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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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День руководителя

Новость в номер

17 АПРЕЛЯ в Большом зале
администрации Пятигорска со-
стоялся День руководителя.
Это был первый в этом году
квартальный отчет новой Думы
и администрации города, зат-
ронувший широкий спектр пре-
образований в сфере муници-
пального строительства, совер-
шенствования ЖКХ, програм-
мы градостроительства, под-
держки малообеспеченных и
льготных групп граждан и по
ряду других вопросов. Они ак-
центированы в 80 решениях
Думы, прошедших с момента
ее создания. Довольно вмес-
тительный зал был набит до
отказа. Поскольку послушать
новую власть о первых реаль-
ных итогах работы пришли
представители политических
партий Пятигорска, националь-
но-культурных объединений,
общественные организации,
руководители и представители
коммерческих и некоммерчес-
ких объединений, предприятий,
учреждений образования, ме-
дицины, культуры, духовенство
и казачество.
Без вступлений начал свой

короткий, но емкий доклад о
проделанной работе глава го-
рода Лев Травнев. Позволю
процитировать с небольшими
сокращениями его основные
моменты.

«Мы настойчиво ведем борь-
бу за возвращение в муници-
пальную собственность объек-
тов, которые по каким-либо

ющейся муниципальной соб-
ственностью, будет закреплен за
конкретным владельцем и обла-
гаться налогом, существенно по-
полняя городской бюджет. Тем
самым упростится задача, в том
числе и поддержания чистоты и
порядка на территории муници-
пального образования г. Пяти-
горск.
Особое место в докладе за-

няла проблема утилизации му-
сора. Предложено создать реги-
ональное акционерное общество
единой системы уборки, транс-
портировки и утилизации мусора
из городов Кавминвод. Работа в
этом направлении активно ве-
дется со всеми заинтересован-
ными службами. Разрабатыва-
ется новая система мер по сбо-
ру и утилизации мусора. Каждый
собственник территории или жи-
лья обязан теперь по закону со-
держать его в чистоте. Заключе-
но уже более 200 договоров с
юридическими лицами.
Как будет формироваться ис-

торический облик города? Воз-
рожден Совет по архитектуре и
градостроительству, работаю-
щий над генеральным планом
города. Многое уже делается.
Сделаны проекты реконструкции
старой части города. Восстанав-
ливается Новопятигорское озе-
ро. Более семи миллионов руб-
лей потрачено, чтобы к купаль-
ному сезону озеро было запу-
щено. Планируется построить
путепровод через железнодо-
рожные пути по ул. Мира.

МИР

РОССИЯ

США решили продать Са-
удовской Аравии партию
ракет спутникового наведе-
ния (JDAM), которые назы-
вают «умными» бомбами.
Как стало известно Ha’aretz,
об этом министр обороны
США Роберт Гейтс уведо-
мил израильские власти в
ходе визита в Израиль. Ми-
нистр обороны Израиля
Амир Перец заявлял, что
Тель-Авив выступает про-
тив продажи «умных» бомб
арабским государствам из
опасений, что они могут по-
пасть в руки террористов.
Между тем, ракеты JDAM
стоят на вооружении ВВС
Израиля.

23-ЛЕТНЕМУ корейскому
студенту Чо Сынг Хи, расстре-
лявшему 32 человека в Вирд-
жинском технологическом уни-
верситете, при переезде в США
был поставлен диагноз
«аутизм». Об этом сообщила
тетя студента Ким Янг Сун. «С
самого начала он мне не отве-
чал, — рассказала она. — Он не
говорил. Обычно сыновья и ма-
тери разговаривают. Но у них
такого не было. Он был очень
холоден». «Когда они приехали
в США, им сказали, что это
аутизм», — сообщила 85-летняя
Ким, добавив, что Чо всегда вы-
зывал беспокойства у их семьи.
// Associated Press
В ПРОДОЛЖЕНИЕ темы.

Семья корейского студента-
убийцы находится под охраной
полиции, сообщил МИД Южной
Кореи. Родители и сестра 23-
летнего Чо Сынг Хи проживают
в округе Колумбия. Семья вирд-
жинского стрелка покинула Ко-
рею 15 лет назад. // Reuters

ГОСДУМА дает дополни-
тельные преференции пра-
вительству России при рас-
смотрении в нижней палате
российского парламента
проекта федерального
бюджета на очередной фи-
нансовый год. В соответ-
ствии с постановлением па-
латы, принятым Госдумой на
пленарном заседании в пят-
ницу, в частности, предус-
матривается, что в случае
отклонения в первом чте-
нии проекта федерального
бюджета создается согла-
сительная комиссия по раз-
работке согласованного ва-
рианта основных характери-
стик главного финансового
документа страны либо про-
ект федерального бюдже-
та возвращается в Прави-
тельство России на дора-
ботку. При этом уточняет-
ся, что «повторное откло-
нение законопроекта о фе-
деральном бюджете в пер-
вом чтении возможно лишь
в случае, если Госдума ста-
вит вопрос о недоверии
Правительству России.
// РИА «Новости»

ВЧЕРА на пленарном засе-
дании Госдума приняла поста-
новление «О поручении Счет-
ной палате». В документе пред-
лагается поручить Счетной па-
лате в 2007 году провести про-
верку финансово-хозяйствен-
ной деятельности Центрально-
го банка России за 2004—2006
годы в части формирования и
использования фондов Банка
России, создаваемых из его
прибыли, а также в части испол-
нения сметы расходов на со-
держание ЦБ. // «Прайм-ТАСС»
КАПИТАН рыболовецкого

судна «Электрон» в пятницу вы-
ступил в судебном заседании с
заключительным словом. Суд
удалился для вынесения приго-
вора, который, как ожидается,
будет объявлен 26 апреля. По
окончании судебного заседания
подсудимый Валерий Яранцев
посетовал на то, что в ходе су-
дебного процесса не рассмат-
ривались противоправные дей-
ствия Норвегии.// «Газета.Ru»,
Мурманск
НА ЗАСЕДАНИИ в пятницу

ГД РФ был принят закон о со-
здании госкорпорации Банк
развития и внешнеэкономичес-
кой деятельности, которая зай-
мется финансированием инве-
стпроектов в приоритетных от-
раслях экономики. Банк разви-
тия планируется создать на
базе Внешэкономбанка (ВЭБ)
к лету этого года. Помимо
ВЭБа, в нее войдут Российс-
кий банк развития (РосБР) и
Российский экспортно-импор-
тный банк (Росэксимбанк).
// РИА «Новости»

За чистый город

О МАЛОЙ РОДИНЕ
— В МОСКВЕ

В Москве состоялось собрание общественной организации-
землячества «Ставропольцы». В нем, по поручению губернатора
Александра Черногорова, принял участие полномочный пред-
ставитель правительства края при Правительстве РФ Алексей
Беднов.
Провел собрание президент землячества Вениамин Афонин.
Участвующие в собрании земляки живо интересуются поло-

жением дел на своей малой родине и готовы к более конструк-
тивному взаимодействию с Правительством Ставропольского
края. Был высказан ряд предложений по приданию этой работе
планомерного характера с нацеленностью на решение совмес-
тными усилиями вопросов социально-экономического развития
региона.
На собрании были проведены выборы нового состава прав-

ления землячества, куда вошли 25 человек. Президентом орга-
низации вновь избран В. Афонин.
В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы РФ от

Ставропольского края Евгений Трофимов и Анатолий Семен-
ченко.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Анастасия ЕРМОЛЕНКО, наш корр.

Краю поможет Газпром
В СТОЛИЦЕ России состоялось совеща-

ние руководства ОАО «Газпром» с руководи-
телями представительств субъектов РФ, на
котором рассматривались промежуточные
итоги выполнения газификации, перспекти-
вы развития газовой отрасли, а также об-
суждались основные направления сотрудни-
чества Газпрома и регионов. От Ставропо-
лья по поручению губернатора СК в совеща-
нии принял участие полномочный представи-
тель Правительства СК при Правительстве
РФ Алексей Беднов. В ходе встречи отмеча-
лось, что Газпром принял решение выделить
краю в качестве инвестиций в 2007 году 250
млн. рублей. На эти же цели из краевого
бюджета выделено более 146 миллионов.
Это позволит газифицировать в текущем
году 17 населенных пунктов края, чего не
было на протяжении последних тридцати лет.
За счет средств Газпрома в крае будет по-
строено 121,7 км межпоселковых газопро-
водов.

Соб. инф.

Задачи определены
КОНКРЕТНЫЕ задачи по уборке всех уча-

стков, в том числе и нейтральных террито-
рий, были поставлены во время встречи
депутатов городской Думы Олега Маркело-
ва, Семена Маршалкина и Николая Купцова
с активом микрорайона Белая Ромашка, со-
стоявшейся в теруправлении. В обсуждении
проблем наведения порядка также приняли
участие представители домовых комитетов
и гаражных кооперативов. Уборкой самых
проблемных территорий займутся жители
ул. Московской, Алеи Строителей, учащиеся
школ, преподаватели и студенты Пятигорс-

кой фармакадемии, филиал Южного
Федерального университета. Энергич-
но поработать намерены представите-
ли санаториев «Машук», «Лесная поля-
на» и других.
Депутаты Думы Пятигорска призва-

ли всех жителей микрорайона отклик-
нуться добрыми делами на проведение
общегородской акции чистоты.

Благоустроим Пятигорск
О МАСШТАБАХ проводимого общего-

родского субботника свидетельствует се-
рьезная подготовка к проведению меропри-
ятия, предпринятая администрацией горо-
да, жилищно-коммунальными службами, те-
руправлениями. На очередном заседании
комиссии по благоустройству было деталь-
но оговорено распределение техники для
вывоза мусора, обеспечение шансовым ин-
струментом, перчатками и пакетами. Пред-
приняты все меры для беспрепятственно-
го проезда на полигон задействованного в
субботнике грузового транспорта, для чего
на городских дорогах будут работать до-
полнительные экипажи ГИБДД. Неубран-
ным не должен остаться ни один участок
городских территорий — координировать
действия по уборке и вывозу мусора помо-
гут рации, которыми обеспечены все те-
руправления.
Кроме того, на комиссии по благоуст-

ройству были заслушаны нарушители по-
рядка, представляющие интересы торговых
павильонов и кафе. Было обещано заклю-
чить договоры на вывоз мусора и впредь
следить за чистотой и порядком на приле-
гающих к объектам территориях.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Воспитание толерантности
В ПЯТИГОРСКОМ краеведческом музее на

базе выставки «Пятигорье: народы и культуры»
состоялось традиционное знакомство школь-
ников с одной из культур народов, населяющих
любимый город. Ранее ознакомительные лек-
ции были проведены на тему казачества, гово-
рили об украинских и польских традициях и
особенностях... В этот раз речь шла о нацио-
нальной греческой культуре. Предваряя инте-
ресную встречу ведущая, заслуженный учитель
России Анна Багдасарян рассказала школьни-
кам МОУ СОШ №№ 23 и 8 о цели подобных
занятий и представила ребятам лектора Ману-
эллу Дамианиди, а также представителя гречес-
кой общины Пятигорска Ирину Середу. В этот
день пришедшие в этот зал узнали немало о
греческой общине, о народных инструментах,
танцах и танцевальных коллективах. Всем по-
нравились и экспонаты выставки. Следующее
занятие будет посвящено армянской культуре.

На заметку водителям
НА СОВЕЩАНИИ в администрации КМВ по

вопросу санитарно-экологического состояния
в регионе был выработан комплекс меропри-

ятий по приведению осо-
бо охраняемого региона
КМВ к санитарным нор-
мам. В ходе встречи так-
же шла речь о водителях
и пассажирах автомоби-
лей, которые выбрасыва-
ют мусор в окна машин.
Говорилось о нарушении
водителями спокойствия
в случаях, когда они по-

дают звуковые сигналы, не оговоренные в
ПДД, моют машины и сливают горюче-сма-
зочные материалы в местах, не предусмот-
ренных для этих целей, а также оставляют
транспорт на внутриквартальных и дворовых
территориях, газонах, детских и спортивных
площадках. В подобных случаях нарушители
будут привлекаться к административной от-
ветственности за нарушение закона СК №
14-кз.

Елена ВОРОНОВА.

Выставка «КавказСтройМаркет»
СЕГОДНЯ на Черкесском шоссе заверша-

ет свою работу ежегодная специализирован-
ная выставка «КавказСтройМаркет». Целью
выставки было взаимодействие между сана-
торно-курортными учреждениями, строитель-
ными фирмами и поставщиками строймате-
риалов, передовых технологий строительства,
охраны объектов, экономики строительства.
В выставке приняли участие экспоненты из
Южного федерального округа, Саратова и
Нижегородской области, Московской облас-
ти, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и дру-
гих городов России. Подобные выставки в
Пятигорске стали традиционными.

Анатолий ЗОЛЬСКИЙ.

Весенняя спартакиада
ВЧЕРА в пятигорском спорткомплексе «Им-

пульс» стартовала спартакиада «Весна-2007» Пя-
тигорской профсоюзной организации жизнеобес-
печения. В соревновании принимают участие во-
семь команд предприятий и учреждений жизне-
обеспечения, которые посоревнуются в мини-
футболе, волейболе и баскетболе. Это первая
спартакиада подобного рода, включающая в себя
виды спорта, характерные для холодного време-
ни года. Победители спартакиады, чьи имена
будут известны уже сегодня, получат грамоты,
медали, кубки и ценные призы. Более подробно о
ходе соревнований — в ближайших номерах га-
зеты «Пятигорская правда».

Анастасия ПОПОВА.

Обучаем персонал
НА ДНЯХ в конференц-зале гостиницы «Ин-

турист» состоялось первое заседание нового
профессионального клуба HR-менеджеров. Спе-
циалисты обсудили тему подбора персонала и, в
частности, очень подробно остановились на теме
первого собеседования при приеме на работу.
Были воссозданы некоторые ситуации в виде
ролевых игр, затем состоялся анализ увиденно-
го и даны рекомендации по правилам проведе-
ния собеседования при приеме на работу. Веду-
щий тренер компании «Бизнес-Класс», органи-
зационный консультант Наталья Чуйко, в част-
ности, рассказала о том, что данным центром по
развитию персонала запланирован ряд семина-
ров, которые помогут руководителям не только
обучить своих подчиненных в вышеуказанном
вопросе, но и проведут ряд тренингов по спло-
чению, мотивации, приобретению и закреплению
реальных навыков работников.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ.
И ПОЛУЧИЛОСЬ
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ.
И ПОЛУЧИЛОСЬ

причинам оказались в ином ве-
домственном подчинении».
На сегодняшний день проис-

ходит возвращение в муниципа-
литет многого: от транспорта и
строительства до аптек.
Сейчас идет процесс созда-

ния в городе открытого акцио-
нерного общества, в которое
войдут пять городских аптек. Цель
слияния — бесперебойное снаб-
жение горожан лекарственными
препаратами, реализация про-
граммы обеспечения горожан
льготными лекарствами.
Открыто муниципальное уни-

тарное предприятие ЕРКЦ вмес-
то частной компании «ЕРИЦ», ко-
торая в своей деятельности мало
заботилась об интересах города
и горожан. Кроме того, появил-
ся филиал РКЦ в микрорайоне
Водник. «В мае этого года на
городские маршруты выйдут 25
новых автобусов, это и будет
муниципальный транспорт, где
станут действовать положенные
горожанам льготы, — отметил
Лев Травнев, — сегодня в горо-
де уже действуют четыре дачных
социальных маршрута».
В декабре 2006 года состоял-

ся конкурс на выполнение работ
по межеванию земель, который
выиграл ФГУП «Северокавказс-
кое аэрогеодезическое предпри-
ятие». Затраты, исчисляемые 4
млн. рублей, частично проплаче-
ны из местного бюджета, и на
сегодняшний день объемы вы-
полненных работ составляют 70
проц. Каждый метр земли, явля-

Докладчик подробно остано-
вился на ситуации по застрой-
ке, она взята администрацией
города под жесткий контроль.
Застройка в парковой зоне при-
остановлена, и парковая зона
будет восстановлена.
Удалось решить администра-

ции города вопрос денежных
выплат трем категориям гора-
жан. С марта т. г. такую вып-
лату получают более 6 тысяч
пенсионеров города, достигшие
возраста 80 лет и старше, вдо-
вы инвалидов и участников
ВОВ, защитники Пятигорска в
годы Великой Отечественной
войны. На эти цели мы изыс-
кали около 18 млн. руб. в мес-
тном бюджете города.
Завершая доклад, Лев Трав-

нев отметил, что неохваченным
остается еще большое количе-
ство городских проблем. С це-
лью изучения общественного
мнения и получения объектив-
ной информации о существую-
щих городских проблемах, с
начала апреля в Пятигорске
открыты семь пунктов по при-
ему от граждан в адрес главы
города писем, жалоб и заяв-
лений, чтобы максимально со-
кратить путь от гражданина к
чиновнику. Итоги этой работы
будут публиковаться в прессе.

«Нам очень важен резуль-
тат, и, когда граждане нашего
города заживут лучше, мы бу-
дем считать, что цели своей
добились», — завершил свою
речь Лев Николаевич.
После доклада о готовности

города к предстоящему курор-
тному сезону выступил руко-
водитель администрации Пя-
тигорска Олег Бондаренко. О
подготовке городом к предсто-
ящему субботнику рассказал
начальник МУ «Управление
ЖКХ администрации города»
Игорь Алейников. Он сообщил,
что для предстоящего мероп-
риятия задействовано более
150 единиц транспорта, во всех
теруправлениях созданы опе-
ративные группы по контролю
за ходом субботника.
После проведения совеща-

ния Лев Травнев ответил на
многочисленные вопросы при-
сутствующих и приславших в
президиум записки. Они каса-
лись деятельности Думы го-
рода и администрации. На них
были даны с участием руково-
дителей подразделений дело-
вые и конструктивные ответы.
Но главный ответ — в доволь-
но уверенных шагах новой вла-
сти, вселяющих в граждан го-
рода уверенность в дальней-
шем продолжении добрых пе-
ремен.
НА СНИМКЕ: (слева) гла-

ва Пятигорска Л. Травнев
и руководитель админис-
трации города О. Бонда-
ренко во время прове-
дения Дня руководителя.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новая власть докладывает пятигорчанам
о сделанном за первый квартал 2007 года

Курортный Пятигорск всю неделю
готовился к субботнику, оглашая
призывы к уборке с плакатов и
баннеров, объединяя жителей в
борьбе за чистоту родного города. В
возрастающем порыве любви и
заботы о Пятигорске прошли первые
мини-субботники, первые уборки.
Среди них — мероприятие по очистке
территории Лермонтовского сквера.

ПРОШЛО оно 18 апреля — как раз в
Международный день охраны памят-
ников и исторических мест. Руковод-

ство музея решило, что уборку в городе надо
начинать с главного — с культурного достоя-
ния. Наш город-курорт по праву входит в 115
исторических городов России. Здесь сосредо-
точены уникальные памятники истории, архи-
тектуры и природы. Но самыми знаковыми для
Пятигорска являются памятники, связанные с
творчеством и личностью великого русского
поэта М. Ю. Лермонтова.
Именно поэтому более 30 человек — сотруд-

ники государственного Музея-заповедника им.
М. Ю. Лермонтова и Музея краеведения —
вышли в среду в Лермонтовский скверик. При-
шли сюда и студенты-волонтеры, которые сами
изъявили желание поработать на благо горо-
да. Директор Музея им. М. Ю. Лермонтова
Ирина Сафарова отметила, что все были ох-
вачены общей идеей, стремлением вместе сде-
лать Пятигорск еще более красивым и благо-
устроенным:

— Сегодня мы решили провести акцию, при-
уроченную к праздничному дню, у первого в
России памятника М. Ю. Лермонтову. Это одно
из самых интересных и посещаемых мест в

БОЛЬШИНСТВО –
У «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
Вчера в Ставрополе под председательством Анд-

рея Уткина состоялось внеочередное, третье засе-
дание Государственной Думы Ставропольского края.
Перед началом обсуждения вопросов повестки дня

Андрей Уткин сообщил присутствующим, что во фрак-
цию регионального отделения политической партии
«Справедливая россия: Родина—пенсионеры—жизнь»
вступил еще один депутат — Александр Шиянов.
Теперь эта фракция стала не просто самой много-
численной, но и имеет в своем составе большинство
в 26 из 50 депутатов краевой Думы.
Также спикер проинформировал об образовании

НАЧАЛИ
С ГЛАВНОГО
НАЧАЛИ
С ГЛАВНОГО

городе-курорте и мы, к сожалению, слышим
много нареканий по поводу того, в каком со-
стоянии находится сквер. Дума и администра-
ция Пятигорска выдвинули прекрасные иници-
ативы по благоустройству города. Пример тому
и субботник 21 апреля, в котором мы тоже
обязательно примем участие. Предстоит при-
вести в порядок территорию музея и место
первоначального погребения М. Ю. Лермонто-
ва в некрополе.
Идея привести сквер в порядок была вос-

принята всеми участниками субботника поло-
жительно, и сотрудники активно включились в
работу. В дело пошли метлы, грабли и лопаты,
заполнялись мусором и вялой травой мешки.
Управление городского хозяйства с помощью
специальной техники очистило от надписей за-

бор возле сквера, сделанный из уникального
машукского камня. Чтобы уборка проходила с
праздничным настроем управление культуры
администрации города установило на месте
работ динамики с музыкой. Городская Дума в
лице председателя комитета по культуре, спорту
и туризму Василия Бандурина также внесла
свою лепту в уборку территории. Кроме самого
депутата на уборку вышли его общественные
помощники и молодые спортсмены. Они вско-
пали клумбы, посадили цветы.
После уборки коммунальные службы вывез-

ли несколько мешков с мусором. В итоге сквер
Лермонтова встречал пятигорчан и гостей бе-
зукоризненным и ухоженным видом, словно
говоря: «Именно такой чистоты достоин Пяти-
горск!».
НА СНИМКЕ: работники музеев с радо-

стью приняли участие в наведении чис-
тоты в Пятигорске.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Госдуме края и регистрации партийной фракции «Единая Россия»,
в которую вошли 12 депутатов. Возглавил фракцию
депутат Дмитрий Еделев.
Затем военный комиссар Ставропольского края

Виталий Татаренко вручил депутату Евгению Болхо-
витину Благодарственное письмо. Этой награды он
удостоен за оказание помощи военным комиссариа-
там края в организации работы Центральной конкур-
сной комиссии Правительства России, которая оце-
нивала состояние на Ставрополье военно-патриоти-
ческого воспитания и призыва молодежи на воен-
ную службу.
Андрей Уткин проинформировал депутатов о том,

что Президент Российской Федерации Владимир
Путин подписал Указ, в соответствии с которым де-
путат краевой Думы Василий Бондарев утвержден
атаманом Терского войскового казачьего общества.

Отдел ГД СК по связям со средствами
массовой информации и общественностью.

Анатолий ШЕВЧЕНКО, наш корр.



Призыв-2007 Татьяна МАЛЫШЕВА, наш корр.

Заметки с совещания

?21 апреля 2007 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

В СИЛУ пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК
РФ и статей 382, 391 Трудового кодекса
РФ (далее — Кодекс, ТК РФ) дела по

спорам, возникшим из трудовых правоотноше-
ний, подведомственны судам общей юрисдикции.
Учитывая это, гражданам, чьи трудовые права

нарушены, необходимо знать, что в зависимос-
ти от того, вытекает ли спор из трудовых право-
отношений, т. е. из таких отношений, которые
основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работни-
ком за плату трудовой функции (работы по опре-
деленной специальности, квалификации или дол-
жности), подчинении работника правилам внут-
реннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством, коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым договором
(статья 15 ТК РФ), исковое заявление подлежит
рассмотрению районному суду либо мировым
судьям.
Решая вопрос о подсудности дела, следует

иметь в виду, что исходя из содержания пункта 6
части 1 статьи 23 ГПК РФ мировой судья рас-
сматривает в качестве суда первой инстанции
все дела, возникшие из трудовых отношений, за
исключением дел о восстановлении на работе и
дел о признании забастовки незаконной, незави-
симо от цены иска. При этом необходимо учиты-
вать, что трудовой спор, возникший в связи с отка-
зом в приеме на работу, не является спором о
восстановлении на работе, так как он возникает
между работодателем и лицом, изъявившим жела-
ние заключить трудовой договор (часть вторая ста-
тьи 381, часть третья статьи 391 ТК РФ), а не между
работодателем и лицом, ранее состоявшим с ним
в трудовых отношениях.
Мировому судье подсудны также дела по ис-

кам работников о признании перевода на другую
работу незаконным, поскольку в указанном слу-
чае трудовые отношения между работником и
работодателем не прекращаются.
Все дела о восстановлении на работе, неза-

Первый в этом году
призыв в Вооруженные
силы Российской
Федерации
официально стартовал
первого апреля. Как
известно, с этого
момента новобранцам
предстоит проходить
воинскую службу в
течение полутора лет.
О том, как проходит
весенний призыв,
состоялся
разговор с
военкомом
объединенного
комиссариата
городов
Пятигорска и
Лермонтова
полковником
Валерием
ГУСОЕВЫМ.

— У нас изначально
были опасения, что пой-
дет увеличение количе-
ства так называемых
отказников, но уже сей-
час можно утверждать,
что опасения не оправ-
дались. Замечу, что в
других районах все ина-
че. Есть, конечно, и у
нас «хвосты», которые
«тянутся» по призывам
прошлых лет, людям
уже по тридцать, а мы
их до сих пор ищем.
Впрочем, по данным ми-
лиции, на территории
Пятигорска и Лермон-
това таких нет. Что ка-
сается весеннего при-
зыва, то все ребята до-
стойные, и можно ут-
верждать, по сравне-
нию с другими они более под-
готовлены к службе. Это го-
ворит о хорошем воспитании
наших молодцев в комплексе:
постарались родители, на дол-
жном уровне поставлено во-
енно-патриотическое движе-
ние. Пятигорские и лермон-
товcкие призывники — это со-
знательные, нормальные ре-
бята. И это радует.

— Насколько известно,
еще с девяностых были
явные проблемы со здо-
ровьем призывников. А,
например, по данным 2004
года, в целом по России
впервые за сорок лет
врачи столкнулись с про-
блемой гипотрофии... Ска-
жите, а какие на сегод-
няшний день наиболее ча-
сто встречающиеся слу-
чаи несоответствия по
медицинским показателям
именно по нашим призыв-
никам?

— Делать выводы можно,
ведь мы наших ребят наблю-
даем с четырнадцати-пятнад-
цати лет. Заблаговременно в
марте проводится медицинс-
кая комиссия. Мои личные на-
блюдения: есть определенные
улучшения. Такого катастрофи-
ческого положения дел, как в

В КАБИНЕТЕ главы Пятигорска Льва Травнева в при-
сутствии руководителя администрации города Олега
Бондаренко состоялось совещание с участием пред-

ставителей коммунальных служб по вопросу утилизации твер-
дых бытовых отходов (ТБО). Тема не новая. Но, пожалуй,
впервые она рассматривалась со всей доскональностью, вплоть
до реализованных проектов передового мирового и отечествен-
ного опыта. Рассматривались все варианты по утилизации ТБО
с использованием Пятигорского теплоэнергетического комп-
лекса, мусороперерабатывающей станции и полигона ТБО; схе-
мы финансирования, реанимации старого полигона. Открыв-
ший совещание Л. Травнев первым предоставил слово для
выступления директору ПТЭК Сергею Богатикову. Сергей Дмит-
риевич рассказал о семи разработанных вариантах утилизации
отходов. Первый предусматривает реконструкцию ПТЭК сто-

имостью 150 млн. руб. Объем инвестиций в существующий
полигон составит 50 млн. рублей. Строительство мусороперег-
рузочной станции обойдется еще в 50 млн. рублей. А вместе с
полигоном затраты вырастут до 100 млн. рублей. Если к мусоро-
перегрузочной станции построить мусоросортировочный комп-
лекс, то затраты увеличатся еще на 52 млн. рублей. Мусоросор-
тировочная станция с брикетированием мусора плюс мусоропе-
регрузочная станция, плюс существующий полигон обойдутся в
182 млн. рублей. Еще более затратный метод с использованием
мусоросортировочной станции ПТЭК и существующего полигона.
Проект, впрочем, самый эффективный. Его стоимость достигнет
252 млн. рублей. Наименее затратно строительство нового поли-
гона ТБО (150 млн. руб.). Но все присутствующие на совещании
не сочли его лучшим. Думается, такой вариант годится лишь как
запасной, поскольку для экологического региона важно не про-
сто утилизировать бытовые отходы, а как можно меньше их
накапливать. По предварительным подсчетам, на Кавминводах
ежегодно накапливается полмиллиона тонн мусора, и если не
принимать эффективных мер по его ограничению, через деся-
ток-другой лет курортная территория будет непригодна для оздо-
ровления людей.

— Я считаю, что главный упор нужно делать на сортировку и
вторичную переработку мусора, — заявил директор МУП «Спе-
цАТХ» Леонид Пилявский. — Это позволит не только сократить
его сбор, если процедура будет выполняться в городах, но и
получить дополнительные средства.
Предложение Л. Пилявского встретило живое обсуждение.

Во-первых, передовой зарубежный и отечественный опыт пока-
зывает, что необходимо делать специальные контейнеры для
стекла и для макулатуры. Во-вторых, необходима серьезная
работа с населением по сдаче рассортированного мусора.
Весьма актуальным было выступление и. о. заместителя

руководителя администрации города Юрия Корнета. Он сооб-
щил о внедряемой на Кавминводах схеме санитарной очистки с
учетом утвержденных требований. По этой схеме будут уста-
новлены нормативы утилизации ТБО, появится возможность
рассчитывать нормативы на работу теплоэнергетического ком-
плекса и получать краевые дотации.
Завершил разговор Лев Травнев:
— Мы должны идти по пути минимизации расходной части

бюджета. Вложение 150 миллионов рублей в реконструкцию
ПТЭК не решает задачи. Вложение еще 150 млн. рублей в
новый полигон более прибыльно. Но тут надо не торопиться с
выводами. И важно формировать нетерпимую обстановку к
загрязнителям города. Мы должны протоптать эту дорожку, и
население нас поддержит...
На совещании было принято решение основательно в пред-

стоящие недели до майских праздников изучить передовой
российский опыт. Было предложено изучить все экологические
программы по утилизации ТБО и возможность участия в них.
Через месяц совещание с такой же повесткой состоится вновь.
Наверняка разговор станет еще более предметным и обстоя-
тельным. И приятно, когда такие мероприятия проводятся на
достаточно высоком профессиональном уровне.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

— К примеру, за счет комплексной диспетче-
ризации лифтов город сможет сэкономить не-
малые средства, так как сразу же отпадет не-
обходимость содержать штат лифтеров в каж-
дом многоквартирном доме. Передача инфор-
мации будет осуществляться через компьютер-
ную сеть. Из одного диспетчерского центра
будут отслеживаться все сигналы о неисправ-
ности лифтового хозяйства и приниматься со-
ответствующие меры. В течение года мы гото-
вы подключить к единой сети все дома, имею-
щие лифты. Также наша программа позволяет
организовать автоматизированный коммерчес-
кий учет воды, тепла и других ресурсов, что
послужит целям энергосбережения.

— В какие сроки вы планируете при-
ступить к работам, и не вызовут ли они
неудобства для жителей домов?

— Уже функционирует головная станция на
ул. Адмиральского, в мае собираемся начать
тестовое вещание для нескольких домов мик-
рорайона Бештау, летом — на Белой Ромашке.
Сейчас идет сбор базы данных. Что касается
расходов, то стоимость подключения для жите-
лей обойдется в 350 руб., абонентская плата
составит 100 руб. в месяц. Прокладка сетей
будет осуществляться воздушным путем, но-
вейшие методы подключения кабеля не позво-
лят допустить ни малейших повреждений кров-
ли. Особое внимание хочу обратить на безо-
пасность оптико-волоконных технологий для здо-
ровья человека. Они рассчитаны на передачу
световых волн, поэтому ни о каком электромаг-
нитном излучении речи быть не может. В этом
году кабельным телевидением планируется ох-
ватить 50 проц. домов в микрорайоне Бештау—
Гора-Пост и 70 проц. многоэтажек Белой Ро-
машки. Со временем будут включены в сеть и
более отдаленные городские территории.

— На какую поддержку со стороны ор-
ганов местной власти вы рассчитывае-
те?

— Надеемся на тесное сотрудничество со
службами жилищно-коммунального хозяйства
и прежде всего МУП «Горэлектротранспорт»,
так как часть магистрального кабеля из микро-
района в микрорайон пойдет по трамвайным
линиям. Рассчитываем на оперативное взаимо-
действие в выдаче техусловий, оформлении до-
кументации, обеспечение доступа к чердакам и
крышам. Думаю, что реализация программы со
временем позволит убрать со зданий старые,
обветшавшие антенны, что придаст фасадам
зданий более привлекательный вид. Прогресс
на месте не стоит, и через два года, быть
может, мы уже будем думать исключительно о
развитии цифровых технологий, а лет через пять
цифровое телевидение станет новым рывком в
будущее.

девяностые, нет. Тот период от-
ложился в памяти как время,
когда ребята в основном шли с
недостатком веса. Что касается
гипотрофии, то здесь сказыва-
ется малоподвижный образ жиз-
ни, дети ведь предпочитают ча-
сами сидеть у компьютера, а не
заниматься спортом. Конкретно
по наблюдениям нашего воен-
ного комиссариата скажу, что
наиболее часто встречающиеся
диагнозы — сколиоз и плоско-
стопие. Думаю, все это от недо-
статка правильного воспитания
и разъяснительной работы. Вот,
например, все мы знаем, что
кроссовки — это модно, но не
учитываем, что производителю
все равно, какие последствия
повлечет за собой настойчивая
реклама, нигде нет информа-
ции, что частое ношение вредно
для здоровья. Это чревато плос-
костопием. А что касается ско-
лиоза, тут и родители, и учителя
должны проводить разъясни-
тельную работу, говорить об
осанке, о необходимости физи-
ческих упражнений. Надо учиты-
вать, что с запущенной формой
сколиоза или плоскостопием
третьей степени в армии не слу-
жат. Тут бы реанимировать за-
бытое старое, пропагандировать,
пропагандировать и еще раз

пропагандировать, чтобы чело-
век с малолетства знал: заряд-
ка — это хорошо, курить — вред-
но, ну и так далее...

— В процессе общения
со взрослыми людьми, от-
служившими в свое время
в армии, было высказано
мнение, что уменьшение
срока службы с двух до по-
лутора лет может негатив-
но сказаться на наших но-
вобранцах, ведь, придя в
армию, они попадут «на пе-
ревоспитание» к так назы-
ваемым «дедам». Не выль-
ется ли эта встреча в вы-
ражение недовольства
по поводу «везения» нович-
ков, попавших под первый
в истории государства по-
луторагодичный призыв?

— Я всегда говорил, что в
нормальных частях, где так на-
зываемой «дедовщины» не было
и нет, ничего случиться не мо-
жет. Ведь, по большому счету,
порядок в армии напрямую за-
висит от сильного командного
состава. Там, где командиры
слабы, процветают «неуставные
отношения», армейская дисцип-
лина ослаблена, всегда сраба-
тывает главный закон жизни.
Надо быть физически и интел-
лектуально сильным, готовым

подчиняться и выполнять при-
казы, и никто и никогда не смо-
жет обидеть. Если призывник
слаб, допустим, до призыва все-
гда смотрел на реальность
сквозь розовые очки, то когда
он сталкивается с правдой жиз-
ни, наверное, происходит шок.
Перестраивать себя очень тя-
жело. И от того, насколько си-
лен дух, зависит многое. Кто бы
там ни говорил, что «армия это
вычеркнутые годы», она остает-
ся настоящей школой жизни.
Идет испытание трудностями,
пройдя сложности, ребята воз-
вращаются бойцами, пересмот-
рев свои взгляды. Хотят учить-
ся, работать, воспитывать детей
и не боятся ответственности.

— Насколько известно,
Ставрополье всегда пода-
ет пример тем, что занима-
ет лидирующие позиции во
всех призывах последних
лет. Как обстоят дела в этом
году?

— То, что наш край в течение
последних лет по праву лидирует
в Северо-Кавказском округе и
даже занимал первое и второе
место по России, это точно. И на
этот раз мы рассчитываем по-
зицию не сдавать. Сейчас рабо-
тает соответствующая комиссия,
на первое место по призыву пре-

тендуют Нижний Новгород, Ка-
зань, Татарстан и Ставропо-
лье, к нам лично с инспекцией
приезжал генерал-лейтенант
Прибытков, и мы ему проде-
монстрировали все, чем гор-
димся. Он посетил Пост № 1 и
дал высокую оценку военно-
патриотическому воспитанию
молодежи.

— У нас стало доброй
традицией проведение
Дня призывника с торже-
ственным построением у

мемориала «Огонь
Вечной славы», бу-
дет ли проведена
подобная акция вес-
ной, а если такое
мероприятие запла-
нировано, то когда
оно состоится?

— Мы планируем про-
ведение Дня призывни-
ка в конце апреля, 27
числа. В этот день по-
рядка 130 лермонтовчан
и пятигорчан отправят-
ся выполнять почетную
миссию — служить в ря-
дах Вооруженных сил
Российской Федерации.
А в целом подлежат рас-
смотрению на призыв
кандидатуры около трех-
сот ребят из Лермонто-
ва и порядка 1200 из
Пятигорска. Все они бу-
дут призваны до конца
июня. На сегодняшний
день призвано 14 чело-
век из Лермонтова и 37
из нашего города. А
27-го все будет как все-
гда: ребят будут чество-
вать и уже отслужив-
шие, придут ветераны,
юнармейцы, родители,
девушки, — проводим как
положено.

— Может быть, не по
теме, но что делается во-
енкоматом для уже про-
шедших службу? Участвуе-
те ли вы в судьбе ребят?

— Сейчас мы взяли на воо-
ружение практику проведения
«Ярмарки вакансий» для уво-
ленных и прошедших службу.
Мы приглашаем всех, и, кста-
ти, отмечено, что с каждым ра-
зом количество пришедших к
нам и нашедших работу увели-
чивается. Трудоустраиваем в
милицию, в охранные структу-
ры, помимо всего прочего идет
и набор на службу по контрак-
ту, тут мы план выполняем.
Замечу, что в основном ребята
стремятся попасть в 42-ю ди-
визию, расположенную на тер-
ритории Чечни, там прилично
платят.

— То есть все идет в
штатном режиме?

— Абсолютно верно. А уже в
2008 в полном соответствии с
указом призывники будут слу-
жить в течение года. И мы
готовы ко всем нововведени-
ям.
НА СНИМКЕ: защитники

Отечества на марше.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новая программа Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, наш корр.

ОТ ЭФИРНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
К ЦИФРОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

Информирует прокуратура

Подведомственность
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Совсем скоро Пятигорск будет охвачен
универсальной транспортной системой
телекоммуникационных услуг. Кабельное
телевидение придет в каждый дом и квартиру,
тысячи экранов смогут настраиваться на 30
каналов аналоговой сети, а со временем будет
возможность принять 90 цифровых каналов.
Новейшие технологии позволят не только
пользоваться информацией, но и решать
управленческие задачи, вопросы социальной
защищенности, охраны общественного порядка
и многие другие. С такой программой
комплексного развития телекоммуникаций
Пятигорска на базе мультисервисных сетей
вышло к администрации города ООО «Фирма
Тивиком Лтд». На совещании, которое провел
заместитель председателя Думы Пятигорска
Дмитрий Ворошилов при участии
представителей предприятий жилищно-
коммунального комплекса, такая инициатива
получила одобрение и поддержку. Это дало
повод безотлагательно приступить к ее
реализации. О перспективах, которые откроет
перед горожанами развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры,
состоялся разговор с генеральным директором
ООО «Фирма Тивиком Лтд»
Игорем ПАРОВИНЫМ:

— Игорь Вячеславович, в чем суть ва-
шей программы?

— Уровень развитости телекоммуникационной
инфраструктуры в значительной степени опре-
деляет развитость города в целом. Учитывая
опыт других городов, мы разработали програм-
му для Пятигорска, планируя развернуть сети с
прокладкой оптического кабеля до группы мно-
гоквартирных домов. Они будут независимы друг
от друга: аналоговая — сеть кабельного телеви-
дения и цифровая — сеть передачи данных.
Думаю, о преимуществах кабельного телевиде-
ния знает каждый. Прежде всего, сразу же в
несколько раз увеличится диапазон принимае-
мых каналов, среди которых появятся право-
славный, детский, бизнес-канал, три канала круг-
лосуточного показа художественных фильмов и
т. д. Кроме того, пятигорчане получат доступ к
мировым спортивным, развлекательным и но-
востийным каналам. Наша программа способна
обеспечить высокоскоростной доступ в Интер-
нет, а также предоставление других услуг. В
городе должно быть единое информационное
поле, способное объединить одной администра-
тивной сетью разрозненные управления, учреж-
дения и организации, что на порядок улучшит
качество управления различными сферами, по-
зволит решать другие задачи.

— Каким образом повлияет развитие
такой инфраструктуры на качество ве-
дения городского хозяйства?

Т АНЦЕВАЛЬНЫЙ ТУРНИР «Кар-
навал-2007» имеет статус россий-
ских соревнований, которые стоят

в графике спортивных мероприятий Фе-
дерации танцевального спорта России. В
то же время это молодая, но довольно
яркая традиция культурной жизни стра-
ны, о которой еще три года назад только
мечтали и говорили. Проект получил раз-
витие, когда официальным партнером,
учредителем и спонсором мероприятия
стала Всероссийская политическая партия
«Единая Россия».
По инициативе и при поддержке депу-

тата Госдумы РФ, члена Генерального
совета партии Владимира Катренко вот
уже третий год подряд Минеральные Воды
собирают самых красивых, ярких и блис-
тательных представителей молодежи
ЮФО. Другое дело — никто не ожидал,
что в этот раз таких талантов окажется
настолько много.

— С большим удивлением и радостью
отмечаю то огромное количество моло-
дежи, которое выступает от региона КМВ,
— сказал Владимир Катренко в день от-
крытия турнира. — Приятно и то, что в
нашем обществе к таким праздникам на-
чинают привыкать. И я хотел бы поже-
лать своим соотечественникам прикла-
дывать все усилия к тому, чтобы, обес-
печивая стабильность, мы не забывали
о подобных мероприятиях, чтобы их ста-
новилось больше.
В рамках российского турнира «Карна-

вал-2007» прошли Кубок и первенство
Ставропольского края среди детей пер-
вой и второй категорий — моложе 11 лет.
Это самые юные участники соревнова-
ний, на которых главные надежды, счита-
ет координатор ЮФО по танцевальному
спорту, судья международной категории
Наталья Буткарь.

— Сразу видно, что в вашем регионе к
этому большой интерес, а значит, у этих
детей есть и большое будущее, потому
что огромное количество участников со
временем перерастет в качество. Поэто-
му все мы благодарны и организаторам

В Минеральных Водах
прошел третий российский

турнир по спортивным
танцам «Карнавал-2007». На

паркете Дворца спорта
встретились более

четырехсот танцевальных
пар практически из всех

субъектов ЮФО: Астрахани,
Волгограда, Ростова,

Владикавказа, Ставрополя и
городов региона

Кавминвод.
Владимир Катренко: «В моей семье танцуют все,

и я не исключение. Но признаюсь, что жена Татьяна,
которая занималась бальными танцами, и обе дочери
преуспели гораздо больше моего…»

— «Единой России», и тренерам, и родителям, ведь на
самом деле это очень хлопотно — заниматься обучением
детей и организацией таких процессов.
Остается добавить, что в турнире приняли участие

более четырехсот танцевальных пар. Итогом десятков
побед и первых мест стали ценные призы, кубки, медали
и грамоты. Но главное, что ряд участников смогли под-
твердить, а многие — повысить свои спортивные катего-
рии — им присвоены очередные баллы и классы, в том
числе международный.

Николай ТРОФИМОВ. Фото автора.

РЕСУРС ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ
РЕСУРС ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ

висимо от основания прекращения трудового
договора, включая и расторжение трудового до-
говора с работником в связи с неудовлетвори-
тельным результатом испытания (часть первая

статьи 71 ТК РФ), подсудны рай-
онному суду. Дела по искам ра-
ботников, трудовые отношения с
которыми прекращены, о призна-
нии увольнения незаконным и об
изменении формулировки причи-
ны увольнения также подлежат
рассмотрению районным судом,
поскольку по существу предме-
том проверки в этом случае яв-

ляется законность увольнения.
Если возник спор по поводу неисполнения

либо ненадлежащего исполнения условий тру-
дового договора, носящих гражданско-право-
вой характер (например, о предоставлении жи-
лого помещения, о выплате работнику суммы
на приобретение жилого помещения), то, не-
смотря на то, что эти условия включены в
содержание трудового договора, они по своему
характеру являются гражданско-правовыми обя-
зательствами работодателя, и, следовательно,
подсудность такого спора (районному суду или
мировому судье) следует определять исходя из
общих правил определения подсудности дел,
установленных статьями 23—24 ГПК РФ.
Дела о признании забастовки незаконной под-

судны верховным судам республик, краевым,
областным судам, судам городов федерально-
го значения, судам автономной области и авто-
номных округов (часть четвертая статьи 413 ТК
РФ).
Заявление работника о восстановлении на

работе подается в районный суд в месячный
срок со дня вручения ему копии приказа об
увольнении или со дня выдачи трудовой книжки,
либо со дня, когда работник отказался от полу-
чения приказа об увольнении или трудовой книж-
ки, а о разрешении иного индивидуального тру-
дового спора — мировому судье в трехмесяч-
ный срок со дня, когда работник узнал или
должен был узнать о нарушении своего права
(часть первая статьи 392 ТК РФ, пункт 6 части 1
статьи 23, статья 24 ГПК РФ). При этом в
соответствии со ст. 89 ГПК РФ и ст. 393 ТК РФ
работники при обращении в суд с исками о
восстановлении на работе, взыскании заработ-
ной платы (денежного содержания) и иными
требованиями, вытекающими из трудовых от-
ношений, освобождаются от уплаты судебных
расходов.

Елена ШВЕЦ, старший помощник
прокурора города,

младший советник юстиции.

Новые традиции

РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 19.04.2007 г. № 45-р
«О продлении отопительного

сезона 2006—2007 гг.»
В связи с ожидаемым понижением средне-

суточной температуры атмосферного воздуха
согласно длительному прогнозированию, сня-
тому с Интернета:

1. Продлить отопительный сезон 2006—2007 гг.
с 19.04.07 г. на основании Правил  техничес-
кой эксплуатации до установления среднесу-
точной температуры воздуха +8°С.

2. МУП ЕРИЦ произвести начисление насе-
лению дополнительного объема поставленной
услуги по отоплению с целью возмещения теп-
лоснабжающим предприятиям сверхнорматив-
ных расходов, понесенных в апреле 2007 г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу
с момента его подписания.

4. Контроль за выполнением данного рас-
поряжения возложить на первого заместите-
ля руководителя администрации города Пяти-
горска Ю. А. Вишневского.

О. Н. БОНДАРЕНКО, руководитель
администрации города Пятигорска.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 19.04.2007 г. № 46-р
«О продлении отопительного сезона

2006—2007 гг. для населения частного сектора»
В связи с ожидаемым понижением среднесуточной

температуры атмосферного воздуха    согласно дли-
тельному прогнозированию, снятому с Интернета:

1. Продлить отопительный сезон 2006—2007 гг. с
19.04.07 г. для населения частного сектора, не имею-
щего приборов учета и использующего газ на нужды
отопления на основании Правил технической эксп-
луатации до установления среднесуточной темпе-
ратуры воздуха +8°С.

2. МУП ЕРИЦ произвести начисление населению
дополнительного объема поставленной услуги по
отоплению с целью возмещения сверхнормативных
расходов, понесенных в апреле 2007 г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с
момента его подписания.

4. Контроль за выполнением данного распоряже-
ния возложить на первого заместителя руководи-
теля администрации города Пятигорска Ю. А. Виш-
невского.

О. Н. БОНДАРЕНКО, руководитель
администрации города Пятигорска.

И ТАНЦУЮТ
ВСЕ!
И ТАНЦУЮТ
ВСЕ!
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Возрождение попечительства

Ãðàôèê ðàáîòû ïðîãðàììû
«Â ÌÈÐÅ ÄÐÓÇÅÉ»

ÀÏÐÅËÜ

21 апреля
15.00
22 апреля
15.00
29 апреля
15.00
30 апреля
15.00

ÌÀÉ

1 мая 15.00
4 мая 15.00
5 мая 12.00
6 мая 15.00
11 мая 15.00
13 мая 15.00
18 мая 15.00
20 мая 15.00
26 мая 12.00
27 мая 15.00
12 мая 12.00
19 мая 12.00

66/П

Кредитный потребительский
кооператив граждан

ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК
Ïðèãëàøàåò âñòóïèòü â ïàéùèêè

êîîïåðàòèâà.
Íàäåæíî, âûãîäíî ïðèíèìàåò ëè÷íûå

ñáåðåæåíèÿ ïàéùèêîâ.
Âûïëàòà êîìïåíñàöèé â ëþáîå âðåìÿ.
Ïðîñòî è áûñòðî âûäàåò çàéìû ïîä

çàëîã èìóùåñòâà.
Пятигорск, ул. Кирова, 36, офис 26,

ост. «Дзержинского», тел. 974-111.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

 33-09-13.

03/П ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАШУК»!
Совет директоров уведомляет вас о том, что очередное годовое общее собрание

акционеров ЗАО «Машук» состоится 15 мая 2007 года в 14.00 по адресу: Пятигорск, улица
Февральская, 54, 2-й этаж основного корпуса, регистрация будет производиться с 12.30. К
регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционеров
— паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров, установлено 10 мая 2007 года.
Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о

прибылях и убытках за 2006 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе

объявление дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета
директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений
и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнени-
ем ими своих обязанностей.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров можно позна-

комиться, начиная с 15 апреля 2007 года в отделе кадров ЗАО «Машук» с 9.00 до 12.00
ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт и
выписку из реестра акционеров, а представителю акционера — паспорт, доверенность и
выписку из реестра акционеров.

Совет директоров ЗАО «Машук».159/П

Коллектив филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» — Ма-
гистральные электри-
ческие сети (МЭС)
Юга выражает глубо-
кое и искреннее со-
болезнование замес-
тителю генерального
директора МЭС Юга
Валерию Вениамино-
вичу Куюмчеву в свя-
зи с трагической
смертью его сына

Александра.

Администрация, педагогический коллектив средней обще-
образовательной школы № 3 выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины

КОБРИНОЙ Клары Аполлоновны,
талантливого учителя, мастера педагогического труда, за-

мечательного человека. Клара Аполлоновна навсегда оста-
нется в памяти коллег и учащихся.

Коллектив Пятигорского краеведческого музея вы-
ражает соболезнование Виктору Александровичу
Кобрину в связи с постигшим его горем — смертью
жены

Клары Аполлоновны.
160/П

162/П

163/П

Субботний разговор

КАЖДОЕ утро, открывая
свежую газету, вклю-
чая вести Ставрополья,

мы с интересом читаем и слу-
шаем новости о Грузии. Судь-
ба распорядилась так, чтобы
наши предки — греки после че-
тырехсотлетней кабалы попа-
ли в необжитый Цалкский рай-
он Грузии. Судьба дала нашим
предкам веру в Бога, мозолис-
тые руки, тягу к знаниям и тру-
ду. Мы благодарны Грузии, она
приняла предков тепло и с чут-
костью, как пострадавших хри-
стиан. Наши предки, мы стре-
мимся к тому, чтобы грузины
могли нами гордиться. В райо-
не проживали более 40 тысяч
греков. Они занимались сель-
ским хозяйством, обеспечива-
ли Тбилиси мясом, маслом,
сыром, картофелем, зерновы-
ми, рыбой... Жили дружно. Бо-
лели за Грузию.
Я руководил детским лаге-

рем труда и отдыха, дети с
энтузиазмом участвовали в ве-
сенней обработке полей, а осе-
нью убирали картофель. О нас
писали в газетах, передавали
по радио, телевидению, на-
граждали.
За хорошую работу на двух

автобусах учащихся отправля-
ли по достопримечательным
местам Грузии. В первую оче-
редь ребята, а их было не-
сколько национальностей, про-
сили посетить Пантеон выда-
ющихся деятелей Грузии.
Русский дипломат и писа-

тель Александр Грибоедов по-
гребен в Пантеоне в особом
гроте. Над могилой из черного
мрамора с бронзовым крес-
том, у подножья которого —
вылитая из бронзы фигура ко-
ленопреклоненной плачущей
женщины. С южной стороны
надпись: «Ум и дела твои бес-
смертны в памяти русской, но
для чего пережила тебя моя
любовь?», с северной другая:
«Незабвенному его Нина».
А. Грибоедов один из самых

одаренных и высокоинтеллек-
туальных людей. За шесть с
половиной лет Грибоедов окон-
чил три факультета Московско-
го университета. Обладая че-
тырьмя европейскими языками
(французским, английским, не-
мецким и итальянским), изучил
несколько древних языков. Се-
рьезно занимался музыкой. До
нас дошли лишь два вальса,
сочиненных Грибоедовым, но не
подлежит сомнению, что ему
принадлежало немало компо-
зиций и импровизаций.
Сегодня парламентарий

Г. Бокерия в телевизионном
интервью говорит: «Грибоедов
не был грузинским деятелем.
Я думаю, что ему не место в
Пантеоне писателей и обще-

Готовился к походу и Грибое-
дов, в ведении которого нахо-
дилось политическое управле-
ние армии.
В своих черновых «Путевых

записках» и в письмах о Гру-
зии, в стихотворениях «Там,
где вьется Алазань» и «При-
ветом доброго желанья», в не-
завершенной поэме «Кальян-
чи» и драматических фрагмен-
тах «Грузинская ночь» и «Ра-
дамист и Зенобия» Грибоедов
реалистично отразил соци-
альную жизнь, быт и нравы
грузин, их фольклор.
В поэме «Кальянчи» Грибо-

едов впервые рассказывает о
том, как велась торговля и об-
мен невольников на вещи. Кня-
зья продавали своих крепост-
ных соседским помещикам или
персидским и турецким бога-
чам. Сотни и тысячи грузин
часто делались жертвами оче-
редного рейда турецких и пер-
сидских погромщиков. Только
во время нашествия Ага-Мах-
мед-хана на Грузию персидс-
кие войска увели в плен до
десяти тысяч женщин и детей.
Разве все это можно пре-

дать забвению? Парламента-
риям Грузии надо думать о на-
роде, о духовных ценностях,
неподвластных делению на на-
циональности, о нашей веко-
вечной дружбе, хорошо изучить
заслуги А. Грибоедова перед
Грузией и почитать его как из-
вестного писателя и зятя на-
стоящего грузина, героя Оте-
чественной войны 1812 года.

Борис ЯГУБОВ,
член Союза

журналистов России.

Быть или не быть
праху Александра

Грибоедова
в грузинском пантеоне?

Быть или не быть
праху Александра

Грибоедова
в грузинском пантеоне?

ственных деятелей в
Грузии на Мтацмин-
сдской горе в Тби-
лиси...»
Но, осмелюсь воз-

разить — А. Грибое-
дов был (!) грузинс-
ким деятелем. И
люди всех нацио-
нальностей, которые
жили в Грузии, гор-
дились им. Мы зна-
ем, что Грибоедов
пламенно любил
Нину Чавчавадзе и
всю Грузию.
В управление кра-

ем вклад Грибоедо-
ва, хорошо изучив-
шего особенности
Кавказа и знавшего
его нужды, особен-
но велик.
В 1828 году Гри-

боедов составляет
грандиозный проект
хозяйственно-куль-
турного преобразо-
вания Закавказья
(«Российская Закав-
казская кампания»).
Проект свидетельствует не толь-
ко о глубоких и многосторонних
познаниях Грибоедова, но и о
его большой прогрессивности.
Он проектировал передачу За-
кавказья почти в автономное уп-
равление.
Интересуясь вопросами раз-

вития промышленности, шелко-
водства, виноградарства, Гри-
боедов оказывал, например,
поддержку Кастелла, открывше-
му шелкомотальную фабрику в
Тбилиси, Э. Эристави, постро-
ившему в Горийском уезде сте-
кольный завод и др.
Много внимания уделял Гри-

боедов существовавшему тогда
в Тбилиси «благородному учи-
лищу», преобразованному вско-
ре в гимназию.
К этому времени относится

борьба за издание в Тбилиси
газеты, в которой Грибоедов,
по всей вероятности, принял не-
посредственное участие, так как
дело об учреждении газеты про-
ходило через дипломатическую
канцелярию главноначальствую-
щего, которую в то время воз-
главлял А. Грибоедов.
Первый номер «Тифлисских

ведомостей» вышел 4 июля 1828
года. Наряду с русским издани-
ем с тем же названием, газета
выходила на грузинском языке
(редактором ее был С. Додаш-
вили) и фарсидском.
Говоря о русско-персидской

войне 1826—28 годов, нельзя
не коснуться вопроса об учас-
тии в ней коренных жителей Гру-
зии... Главные силы под личным
командованием И. Паскевича,
группировались в районе Тби-
лиси, готовясь к выступлению.

В РОССИИ благотво-
рительность всегда
была в чести. Людей,

готовых поучаствовать в судь-
бе более слабых и немощных,
оказать помощь страждущим,
всегда было немало. Руковод-
ствовались они обычно со-
страданием к ближним и осо-
бой ответственностью за мо-
ральные устои общества, а
чаще всего действовали со-
гласно велению своей совес-
ти, своего сердца. Были такие
люди и в Пятигорске. Список
благодеяний, сотворенных на
частные пожертвования обес-
печенных пятигорчан, велик.
Это госпитали для раненых и
больных русско-французской и
первой мировой войн, дом для
неимущих офицеров, приюты,
богадельни, школы, гимназии,
дешевые столовые, библиоте-
ки, читальни, биржа труда и
даже небольшой санаторий для
студентов. На средства горо-
жан построены в Пятигорске
церковь во имя Божьей Мате-
ри всех скорбящих радости,
Спасский собор, католический
костел, лютеранская кирха, ар-
мянская церковь.
Среди имен, которые и сей-

час с гордостью и уважением
произносят пятигорчане, име-
на князя В. Голицына, пред-
водителя дворянства в Кав-
казской губернии А. Реброва,
княгини М. Васильчиковой,
купцов В. Зипалова, А. Найта-
ки, Варвакиса. В истории го-
рода сохранились воспомина-
ния об астраханском чинов-
нике Федорове, который про-
ложил каменную лестницу и
экипажную дорогу на Горячую
гору; жители и гости курорта
и сейчас идут к знаменитому
Провалу по тоннелю, который
пробил московский купец П.
Лазарик.

Необходимо отметить, что все
музеи города содержались на
частные пожертвования: музей
Древности Северного Кавказа
(ныне краеведческий), бальне-
ологический, Кавказского гор-
ного общества, знаменитый
Домик Лермонтова. О после-
днем, собственно, и пойдет
речь.

В ЭТОМ году исполня-
ется 95 лет, как в Пя-
тигорске был создан

музей М. Лермонтова. Почти
столетие минуло с тех пор, как
потянулись посетители в ма-
ленький дом под камышовой
крышей, где провел свои пос-
ледние дни великий поэт. За
это время с образом Лермон-
това, его творчеством сопри-
коснулись десятки тысяч лю-
дей. Не обошло музей и дыха-
ние времени. Расцвет, упадок,
войны, революции — свою био-
графию музей писал по био-
графии страны.
Разные времена пережил

Лермонтовский домик, но столь
велика магия личности поэта и
созданных им творений, что
даже в самые трудные дни му-
зей сумел сохраниться, благо-
даря энтузиазму, преданности
и любви замечательных людей,
которые были и его основой, и
его самыми верными почита-
телями. Это санитарный врач
Писчанский, члены городской
Думы и КГО, кому принадлежит
идея создания музея, сотруд-
ники советского периода, сре-
ди которых имена В. Шереме-
това, В. Егорова, Н. Логазидзе,
Е. Яковкиной. Неоценимую по-
мощь в развитии музея оказа-
ли лермонтоведы Н. Бродский,
Б. Нейман, И. Андроников, В.
Мануйлов, Н. Пахомов, В. За-
харов и многие другие.
Как известно, пик расцвета

музея пришелся на 70-е годы

прошлого сто-
летия. А вот пе-
рестройка и
последовавшие
затем годы ста-
ли для него тя-
желым испыта-
нием. Послед-
ствия многолет-
него мизерного
финансирова-
ния, невнима-
ние деморали-
зованного ре-
формами об-
щества создали
массу проблем,
на преодоление
которых коллек-
тиву музея под
руководством
С. Сафаровой
пришлось при-
ложить колос-
сальные уси-
лия. Но даже и

тогда, благодаря поддержке ад-
министрации города, музею уда-
лось расширить территорию
усадьбы, отреставрировать Дом
Алябьева, приобрести новые
ценные экспонаты и продолжить
традицию проведения Всерос-
сийских лермонтовских празд-
ников, на которые приезжали
Р. Гамзатов, Д. Кугультинов, А.
Дементьев и многие другие де-
ятели культуры.

СЕГОДНЯ Дом поэта
вновь нуждается в на-
шем внимании и забо-

те. Свой почти вековой юбилей
музей хочет встретить в обнов-
ленном виде, достойно. Дирек-
тором музея И. Сафаровой при-
нято решение о создании попе-
чительского совета, в состав
которого войдут люди неравно-
душные, деятельные, настоя-
щие патриоты своего края. Это
депутаты Государственной Думы
России Ю. Васильев и В. Кат-
ренко, генеральный директор
Национального лермонтовско-
го центра, помощник министра
культуры РФ М. Лермонтов, из-
вестный вологодский благотво-
ритель и друг музея Е. Лунин,
секретарь Пятигорского регио-
нального отделения партии
«Единая Россия» И. Калинский,
главный редактор газеты «Пя-
тигорская правда» В. Панков,
председатель комитета по куль-
туре, спорту и туризму Думы
города Пятигорска В. Бандурин.
Председателем попечительско-
го совета избран известный
меценат, член Союза писате-
лей России И. Илиади, на счету
которого около десятка возрож-
денных храмов и исторических
памятников. Недавно состоя-
лась встреча И. Илиади с мэ-
ром Пятигорска Л. Травневым,
который, несмотря на перво-
очередность стоящих перед го-
родом хозяйственно-экономи-

ческих задач, понимает акту-
альность своевременной под-
держки учреждений культуры,
образования, науки. Л. Травнев
выразил готовность к сотруд-
ничеству с попечительским со-
ветом музея. На встрече была
выработана совместная про-
грамма действий.
Теме благотворительности

уделяет серьезное внимание из-
вестный кинорежиссер Н. Ми-
халков, создавая документаль-
ные фильмы об известных ме-
ценатах России. Его студия «Три
Т» установила контакты с И. Или-
ади, в чьем творчестве также
говорится о людях, внесших ог-
ромный вклад в развитие и ста-
новление Кавминвод и, в част-
ности, Пятигорска.
Создание попечительского со-

вета при музее М. Лермонтова
своевременно и актуально. Со-
вет призван оказывать всемер-
ную поддержку в осуществле-

нии музеем различных программ
и проектов, а также стать дей-
ственной формой привлечения
меценатства к делу сохранения
и приумножения национального
культурного наследия страны и
одного из старейших литератур-
ных музеев России. В его бли-
жайших планах — реставрация
и ремонт музея, приведение в
порядок территории Лермонтов-
ских мест, приобретение новых
экспонатов и транспорта, спо-
собствование популяризации и
пропаганде творческого насле-
дия поэта. А главное — сохра-
нение музея, который с годами
стал любимым местом посеще-
ния множества людей, кому не
безразличны красота и глубина
лермонтовского поэтического
слова, его яркая и трагическая
судьба.
Наверное, любовь и благо-

говейное отношение к М. Лер-
монтову, а также многолетнее
самоотверженное служение по-
эту коллектива музея, среди ко-
торых С. Сафарова, Н. Марке-
лов, Е. Соснина, А. Коваленко,
Л. Чиглинцева, В. Навериани и
многие другие сотрудники, де-
лают этот уголок города оду-
хотворенным, живым, во мно-
гом близким и понятным лю-
дям. Сюда приходят художники,
музыканты, артисты, обычные
горожане. Приезжают люди со
всех уголков страны, из-за ру-
бежа. Музыка, стихи, живопись
наполняют этот дом особой
аурой духовности, чистоты,
вдохновения.

И своим созданием, и
своим существованием
Домик Лермонтова

обязан, в первую очередь, ме-
ценатству, доброй воле людей,
радеющих за возрождение куль-
туры, за воспитание в последу-
ющих поколениях идеалов вы-
сокой нравственности и духов-

Елена КУДЖЕВА, член Союза журналистов РФ

ности. Многие люди в про-
шлом и настоящем приложи-
ли немало сил, чтобы память
о Лермонтове не ослабевала
в нашем народе, чтобы ду-
ховное наследие поэта и
впредь волновало умы и сер-
дца людей. Поэтому вопрос, в
каком состоянии находится
один из самых известных оте-
чественных музеев, — имеет
огромное значение. И на по-
печительский совет Государ-
ственного музея-заповедни-
ка М. Лермонтова, и на, разу-
меется, его коллектив возло-
жена ответственная миссия,
начало которой положено на-
шими предками.

ПЯТИГОРСКИЕ благо-
творители прошлого
называли себя Импе-

раторское человеколюбивое
общество. Человеколюбивое!
Это то, что так не хватает се-
годняшнему довольно цинич-

ному времени. Возможно, по-
этому одним из первых шагов
попечительского совета музея
стало желание церковной реа-
билитации М. Лермонтова.
Как известно, церковь рас-

сматривала дуэлянтов в каче-
стве самоубийц, что считает-
ся великим грехом. И хотя, по
официальной версии, «погре-
бение пето не было», как пред-
писывают законы правосла-
вия, тем не менее, очевидцы
тех трагических событий сви-
детельствуют о том, что Ми-
хаил Юрьевич был похоронен
по христианскому обряду. Не-
смотря на то, что поэт не был
отлучен от церкви, все после-
дующие годы панихида по Лер-
монтову, которая в день смер-
ти поэта заказывалась со-
трудниками музея, могла быть
осуществлена только в зави-
симости от мировоззрения
священнослужителей.
Попечительский совет Госу-

дарственного музея-заповед-
ника М. Лермонтова решил
очистить светлое имя поэта от
кривотолков и сомнений, дать
покой его мятежной душе. Ос-
нованием для осуществления
этого замечательного реше-
ния служат обстоятельства,
согласно которым М. Лермон-
тов не только не выстрелил,
но даже не целился в своего
противника. Попечительский
совет музея обратился к епис-
копу Ставропольскому и Вла-
дикавказскому Феофану с
просьбой разрешить этот за-
тянувшийся в столетиях воп-
рос. Ирина Сафарова, Илья
Илиади и их сподвижники уве-
рены, что вскоре уже офици-
ально зазвенят по Михаилу
Лермонтову колокола и отслу-
жат молебен. Историческая
справедливость, наконец, бу-
дет восстановлена.

     ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Лысенко С. Ф. — председатель, Кар-
пова Л. И. (в командировке), Тарасо-
ва С. В., Романюк А. В. (в отпуске),
Иванова О. Н., Володина Е. В.
Номер и дата начала котировки: 6-К
от 12 апреля 2007 г.
Заказчик: МУЗ «Пятигорская городс-
кая инфекционная больница», г. Пятигорск, Лер-
монтовский разъезд, корпус 3
Наименование котировки: приобретение препара-
тов применяемых при лечении ЖКТ  на 2 квартал
Максимальная цена контракта: 250000 рублей
Количество поступивших заявок: 2 (две)
Существенными условиями муниципального контрак-
та, который будет заключен с победителем в прове-
дении запроса котировок, являются следующие:
1. Место доставки товара: г. Пятигорск, Лермон-
товский разъезд, корпус 3.
2. В цену товара должны быть включены все
расходы на перевозку, уплату налогов, а также
доставку и разгрузку товара на склад заказчика.
3. Вся продукция должна отвечать требованиям соот-
ветствующих стандартов и технических условий, что
должно подтверждаться сертификатами соответствия.
4. Оплата производится в российских рублях.
5. Оплата осуществляется по безналичному рас-
чету на основании счетов-фактур в течение 15
банковских дней.
6. Условия приобретения товара: остаточный срок
годности медикаментов — не менее 60 процентов.

ПРОТОКОЛ № 6 от 20 апреля 2007 г. заседания единой комиссии о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд

МУЗ «Пятигорская городская инфекционная больница»

№ 
п/п 

Наименование 
участника 

Адрес, телефон, факс, эл. почта Дата и время подачи 
котировочной заявки 

1 ООО «Здоровье» Ставропольский край г. Пятигорск, ул. 
Университетская 32 а тел. 32-84-20 

18.04.2007г. в 15.00 

2 ОАО «Аптека 
№4» 

Ставропольский край г. Пятигорск,  
ул.  295 Стрелковой дивизии, 10  тел. 
32-32-46, 32-32-50 

18.04.2007г. в 14.20 

Участники размещения заказа:

7. Единая комиссия рассмотрела котировочные за-
явки на соответствие требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса котировок, и
приняла на основании полученных результатов сле-
дующее решение: не допустить до процедуры оцен-
ки котировочную заявку от ОАО «Аптека № 4», т. к.
она не отвечает всем требованиям, установленным
в извещении о размещении заказа путем запроса
котировок.
8. Единая комиссия оценила котировочные заявки
(Приложение № 1 к протоколу № 6 от 20.04.2007 г.)
и приняла на основании полученных результатов
следующее решение:
Признать победителем в проведении запроса коти-
ровок, ООО «Здоровье», Ставропольский край, г.
Пятигорск, ул. Университетская, 32а, т. к.  предло-
жены лучшие условия по цене. Сумма контракта —
205 604 рубля
9. Настоящий протокол подлежит опубликованию в
газете «Пятигорская правда» и размещению на офи-
циальном сайте www.pyatigorsk.org

Приложение №1
к протоколу № 6 от 20.04.2007 г.

Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании:
председатель единой комиссии: Лысенко С. Ф..

Члены единой комиссии: Тарасова С. В. Володина Е. В. Иванова О. Н.

№  
п /п  Наименование 

Дозировка , 
форма  
выпуска 

Ед . 
изм . Фармакологическое  действие  Кол -

во  

ООО  «Здоровье» 
 
цена        сумма  

1  Активированный  
уголь  

Табл .0 ,5   
№  10 Уп . Адсорбент  300 1,4 420 

2  Бактериофакт  
«дизентерийный» Фл100 мл . Фл . Препарат  для  лечения  

дисбактериоза  50 160 8000 

3  Бактериофакт  
«интести» Фл100мл . Фл . Препарат  для  лечения  

дисбактериоза  50 420 21000 

4 Бактериофакт  
«коли -протейный» Фл100 мл  Фл . Препарат  для  лечения  

дисбактериоза  50 330 16500 

5 Бактериофакт  
«сальмонеллезный» Фл100 мл  Фл . Препарат  для  лечения  

дисбактериоза  50 220 11000 

6 Бактисуптил  Капс . №  20 Уп . Препарат  для  лечения  
дисбактериоза  200 155 31000 

7 Дюфалак  Фл  200мл . Фл . Адсорбент  30 205 6150 

8  Инсулин  простой  Фл10 мл . Фл . 
Препарат  для  поддержания  
деятельность  поджелудочной  
железы  

10 530 5300 

9  Квамател  Табл .№  20 Уп . Противоязвенные препараты  20 100 2000 
10 Креон  Табл .№  30 Уп . Ферментный  препарат  50 180 9000 

11 Линекс Капс .№  28 Уп . Препарат  для  лечения  
дисбактериоза  200 177 35400 

12 Лопирамид  Капсулы  
№  20 Уп . Препарат  стимулирующий  

кишечник  20 9,7 194 

13 Маалокс Табл  .№  20 Уп . Противоязвенные препараты  30 70 2100 
14 Мезим  форте  Табл  .№  20 Уп . Ферментный  препарат  100 37 3700 

15 Метеоспазмел  Табл  №  20 Уп . Препарат  стимулирующий  
кишечник  30 209 6270 

16 Мотилиум  Табл . Уп . Препарат  влияющий  на моторику 
ЖКТ  30 170 5100 

17 Омепразол  Капсулы  
0 ,02 № 30 Уп . Противоязвенные препараты  20 16,5  330 

18 Панкреатин  Табл .№ 60 Уп . Ферментный  препарат  100 15,5  1550 
19 Регидрон  Пакет№ 20 Уп . Адсорбент  50 246 12300 

20 Смекта  Пакет  3,0 
гр . №  30 Уп . Антидиарейный  препарат  50 252 12600 

21 Хилак -форте Фл100 мл  Фл . Препарат  для  лечения  
дисбактериоза  20 132 2640 

22 Церукал  Амп  2 ,0  №  
10 Уп . Препарат  влияющий  на моторику 

ЖКТ  5  150 750 

23 Энтеросгель  Пакет  125 
млг. Уп . Адсорбент  100 123 12300 

ИТОГО  (руб .): 205604 05/П

НЕ ПОСРАМИТЬ СВОИХ ПРЕДКОВ
Попечительский совет Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова

обратился к епископу Ставропольскому и Владикавказскому Феофану с просьбой
о церковной реабилитации великого русского поэта

Борис ЯГУБОВ, член Союза журналистов России
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Росгосстрах. Первенство России по футболу. Первый дивизион

Рубрику ведет
Марк ЮСУПОВ.

Р. Бейбутов

ЛЮБИМЫЕ ГЛАЗА
муз. А. Бабаева,
сл. К. Сейтлиева,
пер. А. Кронгауза.

Воды арыка бегут,
как живые,

Переливаясь, в журчаньи
 звеня.

Возле арыка я помню,
впервые

Глянули эти глаза на меня.
В небе блещут звезды

золотые.
Ярче звезд очей твоих

краса.
Только у любимой могут

 быть такие
Необыкновенные глаза!
Где бы я ни был: в пустыне

 безбрежной,
В море, в горах с пастухом

у огня —
Эти глаза неотрывно

и нежно,
Мне помогая, глядят

на меня.
В небе блещут звезды

золотые.
Ярче звезд очей твоих

краса.
Только у любимой могут

 быть такие
Необыкновенные глаза!

В ДЕНЬ приезда в Кис-
ловодский цирк, после
разгрузки, крохотные

создания (смесь голландской
карликовой свиньи и дикого ка-
бана) отдыхали в вольерах —
устали. Зарывшись в опилки, в
вольерах сопели пятеро взрос-
лых «пятачков» — Масяня, Чапа,
Красавчик, Пятачок и Босс.
Идея завести в цирке дресси-
рованных хрюшек пришла мо-
лодому артисту Алексею Кува-
лаки несколько лет назад, и он
свою мечту осуществил.

— Дрессированные львы и
тигры — это сейчас уже дос-
таточно привычно, — расска-
зывает Алексей. — А вот сви-
ньи на манеже — редкость.
В Подмосковье есть специ-

альная ферма, где разводят
этих малышек. Росгосцирк вы-
делил деньги на закупку жи-
вотных, а они достаточно до-
рогие. Маленький поросенок
стоит около 500 долларов.
Большие — и того дороже.
Алексей сравнивает свиней с
людьми. У каждого свой ха-
рактер. Специфика дрессиров-
ки карликовых свиней в том,
что они очень хорошо работа-
ют пятаками. Любят мячиками
играть. Но в дрессуре вместе
играют почему-то неохотно.
Здесь очень важно проявлять
наблюдательность и замечать,
что нравится хрюшкам, а что
нет. Трюки должны рождаться
естественно. Животных нельзя
ломать. Без учета темпера-
мента тоже не обойтись.
Красавчик — самый прыгу-

чий, хорошо запрыгивает на
барьер. Босс — тоже хоть куда,
но ему не всегда нравится
спрыгивать с барьера. При-
страстия проявляются в иг-
рах. Один, шествуя по барье-
ру, как-то обогнал другого.
Алексей за это зацепился: зна-
чит, поросенку нравится. Важ-
но момент закрепить и раз-
вить. Босс очень любит со все-
ми толкаться, он лидер в ко-
манде.

— Зашел как-то к Боссу в
вольер с миской еды, сел на
стульчик, так хрюн от радости
мне на шею сел! — смеется

Алексей. — Получилась такая за-
бавная картинка: я сижу, и сверху
на мне поросенок. Я его сго-
няю, он меня начинает пихать,
выталкивать. Из таких сцен жиз-
ни и рождаются цирковые но-
мера.
Алексей Кувалаки покажет в

Кисловодске свой нео-
бычный цирковой номер,
одними из главных уча-
стников которого будут
не только свиньи, но и...
страусы.
Эти африканские пти-

цы уже несколько меся-
цев работают цирковы-
ми артистами и чувству-
ют себя прекрасно. Во-
обще номеров с этими
птицами в российском
цирке очень немного. Уж
очень сложно страусов
дрессировать, да они и
достаточно опасны. На-
пример, африканские
черные гигантские стра-
усы, к которым принад-
лежит Черныш, достига-
ют в высоту двух метров
80 сантиметров! Более
того, на их родине уст-
раиваются настоящие
забеги — наездник са-
дится на страуса, и впе-
ред, кто первым придет
к финишу. Так что можно
представить, насколько
сильные эти птицы. Но
они требуют вниматель-
ного ухода — главное,
чтобы в помещении не было
сквозняков, их страусы действи-
тельно боятся.

— Работать с ними приходит-
ся на инстинктах — выяснять,
что им нравится, приглядывать-
ся к их поведению, — говорит
дрессировщик, — например, они
просто обожают все блестящее
и светлое. Любят страусы «по-
листать» журнальчики, попутно,
конечно, разорвав половину. Но,
как уже и говорилось, забавный
вид страусов не должен вво-
дить в заблуждение. Они могут
и пнуть, и сильно ударить. Я их
не наказываю — ведь это ско-
рее игра, чем агрессия.
Программа знаменита еще

тем, что, кроме кабанов и стра-

усов, вы увидите еще и уни-
кальную артистическую труппу
обезьян, и в ней только де-
вочки!
А руководит всем этим обе-

зьяньим царством заслуженный
артист России, народный артист
Азербайджана, лауреат всерос-
сийских и международных кон-
курсов Тофик Ахундов. Имя это-
го артиста широко известно. То-
фик выступал в Кисловодском
цирке два года назад с пользо-
вавшейся огромной популярно-
стью программой «Бегемот
Жужа и ее друзья». Сейчас дру-
зья Жужи — веселые обезьянки
— выступают сами. Так случает-
ся и в мире людей, и в мире
животных — Жужа умерла. Но,
открою секрет, после премьеры
программы Тофик поедет за гра-
ницу: присмотреть и купить но-
вых бегемотиков.
Шесть разных пород — бабу-

ины, гамадрилы, макаки — ти-
бетская и яванская, павианы —
анубис, гвинейский, хохлатый

черный. Этот вообще редкость.
Такой даже в зоопарках нашей
страны один — в Ростове. Коро-
че говоря, эдакий обезьяний
«интернационал». По признанию
многих дрессировщиков, рабо-
тать лучше с одной породой. Лег-
че договориться. Тофик на «ин-
тернационал» не жалуется, при-
вык за многие годы. Вот только
гендерное равенство не соблю-
дает. В труппе — только девоч-
ки. Когда артисты разнополые,
конфликтов больше. Все трюки
обезьянки Ахундова выполняют
без поводков и страховок. И со-
здается такое впечатление, что
они не работают, а играют —
весело и со вкусом. Как дети.
Делают сальто. Прыгают на дос-

С ТРАССЫ, откуда про-
сматривается восточ-
ный склон Машука,

можно было увидеть захваты-
вающее и одновременно леде-
нящее душу зрелище. Вопреки
всем законам гравитации там
летали... люди! Оседлав желез-
ных рычащих коней, всадники
отрывались от Земли, на мгно-
вение зависали и стремглав
срывались вниз. Здесь в кото-
рый раз собрались экстрема-
лы — те, чьим смыслом жизни
стало испытание на прочность,
преодоление страха... Жрецы
риска, да что там... почти боги.
Здесь по мановению волшеб-
ной палочки вырос палаточный
городок, в котором размести-
лись спортсмены и многочис-
ленная группа поддержки. Отцы
и матери, дедушки и бабушки,
жены и сестры, племянники,
внуки — все семейные силы
брошены на поддержку
спортивного духа людей-птиц.
Вот рядом с экстремалом ба-
бушка... Как только тот выхо-
дит на трассу, бежит к трейле-
ру, готовит любимому внуку
оладьи...

— А почему не смотрите? —
спрашиваю...

— А меня, когда он на горе,
тахикардия бьет, — отвечает, а
сама улыбается.

— Так зачем же вы здесь? —
недоумеваю я.

— А иначе нельзя, это ведь
образ жизни.
Вера Князькова приехала из

Ставрополя поболеть за сем-
надцатилетнего Андрея. У них
семейный подряд — женщины
поддерживают и отвечают за
кухню, сын на техническом
обеспечении «с ключом бега-
ет», все при деле. Из краевой
столицы прибыло трое спорт-
сменов, но людей в мини-ла-
гере в пятеро больше, здесь
витает дух настоящей жизни,
полной впечатлений и незыб-
лемых семейных ценностей,
сплотивших поколения. И мож-
но было бы взять на вооруже-
ние, если бы не риск.., но он
как раз и объединяет, а еще
мотоциклы...

— Мы с нашими ребятами
за семь дней побывали в Май-
копе, Анапе, Шахтах, Аксае и в

Новочеркасске, — говорит Вера
Ивановна, — готовим, варим,
оладьи печем. Видите, вот этот
микро-автобус и эти машины
наши...
Пока мы разговариваем по ду-

шам, с трассы раздается при-
зывный, умноженный на тридцать,
мотоциклетный рык, — это начал-
ся заезд в классе «Свободный».
На горе взрослые, владельцы
самых мощных «машин», скорость
такая, что взгляд даже не успе-
вает зафиксировать движение. И
ожидаемый результат в итоге, на
призовых местах фавориты Алек-
сей Алентьев № 333 из Таганро-
га (первый) и Павел Семенов №
211 из Кропоткина. Юрий Онипко
№ 415 из села Покойное показал
третий результат.
Игорь Воробей экстремал со

стажем, директор завода «Же-
лезобетон», имеет непосред-
ственное отношение к организа-
ции соревнований, более того,
на следующий день состоялись
состязания за его личный кубок.

— Сегодня на открытие крае-
вого сезона съехался почти весь
Юг, есть и ребята из Сибири...
По большому счету, этот вид
спорта существует и возрожда-
ется только благодаря самим
спортсменам, родителям и де-
тям. Сами посудите, ДОСААФ
«закончился», и финансирование
этого дорогостоящего вида
спорта полностью на наших пле-
чах. Но вы видите, сколько нас, и
останавливаться мы не собира-
емся. У меня в семье и я увле-
чен, и мой сын, тот вообще с
пяти лет занимается.
С пяти лет... Мой собеседник

не ошибся и не преукрасил. Пока
разговаривали на трассе, про-
изошел несчастный случай... В
шлемах и в форме все спорт-
смены похожи, поди разберись,
кто есть кто. По доносящемуся с
дороги крику понимаю — постра-
дал мальчишка... лет девять, де-
сять, не больше. Зов материнс-
кого сердца бросает туда, где
беда, к месту бегут люди и ме-
дики... Юный экстремал лежит в
пыли, корчась от боли... Не ус-
певаю испугаться по-настояще-
му, через мгновение маленький
мужчина встал, оседлал мото-
цикл и на полной скорости рва-
нул догонять остальных участ-

ников заезда — 65
кубических санти-
метров. В этой ка-
тегории соревну-
ются самые ма-
ленькие от пяти
лет... И тем почет-
нее быть первым.
В данной катего-
рии победил Сер-
гей Курашев № 9
из Нефтеюганска.
П я т и г о р ч а н и н
Саша Таран на вто-
рой строке.

85 кубов — это
удел тех, кто по-
старше, в данном
случае на трассу
выходят ребята до
четырнадцати, чем
больше «кубаж»,
тем мощнее мото-
цикл и, по идее,
старше спортсмен,
но тут все зависит
от железного коня,
тебе может быть и
семнадцать, но
мощь твоего виза-
ви определит груп-
пу, в которой ты
выйдешь на старт.
Класс «Мастер» — это круто.

Здесь соревнуются «монстры»
мотокросса. По итогам первым
стал Артур Сырхаев № 88 из
Владикавказа, вторым его зем-
ляк Вячеслав Фисенко, вышед-
ший на трассу под номером 67,
третий — Валерий Киценко № 21
из села Тахта.
В этот день соревнуются так-

же и в классе «Чезет». По боль-
шому счету, именно с этой мар-
ки все начиналось. В среде мо-
тоциклистов владельцев «Чезе-
тов» называют самыми «безба-
шенными».

— На них же ездить невоз-
можно, но они ездят. Да еще
такие вещи показывают! — ком-
ментируют профи и любители.
Алексей Карнаух № 16 из по-
селка Уташ и Александр Сав-
ченко № 1 из Светлограда в
этом разделе заняли первое и
второе место соответственно.
В перерыве между заездами

ищу пятигорских, говорят, у них
есть все шансы победить. Суть
да дело, знакомлюсь с 43-лет-
ним Сергеем Михайловым, он

на данный момент несколько
отошел от дел (только трениру-
ется), в этот раз приехал на
место без легендарного 72-лет-
него Николая Тихоновича — отца
(главы семейства, ярого люби-
теля мотокроссов, заслуженно-
го покорителя пространств с пре-
пятствиями) просто поболеть за
пятнадцатилетнего сына.
Станислав (профессионал,

надежда и опора экстремаль-
ной династии Михайловых).

— В нашей команде семеро
пятигорчан в возрасте от семи
до 44 лет. Самый юный — Са-
нек. А на старт сегодня вышли,
по-моему, 74 спортсмена, но я
могу и ошибиться...
В этот день из всей команды

самым удачливым оказывается
Иван Таран № 71 — он лидировал
в классе 85 куб. см. На второй
ступени пьедестала Борислав Са-
мойленко № 98 из ст. Кущевской,
третьим стал Максим Яцунов из
Ставрополя. Почетное четвертое
место также на счету пятигорчан
— здесь закрепился Руслан Ро-
мащенко № 3.

Цирк. Цирк. Цирк

Соревнования по мотокроссу

ки, а с них на большую черную
собаку (она заменила Жужу).
Ходят по канату. И отношение к
ним у дрессировщика как к де-
тям. Может и похвалить лиш-
ний раз. Может за шалость и
наказать — слегка шлепнуть по
обезьяньей попке.
Дрессированные хорьки Мак-

сима Черевко — одно из укра-
шений этой удивительной про-
граммы «Мир друзей».
Не стоит упускать возмож-

ность посмотреть на единствен-
ный в мире аттракцион «Гор-
жетка». Кроме Максима, этих
зверей когда-то удалось вы-
дрессировать единственному
человеку — великому Дурову.
Долгое время — почти восемь
лет — Максим и его животные
выступали только за границей.
Среди их поклонников — даже
Папа Римский. Кисловодчанам
и жителям КМВ в какой-то сте-
пени повезло: хорьковая труппа
в нашем городе уже второй раз.
Что же умеет дюжина хорьков

(а именно столько их в аттрак-
ционе)? Они могут все: лазать
по лестнице, забираться на
шляпу дрессировщика, бегать
по брусьям и по барьеру на
задних лапках, кувыркаться, мя-
чик катать и даже... ездить в
игрушечной машине, оседлать
собаку.
Среди трюков этой необычной

группы есть и такой: хорек, вце-
пившись в блестящий шар (по-
дозреваю, что там есть кусочек
мяса), под аплодисменты зрите-
лей взмывает под самый купол.
Причем, как утверждает дресси-
ровщик, половину трюков приду-
мали сами хорьки, а он с женой
Любой только подыграли им.
И, конечно, программа не

Татьяна МАЛЫШЕВА, наш корр.

МУЖЕСТВО, ВОЗВЕДЕННОЕ В АБСОЛЮТ

«АНЖИ» БЕРЕТ РЕВАНШ
5 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Анжи» (Махачкала) — 0:2 (0:1)

«Машук-КМВ»: Кондратюк — Сторожук, Сах-
вадзе, Умнов, Овчинников (Усиков, 68), Гублия
(к), Сылка, Неретин (Сафрониди, 79), Кутарба,
Удодов (Лепский, 75), Гогберашвили (Калашни-
ков, 66).

«Анжи»: Абаев — Валентич, Зоа, Мамаев,
Тагирбеков, Стрельцов (Лахиялов, 86), Агала-
ров, Сирхаев (к), (Ходжава, 38), Арзиани, Кочу-
бей, Петров (Будунов, 72).
Голы: Агаларов, 16, Будунов (Ходжава), 90+3
Предупреждения: Кутарба, 49 — Петров,

43, Зоа, 53
Удаления: Кутарба, 60,
Голевые моменты: 3:5
Удары (в створ ворот): 13 (6, 1 перекла-

дина): 10 (5)
Угловые: 5:2
Судьи: В. Дорошенко (Ейск) — 5, В. Сельдя-

ков (Балашиха) — 5, С. Кузнецов (Красноза-
водск) — 5
Инспектор матча: В. Варюшин (Москва)
17.04.2007 г. Пятигорск. Стадион «Централь-

ный». 3200 зрителей. 10 градусов.

ПЯТИГОРЧАНЕ с выезда привезли четыре
очка (очень хороший результат), а «Анжи» на 92
минуте вырвал дома победу у лидера «Шинни-
ка». Отличился Сирхаев. Встреча вызвала повы-
шенный интерес. Из Махачкалы приехала со-
лидная группа поддержки (более 200 человек),
организованная президентом «Анжи» М.-С. Ма-
гомедовым. Из Москвы прилетел на игру быв-
ший наставник «Анжи» Г. Гаджиев. В прошлом
сезоне пятигорчане дважды огорчали «Анжи»,
победив в обоих матчах: 3:2 дома и 2:1 на
выезде.
Команды начали игру резво, живо, и уже на

первой минуте Гогберашвили опасно бил голо-
вой. У хозяев поля игру вел плеймейнер Кутар-
ба. Первые десять минут доминировали хозяе-
ва поля. «Анжи» ответил супер-моментом —
Петров ушел от защитника и на блюдечке вынес
мяч Кочубею, но мяч в пустые ворота не попал!
Удодов вышел один на один с кипером — Абаев
бесподобен в ближнем бою. Вратарь «Анжи»
(безусловно, лучший игрок матча) спасает во-
рота и после прорыва Неретина. На 16-й минуте
Агаларов классным ударом в верхний угол с 20
метров открывает счет. В столкновении с Конд-
ратюком на углу штрафной площади получает
травму и покидает поле капитан «Анжи» Сирха-
ев, передав капитанскую повязку Тагирбекову.
Сумасшедший удар Кутарбы парирует Абаев:
трибуны аплодируют обоим. Во втором тайме
хозяева поля прижали «Анжи», перешли на на-
вал. Гости стойко, грамотно оборонялись. На
60-й минуте Кутарба головой ударил Арзиани и

был удален с поля. Тем не менее хозяева поля,
оставшись в меньшинстве, атакуют и пытаются
сравнять счет. Следует ряд замен. Выручает
пятигорчан Лепский. Красиво через себя бьет
Будунов. Опасный удар Сторожука, и мяч низом
проходит у дальней штанги. Не забивает с паса
Лахиялова Ходжава. Окончательный счет уста-
новил Будунов, переигравший вратаря. Ассис-
тировал ему Ходжава. У победителей, кроме
вратаря Абаева, отметил Стрельцова, Агаларо-
ва, Зоа.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ:
Омари Тетрадзе, главный тренер «Анжи»:
— Сегодня нам повезло. «Машук-КМВ» —

команда сбалансированная, организованная; до
удаления имела преимущество, создала много
моментов. Удача была на нашей стороне. Пос-
ле удаления стало легче играть... Поддержка
болельщиков всегда помогает, дает дополни-
тельные силы. Благодарим всех болельщиков.
Будунов набирает форму, обороты... У «Машу-
ка-КМВ» большое будущее. Задача в сезоне —
попасть в десятку.
Игорь Пономарев, главный тренер «Машука-

КМВ»:
— Ребята были готовы и начали игру хорошо.

Создали много возможностей. Нелепо пропус-
тил гол. Во втором тайме огорчил инцидент.
Наши форварды подсели, устали, не хватало
остроты. Замены ничего не дали. Ребята сра-
жались. Кутарба — хороший футболист, к сожа-
лению, у него не выдержали нервы! Судья спро-
воцировал инцидент... Желаю «Анжи» удачи, до-
стижения поставленной цели. Моя команда с
первой минуты до последней играла хорошо.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА:
«Носта» — «Балтика» — 2:0
«Содовик» — «Торпедо» — 0:0
«Шинник» — «Спартак-МЖК» — 2:0
«Текстильщик-Телеком» — «Урал» — 1:2
«Алания» — «Терек» — 0:0
«Динамо» (Бр.) — «Металлург-Кусбасс» – 3:1
«Авангард» — «Сибирь» — 0:1
СКА — «СКА-Энергия» — 0:0
«Салют-Энергия» — «Звезда» — 2:1
1. «Шинник» — 12
2. «Носта» — 11
3. «Динамо» (Бр.) — 11
...
5. «Анжи» — 10
...
11. «Терек» — 7
...
13. «Машук-КМВ» — 6
Бомбардир: Низаметдинов «Носта» — 5

Марк ЮСУПОВ, обозреватель.

Новая программа «В мире друзей» в Кисловодском цирке
порадует зрителей редкими дрессированными животными.

Наталия СТИХАНОВСКАЯ

обойдется без акробатических
и воздушных номеров!
На высоте девяти метров ра-

ботают артисты аттракциона
заслуженного артиста России
Бориса Кима «Акробаты на
мачте», пожалуй, это один из
самых зрелищных и интерес-
ных номеров программы. Это-
му акробатическому шоу с пи-
рамидами, трюками, прыжка-
ми на балансирующей под са-
мым куполом конструкции (она,
кстати, просто стоит на арене
и ничем у основания не кре-
пится) рукоплескал весь мир.
В следующем году у номера
юбилей — двадцать лет. Его
исполнители — лауреаты все-
российских и международных
конкурсов. Например, незадол-
го до гастролей в Кисловодс-
ке акробаты выступали в Ав-
стралии. Это было самое про-
должительное турне. Оно дли-
лось два года. Но именно там,
в далекой стране, Бориса Кима
нашло известие о присвоении
ему звания заслуженного ар-
тиста России. Хотя номер по-
ставлен в восточном стиле,
большинство из восьми акро-
батов, участвующих в нем, —
русские парни. Средний воз-
раст — 31 год. Самый млад-
ший сын Бориса — Мирлан.
Зато ветеран номера Али Зар-
даков отработал в цирке 34
года. Борис шутит: «третью пен-
сию зарабатывает». Дело в том,
что труд цирковых настолько
тяжек, что право на пенсию
они получают после пятнадца-
ти лет работы.
Под руководством Кима в

этой программе работает,
кстати, еще один номер — фан-
тазия «Кубы». А один из арти-
стов Евгений Якушев еще и
сольно выступает со своим
собственным номером — ра-
ботает на воздушных ремнях.
Труппа Ким приехала к нам в
Кисловодск впервые. А вот кло-
унский дуэт лауреатов всерос-
сийских и международных кон-
курсов Натальи и Владимира
Заугольниковых работал у нас
два года назад! И работал на
100 процентов. Хохотал весь
зал и над его «курицей», и над
пародиями на звезд шоу-биз-
неса. Наталья и Владимир —
очень веселые клоуны. Своим
настроением им удается за-
жечь публику так, что на арену
крутить трость выходят серь-
езные с виду мужчины.
Искрометный Володя, паро-

дирующий Верку Сердючку, и
лукавая Наташа даже в ант-
ракте пользуются неизменным
вниманием и взрослых, и осо-
бенно детей. Приходите в цирк
— в «Мир друзей», в мир, где
ждут и любят вас!

НА СНИМКАХ: Алексей
Кувалаки со своим питом-
цем; Наталья и Владимир
Заугольниковы.

Чуть поодаль ессентучане —
мама Наталья Обросова «бо-
леет» за сына Дмитрия и мужа
Евгения, говорит, что ее муж-
чины собрались и дочь усадить
за мотоцикл. Как никак, а са-
мое время — человеку пять лет
исполнилось...
Их команде не повезло, сре-

ди победителей имен ессенту-
чан нет, но это не повлияло на
боевой дух. Зато краснодарцу
Виталию Гусеву, выступавше-
му в тот день под номером 135
в классе 125 куб. см, удача
улыбнулась — он лидировал.
На второй и третьей ступенях
пьедестала Владимир Белоку-
ров № 19 из Майкопа и  Роман
Золотцев № 220 из Батайска.
Уезжала я отсюда с каким-

то удивительным чувством. И
до сих пор рада, что хотя бы на
какое-то время стала частью
этого удивительного братства,
где мужество возводят в абсо-
лют, взаимопонимание есть
истина и смысл... А риск... лишь
неотъемлемая часть одной на
всех реальности...

Сырные
палочки
150 г сли-

вочного мас-
ла взбить в
пушистую белую массу.
Добавить 2 яйца и 1 бе-
лок, щепотку соли, 200 г
тертого сыра и стакан
муки. Замесить тесто и
раскатать его в толстый
пласт, а сверху смазать
желтком. Затем пласт на-
резать длинными полос-
ками и выложить на сма-
занный маслом проти-
вень. Выпекать при тем-
пературе 150°.

СВЯТОЕ СВИНОЕ СЕМЕЙСТВО...
И НЕ ТОЛЬКО!

СВЯТОЕ СВИНОЕ СЕМЕЙСТВО...
И НЕ ТОЛЬКО! с 23 по 29 апреля

2007 года
ОВЕН. Квадратура Венеры и

Марса на новой неделе все еще
будет сохраняться. Будут при-
сутствовать нестабильность в
эмоциях, внезапные порывы,
нелогичные действия. К сере-
дине недели обозначится еще
одна опасная квадратура Марс-
Юпитер. В это время люди
обычно наиболее агрессивны,
склонны использовать других в
своих эгоистичных целях. Од-
нако тригон Солнца и Плутона
позволит вам справиться с лю-
быми критическими ситуация-
ми, активизировав собственную
волю. Тригон Луны и Меркурия
поможет в сложных ситуациях
подключать подсознание. Бли-
же к выходным определится с
тем, где вы проведете майские
праздники. Поэтому на неделе
стоит особое внимание уделять
денежным вопросам.
ТЕЛЕЦ. На новой неделе вас

ожидают неожиданные встречи
и абсолютно незапланирован-
ные мероприятия. Ваше осо-
бенное, можно даже сказать,
мистическое обаяние распрос-
транится на представителей
противоположного пола. Обо-
жание со стороны мужчин под-
нимет вашу самооценку. С дру-
гой стороны, вам захочется
выглядеть еще лучше, что по-
влечет за собой поход по бути-
кам и большие траты. Имейте
в виду, что траты действитель-
но предстоят немаленькие, так
что решите материальный воп-
рос заблаговременно.
БЛИЗНЕЦЫ. На новой не-

деле Близнецам лучше не рис-
ковать. Существует опасность
быть втянутым в незаконные
операции, а также вас могут
ненавязчиво подставить. Луч-
ше не искать приключений на
свою голову, а заниматься при-
вычными, надежными вещами.
Также старайтесь проверять и
перепроверять поступающую к
вам информацию. Родственни-
ки порадуют вас своим внима-
нием. Старайтесь искать поло-
жительные стороны во всем,
что вас окружает.
РАК. Вы будете длительное

время размышлять над вопро-
сами, но так и не найдете бо-
лее-менее верного решения,

несмотря на то, что это решение
находится где-то на поверхнос-
ти. Реальность может довести
вас до крайности, поэтому луч-
ше всего не ломать голову, а
начать наслаждаться светлыми
сторонами жизни. Избегайте
чрезмерного употребления ал-
коголя — это убъет в вас твор-
ческое начало. Здоровый образ
жизни поможет вам поддержи-
вать хорошую форму и наполнит
необходимой вам энергией и по-
ложительными эмоциями.
ЛЕВ. Хорошее время для ак-

тивности и воплощения планов.
Начните прямо с понедельника,
не откладывайте дела в долгий
ящик. Помните, что сейчас звез-
ды на вашей стороне. В середи-
не недели немного сбавьте темп
и оглянитесь, все ли вокруг вас
правильно? Особенно будьте ос-
торожны в четверг — этот день
может принести разочарования.
Во второй половине недели при-
дется потрудиться. Если соби-
раетесь на будущей неделе куда-
то поехать, стоит позаботиться
о нюансах уже сейчас.
ДЕВА. На этой неделе стоит

начать то дело, о котором вы
мечтали все последнее время,
его ждет успех. К середине не-
дели вы проявите настойчивость,
даже если это потребует от вас
отступить от общепринятых норм
поведения. Если вы заняты твор-
чеством — такое нестандартное
поведение будет только вам на
руку. Однако будьте осторожны:
в четверг, это критический день,
можно легко обмануться на счет
собственных возможностей. К
концу недели займитесь соб-
ственной внешностью — может
быть стоит сменить имидж?
ВЕСЫ. На новой неделе Весы

много времени будут уделять
творческой стороне жизни. Пре-
красных результатов вы можете
добиться, занимаясь точными
науками или развивая уже име-
ющиеся навыки. А вот новые
дела вряд ли будут успешными,
разве что в отдаленном буду-
щем. На помощь окружающих
также не стоит слишком рассчи-
тывать, делайте ставку только
на собственные силы. К концу
недели кое-что прояснится в от-
ношениях с любимым челове-
ком, вас ожидает приятный ве-
чер в обществе хорошо знако-
мых людей.
СКОРПИОН. Принципиальной

быть, конечно, хорошо, и не толь-
ко в вопросах финансов, но но-
вая неделя потребует от вас
большей гибкости и понимания
партнеров. Иногда придется и
на компромисс соглашаться. Что
толку от того, что вы потребуете
соблюдать все ваши условия в
ультимативной форме? Ссоры в

этом случае не избежать.
Станьте мягче и сговорчивее.
Вы в этом случае только выиг-
раете. Что-то отдавая, вы по-
лучите при этом в два раза
больше. В пятницу старайтесь
быть внимательнее с люби-
мым человеком, выполняйте
все его капризы.
СТРЕЛЕЦ. Понедельник нач-

нется с вопроса: где достать
деньги? Возможно, вы заду-
мались о крупной покупке, и
именно эта неделя наиболее
благоприятна для ее соверше-
ния. Однако в любом случае
следует прислушаться к совету
близких, даже если их мнение
несколько расходится с вашим.
Вторник-среда — дни, когда по-
ездки принесут желаемые ре-
зультаты. Прежде чем решать-
ся на что-то, досконально изу-
чите предмет вашего интере-
са. Материальные вопросы зай-
мут всю оставшуюся неделю. В
выходные пойдете в гости или
пригласите друзей к себе.
КОЗЕРОГ. Неделя пройдет

в суете и хлопотах. Ожидают-
ся поездки, перемещения по
городу и за город, физичес-
кие нагрузки. Жизнь заметно
разнообразится и превратит-
ся из потока монотонных буд-
ней в нечто более привлека-
тельное. Кроме того, на лю-
бовном фронте возможны пе-
ремены: вы сможете чаще
видеться с любимым челове-
ком. К старшим родственни-
кам проявите понимание и
сочувствие, поддержите их в
ситуации, когда от вас потре-
буется реальная помощь.
ВОДОЛЕЙ. На новой не-

деле вам захочется развле-
каться. Новые впечатления не
заставят себя долго ждать,
было бы желание. Ближе к
ночи, на вечеринке у друзей,
обратите внимание на чело-
века, который не сводит с вас
глаз. Возможно, это начало
нового, яркого приключения?
В выходные лучше отправить-
ся в поездку в другой город и,
взяв с собой камеру, набрать-
ся впечатлений на весь ос-
тавшийся год.
РЫБЫ. Марс, пребывающий

в Рыбках, окажет на вас сти-
мулирующее действие. Вы бу-
дете полны сил и энергии, за-
хотите претворить в жизнь да-
леко идущие планы. Сейчас на-
чинается новый, важный пери-
од в вашей жизни. Налаживай-
те свою жизнь, развивайте
партнерство, звезды этому
благоприятствуют. С любимым
человеком не ссорьтесь, ведь
все еще сильна квадратура Ве-
неры и Марса. В выходные по-
старайтесь хорошо отдохнуть.
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