÑÍÎÅ ÌÎÐÅ
Õî÷åøü � ðàññêàæó ÿ ïðî

Êðàñíîå ìîðå,
Ïðî ñãîðàþùèé â âåòðå

ïðèáðåæíûé ïåñîê,
Ïðî êîðàëëîâûé ñàä,

ãäå â âîëøåáíûõ óçîðàõ
Îòêðûâàåòñÿ ðàé �

ÿðêîé æèçíè öâåòîê.
Õî÷åøü � ÿ îêëèêíó ìå÷òó

 íà ïðîñòîðå,
È îíà ïîñïåøèò ê íàì

äåëüôèíîì â âîëíå,
Ðàçðåøàÿ ëàñêàòü,

ïðèêàñàÿñü ðóêîþ,
Ïîÿâëÿòüñÿ è âíîâü

èñ÷åçàòü â ãëóáèíå.
Ñëûøèøü � âîëíû

íàì øåï÷óò î ñ÷àñòüå,

×èñòîòîé ñâîèõ âîä óíîñÿ
â íåáåñà,

Ðàñêðûâàÿ âñå òàéíû
ëþáâè, â îäíî÷àñüå

Ðàññûïàÿ â æåì÷óæèíû
 áðûçãè-ñëîâà.

Âèäèøü � êðàñíûå ñêàëû
òîìÿòñÿ â íåâîëå,

Äàæå èõ ïîêîðèëà ñòèõèÿ-âîäà,
ß õî÷ó, ÷òîáû òû ïîëþáèë

 ýòî ìîðå,
Âîçâðàùàÿñü ê åãî áåðåãàì

 èíîãäà.
____________________________________________________________________________
Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî

Êðàñíîå ìîðå ïîëó÷èëî ñâîå
íàçâàíèå èç-çà êðàñíîãî öâå-
òà ïðèáðåæíûõ ñêàë.

ÑÞÈÒÀ ÄÓØÈ
Ìîÿ äóøà äàâíî áîëååò
Ìîðÿìè, ïòèöàìè, äîæäåì,
Åé íî÷è êàæóòñÿ ñâåòëåå,
×åì äíè â ñèÿíüè îãíåâîì.
Åé áëåñê ëóíû çâó÷èò ñîíàòîé,
Íîêòþðíîì � âåòðåííûé

ïîðûâ,
Êîìåòà ïåñíåþ êðûëàòîé
Ðîæäàåò ñêàçî÷íûé ìîòèâ.
Îíà â ïëåíó ó ëèñòîïàäà
Ïîä ñêåðöî îñåíè êðóæèò,
Âíèìàÿ çâîíêîìó ñòàêêàòî
Äîæäëèâûõ êàïåëü...

Ëàçóðèò
Íåáåñ åé äàðèò âäîõíîâåíüå,
Ñòðóÿ ñèìôîíèþ ìå÷òû,
Îíà æèâà â ïåðåñå÷åíüå
Íàäåæäû ñ ìèðîì äîáðîòû.
Ìîÿ äóøà ñòðóíå ïîñëóøíà,
Èãðàåò ìóçûêó ëþáâè,
È ÷àñòî åé áûâàåò ãðóñòíî,
Íî ÷òî ïîäåëàòü: ñå ëÿ âè!
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ХОРОШИЙ СТАРТ
Начало нового года стало успешным для

молодых спортсменов из пятигорской секции
рукопашного боя «Русь». Участие в краевом
открытом чемпионате по самбо среди правоох-
ранительных органов принесло команде чет-
вертое место. За честь «Руси» на соревновани-
ях выступал Андрей Ярош (сотрудник ППС), за
ним победа в пяти схватках.
А недавно ребята вернулись из Ростова-на-

Дону, где проходил первый чемпионат Южного
федерального округа по восточному боевому
искусству KUDO — отборочный тур на чемпио-
нат России. В борьбе молодые спортсмены
Денис Озерянский и Надин Юзбеков успешно
продемонстрировали свою технику и мастер-
ство.

— Юзбеков выиграл первый поединок нокау-
том, второй проиграл кандидату в мастера
спорта, — рассказывает тренер, мастер спорта
Сергей Сохарев. — Для нас участие в соревно-
ваниях такого уровня — уже победа, ведь ребя-
та занимаются всего восемь месяцев.
Тренируются участники секции рукопашного

боя «Русь» в Пятигорском городском Доме
культуры № 1. Будем надеяться, что весь 2007
год будет для спортсменов богатым на сорев-
нования и победы.

Екатерина РЕБРИЕВА.

ЮНЫЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ
В рамках городской спартакиады среди школь-

ников на днях прошли соревнования по шахма-
там. Около 80 любителей этой древней игры
захотели помериться своим стратегическим ин-
теллектом за шахматной доской. Два дня в
залах ДЮСШ № 3 18 команд школ города
оспаривали свое первенство. Юные гроссмей-
стеры тщательно обдумывали свои ходы, пы-
тались выстраивать победоносные стратегии.
По итогам соревнований определились имена
лучших шахматистов города. Ими стали учени-
ки СОШ № 5 Иван Владимиров и Айя Исаева. В
общекомандном первенстве также лидировала
сборная СОШ № 5. Серебряным призером
оказалась команда гимназии № 4, а третье
место заняли шахматисты из СОШ № 12.

ЗА НОВЫМИ СТОЛАМИ
ИГРАЕТСЯ ЛЕГЧЕ
Такое мнение высказали все сто участников

первенства города по настольному теннису сре-
ди учащихся, которое проходило также в рамках
городской спартакиады. Впервые за шестью
новенькими столами подобные соревнования
проводились в спортивном зале СОШ № 22,
которая гостеприимно приняла участников и
гостей турнира. В комфортабельных условиях,
зале наполненном яркими лучами солнца, три
дня 19 команд боролись за чемпионский титул.
Участники турнира также отметили теплую гос-
теприимную атмосферу, царящую на протяже-
нии всех дней соревнования. Мячики, переле-
тая из стороны в сторону, будто настукивали
ритм какой-то веселой мелодии. Так под весе-
лый, легкий ритм и завершились соревнова-
ния. Юными мастерами малой ракетки были
признаны брат и сестра — Соня (СОШ № 30) и
Юрий Айрапетовы (СОШ № 3). Золотые награ-
ды завоевала команда СОШ № 19, а на втором
месте оказалась сборная СОШ № 3. На третью
ступень пьедестала почета поднялись тенниси-
сты из СОШ № 16. Участники и организаторы
первенства выразили глубокую благодарность
за радушное гостеприимство и надежду на то,
что впредь проведение в этом зале городских
соревнований станет доброй традицией.

Наталья ПАЛЬКОВА.

ПЕРВЫЙ КРУГ
28 марта (среда)
«Машук-КМВ» — «Звезда» Ир
31 марта (суббота)
«Машук-КМВ — «СКА» Хб
7 апреля (суббота)
«Сибирь» — «Машук-КМВ»
10 апреля (вторник)
«Мет-Кузбасс» — «Машук-КМВ»
17 апреля (вторник)
«Машук-КМВ» — «Анжи»
20 апреля (пятница)
«Машук-КМВ» — «Терек»
27 апреля (пятница)
«Урал» — «Машук-КМВ»
30 апреля (понедельник)
«Спартак» Рз — «Машук-КМВ»
7 мая (понедельник)
«Машук-КМВ» — «Торпедо» М
10 мая (четверг)
«Машук-КМВ» — «Балтика»
17 мая (четверг)
«Мордовия» — «Машук-КМВ»
20 мая (воскресенье)
«КАМАЗ» — «Машук-КМВ»
27 мая (воскресенье)
«Машук-КМВ» — «Содовик»
30 мая (среда)
«Машук-КМВ» — «Носта»
6 июня (среда)
«Текстильщик» — «Машук-КМВ»

9 июня (суббота)
«Шинник» — «Машук-КМВ»
17 июня (воскресенье)
17-й тур без «Машука»
20 июня (среда)
«Алания» — «Машук-КМВ»
27 июня (среда)
«Машук-КМВ» — «Авангард»
30 июня (суббота)
«Машук-КМВ» — «Динамо» Бр
7 июля (суббота)
«Салют» — «Машук-КМВ»
10 июля (вторник)
СКА Р-на-Д — «Машук-КМВ»

ВТОРОЙ КРУГ
24 июля (вторник)
«Машук-КМВ» — «Сибирь»
27 июля (пятница)
«Машук-КМВ» — «Мет-Кузбасс»
2 августа (четверг)
«Анжи» — «Машук-КМВ»
5 августа (воскресенье)
«Терек» — «Машук-КМВ»
13 августа (понедельник)
«Машук-КМВ» — «Урал»
16 августа (четверг)
«Машук-КМВ» к — «Спартак» Рз
23 августа (четверг)
«Торпедо» М — «Машук-КМВ»

26 августа (воскресенье)
«Балтика» — «Машук-КМВ»
2 сентября (воскресенье)
«Машук-КМВ» — «Мордовия»
5 сентября (среда)
«Машук-КМВ» — «КАМАЗ»
12 сентября (среда)
«Содовик» — «Машук-КМВ»
15 сентября (суббота)
«Носта» — «Машук-КМВ»
23 сентября (воскресенье)
«Машук-КМВ» — «Текстиль-
щик» Ив
26 сентября (среда)
«Машук-КМВ» — «Шинник»
3 октября (среда)
«Машук-КМВ» — «Алания»
6 октября (суббота)
38-й тур без «Машука»
13 октября (суббота)
«Авангард» — «Машук-КМВ»
16 октября (вторник)
«Динамо» Бр — «Машук-КМВ»
23 октября (вторник)
«Машук-КМВ» — «Салют»
26 октября (пятница)
«Машук-КМВ» — СКА Р-на-Д
2 ноября (пятница)
«Звезда» Ир — «Машук-КМВ»
5 ноября (понедельник)
«СКА» Хб — «Машук-КМВ»

Спорт-тайм Футбол. Первый дивизион
КАЛЕНДАРЬ ПЯТИГОРСКОГО «МАШУКА»

Может быть, поэтому
первыми в жизни словами
Натальи Бондарчук были
не ласкающие родительс-
кий слух «мама» и «папа»,
а строчки из Пушкина. Об
этом поведала известная
актриса и режиссер своим
почитателям на творчес-
ком вечере и премьерном
показе нового фильма в
кинотеатре «Космос» в
прошлом году. Мы не да-
ром вспомнили приезд в
Пятигорск знаменитой ак-
трисы и режиссера Ната-
льи Бондарчук.

10 февраля на канале
«Россия» зрители смогут
увидеть ее новый фильм
«Пушкин. Последняя ду-
эль». Пушкиным Наталья
Сергеевна «занимается»
вот уже более тридцати
лет. В ее первом фильме,
посвященном великому
поэту, снимался Сергей
Герасимов. Это был «Мед-
ный всадник», в котором
ее учитель сыграл глав-
ную роль. На этот раз
главная роль досталась
Сергею Безрукову. Шлейф,
тянущийся за его «Брига-
дами», и не слишком удач-
ная роль в «Есенине» мо-
гут насторожить придир-
чивого зрителя, но могу
рассеять сомнения, дове-
рившись происходящему в
фильме, вы просмотрите
его на одном дыхании.
Жанр картины «Пушкин.
Последняя дуэль» режиссер
определила как политический
детектив. На это у Натальи
Бондарчук были свои аргумен-
ты. «Эта концепция в корне
отлична от традиционной, что
это был просто любовный тре-
угольник, просто ревность.
Здесь целая сеть заговоров»,
— говорит Наталья Бондарчук.
Картину уже посмотрел Алек-
сандр Пушкин, прямой пото-

мок поэта, проживающий в Бель-
гии. После просмотра он подо-
шел к режиссеру и сказал, что
именно так и рассказывали его
бабушки и дедушки о той роко-
вой дуэли.
Помню, как делилась своими

маленькими секретами с пяти-
горчанами режиссер: «Фильм
снимали в естественных инте-
рьерах. На тысячную массовку
средств не было».

«Фильм» охватывает период,
предшествующий роковой дуэли
Александра Сергеевича Пушки-
на с Дантесом, саму дуэль,
смерть поэта и расследование
этой трагедии, начатое по при-
казу императора Николая I. Как
утверждали современники Пуш-
кина, против него существовал
заговор. Князь Петр Вяземс-
кий, близкий его друг, и многие
другие приводили доказатель-

ства против заговорщиков и пас-
квилянтов. В основанном на ре-
альных событиях фильме, где
большинство персонажей — ре-
ально жившие люди, есть и вы-
мышленный герой. Это полков-
ник Галахов, ведущий рассле-
дование обстоятельств дуэли.
Давая свое духовное и худо-

жественное осмысление собы-
тий января 1837 года, Наталья
Бондарчук постаралась вложить
в свой фильм все, что истори-
ческой науке известно об од-
ном из самых трагичных эпизо-
дов русской истории. А Сергею
Безрукову удалось то, что не до
конца удалось в Есенине — со-
здать живой образ поэта, не
впадая ни в сентиментальность,
ни в чрезмерное буйство стра-
стей. На мой взгляд, в этом
фильме, где темперамент акте-
ра Безрукова совпал с темпе-
раментом поэта Пушкина.
Это единое напряжение под-

держивают, каждый по-своему,
все участники исторической ми-
стерии: Натали (Анна Снатки-
на), император, Дантес, Гекке-

рен, князь Вяземский, Жуковс-
кий. Убедителен и Сухоруков в
новом ракурсе. Со своей зада-
чей — донести правду о нема-
ловажном событии русской ис-
тории до современного зрите-
ля, то есть сделать фильм по-
настоящему зрелищным, участ-
никам фильма удалось. Хотя не-
которые моменты можно было
бы и опустить... Фильм будет
интересен не только среднему

и старшему поколению, но и
молодежи.
Этот фильм будет осваи-

ваться не сразу, ему уготова-
на интересная жизнь и, хочет-
ся надеяться, своя роль в воз-
рождении русского кино и
культуры. Сама Наталья Бон-
дарчук на прошлогодней встре-
че открыла нам еще одну тай-
ну, заявив, что после Пушкина
уже не сможет расстаться с
темой Золотого века. Уже по-
чти готов фильм о Лермонто-
ве, а после него режиссер нач-
нет работу над фильмом о Го-
голе, Марии Волконской. По
словам Натальи Бондарчук, ею
движет желание рассказать
нынешнему поколению о свет-
лейших умах, славе и гордос-
ти России. Она уверена, что
ее киноработы обращены к
молодым и говорят с ними на
одном языке.
Есть и другое мнение о

фильме. «Комсомолка» ставит
в укор авторам фильма со-
здание образа царя-самодер-
жца — Николая «Палкина» —

как отца нации, кото-
рому свободолюбивый
до невозможности
Пушкин готов был слу-
жить чуть ли не двор-
ником, да и среди вре-
дителей-«немцев», как
пишет газета, несмот-
ря на то что в состав-
ленном начальником
сыска Дубельтом (иг-
рает Борис Плотников)
списке лиц, причаст-
ных к завершившему-
ся дуэлью заговору
вокруг Пушкина, было
много русских фами-
лий, режиссер с осо-
бым удовольствием
акцентирует имена
инородцев — Нессель-
роде, Геккерн, Дантес.
Последнему достается
особо! Работа артис-
та Безрукова также
оценивается «Комсо-
молкой» ниже троечки.
«Актер привычно хло-
почет лицом и по лю-
бому поводу щерит
белые зубы. В то, что
этот человек может
написать стихотворе-
ние «Пророк» или «Ка-
питанскую дочку», как-
то не очень верится...»
Впрочем, все это

лишь домыслы и рос-
сказни. Фильм выхо-
дит накануне скорбной
даты на телеэкраны и
у всех, кому интерес-
но, что можно сделать

из обыкновенной человечес-
кой трагедии, осложненной
дворцовыми интригами, есть
замечательная возможность
оценить труд Натальи Бондар-
чук, Сергея Безрукова и всего
киноколлектива.

НА СНИМКЕ: кадр из
фильма «Пушкин. После-
дняя дуэль».

Возвращение русского кино Ольга МАРТЫНОВА, наш корр.

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ.
ПРИШЛО ВРЕМЯ
УЗНАТЬ ПРАВДУ?
Мелодия пушкинского слова... Заиграв в далеком детстве, она звучит в
сердце всю жизнь. Кажется, что появление его прекрасных образов связано с
какой-то непостижимой тайной... Эти мягкие, простые и такие глубокие строки
наполняют нас самыми светлыми и чистыми чувствами.

Александр Серов
Я в тебя давно
влюблен
Однажды мне приснилось,
Что ты сказала: «да»
И в небе осветилась
Погасшая звезда.
Запели звонко птицы
В заснеженном саду,
Такое может сниться
Один лишь раз в году.
Припев:
Я в тебя давно влюблен,
Как прекрасен этот сон!
Может, на яву, а не во сне
Ты придешь, придешь ко мне
И в этой лунной тишине

Ты узнаешь, как тебя люблю я.
— Проснись! — мне шепчет утро.
Глаза открыть боюсь,
Еще одну минуту
С тобой не расстаюсь.
Не надо сна другого,
И судьбам вопреки
Приснись мне завтра снова,
Коснись моей руки.
Припев:
Я в тебя давно влюблен,
Как прекрасен этот сон!
Может, на яву, а не во сне
Ты придешь, придешь ко мне
И в этой лунной тишине
Ты узнаешь, как тебя люблю я.
Но если так случится,
Что скажешь слово «нет»,
Замолкнут сразу птицы,
Не забрезжжит рассвет.
Но я тебя не смею
Об этом упрекнуть,
Наверное, непросто
Найти к тебе свой путь.
Припев:
Я в тебя давно влюблен,
Как прекрасен этот сон!
Может, на яву, а не во сне
Ты придешь, придешь ко мне
И в этой лунной тишине
Ты узнаешь, как тебя люблю я.

Рубрику ведет
Марк ЮСУПОВ.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассказ А. Чехова. 7.

Двукрылое кровососущее насекомое. 8. Украин-
ский музыкальный инструмент. 12. Достойные
уважения и гордости моральные качества чело-
века. 13. Город в Индии, место высадки в 1498
году экспедиции Васко де Гамы. 14. Вечнозеле-
ное хвойное дерево. 17. Восторженное, возбуж-
денное состояние. 18. Природный желтый пиг-
мент. 20. Комнатная собака с пушистой шер-
стью. 21. Попугай с хохлом на голове. 22. Про-
мышленная компания Германии, специализиру-
ющаяся на выпуске спортивной обуви, одежды,
инвентаря. 23. Персонаж пьесы А. Чехова «Виш-
невый сад». 24. Пьеса А. Арбузова. 25. Роман Э.
М. Ремарка. 31. Правый приток Лены (Якутия).
32. Книга с собранием произведений, материа-
лов, документов. 33. Широкий низкий диван без
спинки. 36. Художественный и культурно-исто-
рический музей в Санкт-Петербурге. 37. Именно
так в народе называют неловкого человека, де-
лающего все не так, как надо. 38. Актриса,
исполнительница роли королевы Марго в одно-
именном телефильме А. Муратова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благородный металл. 2.

Карантинное заболевание человека. 3. Штат на
западе США. 4. Город в Татарии. 5. Венгерский
писатель, автор романов «Бунтарь» и «Беглец».
6. Повесть А. Рыбакова. 9. Фильм узбекского
кинорежиссера Али Хамраева. 10. Судовой трос
для оснастки, такелажных работ. 11. Исключи-
тельная практичность. 15. Главный член предло-
жения. 16. Раздел грамматики. 19. Река в За-
кавказье. 20. Форма письменных или печатных
знаков. 26. Колебание музыкального звука. 27.
Особое состояние человека, предшествующее
приступам мигрени, эпилепсии. 28. Городской
поселок в Тульской области. 29. Официально
утвержденный уровень квалификации в профес-
сии, спорте. 30. Хищная ястребиная птица. 34.
Край диска Солнца, Луны, планеты. 35. Колю-
щее и режущее холодное оружие, примыкающее
к дуловой части ствола, винтовки, автомата.

Составил Казимир ЧЕРНЯТЕВИЧ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Злоумышленник». 7. Слепень. 8. Бандура. 12.

Честь. 13. Каликут. 14. Пихта. 17. Экзальтация. 18. Охра. 20. Шпиц. 21.
Какаду. 22. «Адидас». 23. Фирс. 24. «Таня». 25. «Возвращение». 31.
Алдан. 32. Сборник. 33. Тахта. 36. Эрмитаж. 37. Растяпа. 38. Добро-
вольская.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Золото. 2. Оспа. 3. Монтана. 4. Елабуга. 5. Надь.

6. «Кортик». 9. «Телохранитель». 10. Линь. 11. Утилитарность. 15.
Сказуемое. 16. Синтаксис. 19. Аракс. 20. Шрифт. 26. Вибрато. 27. Аура.
28. Епифань. 29. Разряд. 30. Гарпия. 34. Лимб. 35. Штык.

с 5 по 11 февраля
2007 года

ОВЕН. Неделя прекрасная
для того, чтобы начать вопло-
щать свои замыслы в жизнь. В
первой половине недели будет
казаться, что ничего особенно-
го не происходит, но подожди-
те. Жернова судьбы уже за-
вертелись. В середине недели
многие ваши мечты способны
воплотиться в жизнь, только не
слишком отрывайтесь в своих
грезах от земли, намечтайте
себе что-нибудь реальное. Су-
ществует опасность оказаться
непонятым. По важным вопро-
сам обязательно советуйтесь
с родными. И, заручившись их
поддержкой, можете рваться
вперед. Ближе к концу недели,
когда сформируется секстиль
Венеры и Марса, вы сможете
больше времени посвящать лю-
бимому человеку. В любви так-
же возможны перемены, про-
ведите выходные весело.
ТЕЛЕЦ. В первой половине

недели вы захотите сохранить
в тайне от окружающих новое
знакомство. Именно сейчас
звезды наилучшим образом
расположены в отношении вас,
так что если у вас с кем-то
отношения не сложились, са-
мое время наверстать упущен-
ное. Вторая половина недели
ознаменуется героическим тру-
дом на благо себя. На этой
неделе будьте особенно осто-
рожны в отношениях с близки-
ми людьми — любое неосто-
рожное слово, и отношения мо-
гут быть надолго испорчены. В
конце недели не грех устроить
себе праздник и отправиться
куда-нибудь развлекаться.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы про-

ведут новую неделю активно,
по максимуму включившись в
общественную жизнь. Лучше,
конечно, гармонично сочетать
работу с домашними обязан-
ностями, чтобы избежать ссор
с любимым человеком. Втор-
ник может принести разочаро-
вания, если будете настаивать
на своем. Возможно, компро-
мисс — лучший выход из со-
здавшейся ситуации. В среду
вы сможете направить свою
энергию в конструктивное рус-
ло. В четверг стоит прислуши-
ваться к тому, что происходит
вокруг вас. Выходные проведи-
те дома, а вечером отправляй-
тесь в гости.
РАК. Разнообразные мелкие

детали станут на этой неделе
слишком важны для Раков. Без

этого из частей не собрать еди-
ного целого. Захочется расши-
рить горизонты и обзавестись
новыми знаниями. Раки станут
слишком требовательными к
себе и окружающим, во всем
пытаясь найти совершенство.
Неделя благоприятна для укруп-
нения капитала и слияния инве-
стиций. Ваше общественное по-
ложение скоро изменится к луч-
шему. Но вы ведь это заслужи-
ли своим трудом, не так ли?
ЛЕВ. В конце недели было

положено начало дел, которые
впоследствии сыграют очень
важную роль в вашей судьбе,
поэтому в понедельник и втор-
ник вы уже сможете почувство-
вать вибрации надвигающихся
важных событий. Будьте пре-
дельно внимательны и подго-
товьтесь в той области, от кото-
рой ждете наибольших резуль-
татов. Удача на вашей стороне.
Однако существует опасность
слишком оторваться от реаль-
ности, размечтаться и прова-
лить все дело. Так что старай-
тесь как можно трезвее смот-
реть на вещи. До конца недели
могут возникать конфликты меж-
ду вашими желаниями и жела-
ниями окружающих. Те возмож-
ности, которые предоставляет
вам судьба, могут вступить в
противоречие с образом вашей
жизни.
ДЕВА. Общительность и доб-

рожелательность Дев превзой-
дет все ожидания. Это позволит
вам установить новые полез-
ные связи и привлечь на свою
сторону партнеров. И самое
главное — получите от всего это-
го настоящее удовольствие. В
середине недели наступит вре-
мя почти мистическое. События
могут закрутиться в совершен-
но невероятный узел, а все из-
за соединения Солнца и Непту-
на. Вторая половина недели
пройдет под знаком любви, схо-
дящийся секстиль Венеры и
Марса поможет всем влюблен-
ным еще лучше узнать друг дру-
га. Поэтому выходные лучше
всего провести наедине с лю-
бимым.
ВЕСЫ. На новой неделе Ве-

сам стоит оценить свои воз-
можности и определиться с пла-
нами на будущее. Тем более что
именно сейчас голова ясная, а
мысли позитивные. Поспешите
начать реализацию своих пла-
нов и не откладывайте. Неделя
на редкость успешна. В середи-
не недели стоит сбавить темп и
отнестись к некоторым событи-
ям предельно внимательно. Так-
же особенного внимания потре-
буют старшие родственники.
СКОРПИОН. Скорпионы уже

достаточно близко подобрались
к намеченной цели, от вас сей-
час требуется довести дело до
конца и не сойти раньше време-
ни с дистанции. Не торопитесь,
не спешите, тщательно прове-
ряйте всю поступающую инфор-
мацию и делайте соответствую-
щие выводы. Творчески настро-
енным Скорпионам захочется
начать новый проект, показав
себя с лучшей стороны. Сере-
дина недели обещает быть на-
сыщенной и яркой. Именно в

это время стоит завязывать
новые знакомства.
СТРЕЛЕЦ. На прошлой не-

деле судьба уже заложила кир-
пичики в фундамент вашего бу-
дущего (особенно это было
заметно в конце недели), так
что в начале этой недели го-
товьтесь к судьбоносным пред-
ложениям. В данном вопросе
сыграет важную роль ваша ин-
туиция. Посидите и подумайте,
откуда на вас может свалить-
ся манна небесная. Конечно,
нужно уже сейчас начинать дви-
гаться в этом направлении на-
встречу судьбе. В середине не-
дели события могут стреми-
тельно закрутиться, нужно
быть к этому готовым. Вас нач-
нут буквально разрывать на
части. Возможно, потребуется
помощь друзей или ближай-
ших родственников. Вторая по-
ловина недели ознаменуется
событиями на любовном
фронте из-за сходящегося сек-
стиля Венеры и Марса. Люби-
те и будьте любимыми.
КОЗЕРОГ. На следующей

неделе стоит быть активнее
для того, чтобы ваши планы
воплотились в жизнь. Нужно
сказать, неделя для этого очень
перспективная. Не откладывай-
те в долгий ящик дела и тво-
рите, творите. Вы сможете про-
явить завидную целеустрем-
ленность. А впрочем кому, как
не вам, брать от жизни лако-
мый кусочек? В середине не-
дели возможны странные сте-
чения обстоятельств, не сбав-
ляйте темп. Если что, советуй-
тесь с родственниками, как луч-
ше поступить. Во второй поло-
вине недели, когда Марс и Ве-
нера сформируют секстиль,
обострятся вопросы в любов-
ной сфере. Ждите от жизни
подарков.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи блис-

тают в лучах собственной сла-
вы: вы сейчас наиболее за-
метны, остроумны и привлека-
тельны по сравнению с други-
ми знаками зодиака. Именно
поэтому в середине недели
ждите радикальных перемен к
лучшему, возможно, кто-то сде-
лает вам предложение, от ко-
торого вы не сможете отка-
заться. Подумайте о смене
имиджа, скорее всего, вам на-
доест старая зимняя шкурка и
вы решите примерить на себя
более яркий стиль. А почему
бы, собственно, и нет?
РЫБЫ. Совсем скоро жизнь

Рыбок кардинальным образом
переменится, возможно даже,
что уже на новой неделе. Вы
уже чувствуете приближение
ярких и запоминающихся со-
бытий? А пока постарайтесь
не ссориться с любимым, быть
внимательнее со старшими
родственниками, короче, набе-
ритесь терпения. Будет очень
трудно выйти на работу в се-
редине недели, может быть,
стоит взять отгулы? Ближе к
концу недели предстоят встре-
чи и известия издалека. Если
вы — человек смелый и реши-
тельный, вам представится
возможность изменить жизнь
уже в выходные.

Бразильское
блюдо

из бананов
4 банана, 1ст. л.

какао, 1/2 ст. саха-
ра, орехи, 4 ст. л.
взбитых сливок.
Сахар и какао

смешать. Бананы
очистить и обва-
лять в массе из
какао. Сверху по-
сыпать орехами.

Кроме того, сверху можно покрыть взбитыми
сливками.

Десерт «Tropical»
Нарезать кубиками 2 авокадо (без косточек

и предварительно очищенные), 2 банана, 2
апельсина, 2 манго, 2 яблока. Все перемешать
со 100 г виски и 25 мл ванилина, посыпать
тертым мускатным орехом (немного).

Козинаки
500 г меда, 100 г сахара, 500 г очищенных

грецких орехов.
Вскипятить мед с сахаром, всыпать мелко

нарезанные грецкие орехи. Варить на мед-
ленном огне 15 минут. Горячий козинак выло-
жить на тарелки, смоченные холодной водой,
разровнять и охладить. Потом слегка подо-
греть тарелки, снять козинак и нарезать плит-
ками.


