
��������	
�	������	
���	�� ����������	
����� ����������������� �������������������� 	�	
�	������

��������		�
����������� ������

�������	
���������
�������	

��
�	�	
�� �

�	�
	���
	����

����������		����

���������� �

��	�
	�������
�� �

�������	�
�������	���������
�����������
���������������
�������������
���������������������� ��������� �����	����
��������!"���#���
��� �������	����"��	��
���������$%�&���'��

����	��(������������
������	�������������������	������������&

�������	
������		���	�����������
�����������������������������

��� �� !"#$� %�� !�&����	��� '������� ����������'�		��� (��)�
*��+��'	�'��

,����������	����!#* "�+��- #%��

�������	�
���������������������
�����
��
��

�������
������ �������
��� 
������
�	��������
����������������������������
����
������������
������������������
������

 ����
�
�!��������
����"�#�������
��������
$%%&�����'�(����������"������"�
 ��	��	
����
�����	�� ����������)��� *�
������+
,�����	�� +���������	���,�+��	����'

��������	��
��
��������	 �
��	 ���	 ��	 ���	 �	 �����

������
��	
�����	����	�	���	�����
����
�
��	��
���	
����	��	
����	��������
�
��	 ������������	 ���	 ���������	 ���
���	 ����	 �������
�	 �	  ���	����	 
�����
���������	 ��������	 �������	 ��
�����
����
�	�����	�������!	"�#��
�����	�
��
��
���	�	�
����������	$�����	����
��	"��#��	%	�����&	�����	"����	�����
��!���	 ����������!	 ����'	 ������	 ������
��
����������	 ���#��	 ��
�����&�	 
��
����	 �	 ������	 ��	 �
�!	 (������!�	 ������
��	 ��
�����	 #�����#�	 ��������	 �����"��
������	
����	�&���	)��	�
��	�������	�����
���	�
��	�����
����
��	��	������	��
��#�	
��
���	�	����&�	 ��	��������

%���	��
��	������#�	��"���#�	��	����
��	 ����
������	 ����#	 �����#��	 �&��#�
�����	 �������	 ����
��	 
�����	 �	 #����
��!	#�������	��	
��
��	�#������	���
��
����
��	 ���#����	 ��
����	 ������	 �	 �
�

��
��
�'	 #�����!	 ����	 
�����������
�!	����	�	������!	���#����	�	�������
��	 �&"����	 �&��!*	+	�����	�������
�	 �������	�	������	�"��$���	 �����
���	���	�
�	�"�����	,�	�	�����	�����
������
�	��	����	���	������
�	���-���
����!	 ��
��&	 ��������#�	 "�������	 ���
�����	 ���	 �������	 �	 
����	 
	 ��������
�!	����!�	����	���������	
�"�	��
���
����
�	����������'	.#��	+	 ��	�����	�
����"�	�!	�����	���"���	�������	
���
�!	(��
���	 �	 �$�	����������#�	�	"��
����#�	 �	 
�"�	 �������/�	 0	 �����
�������
�	��������	�����
��	�	�����
�
����&	 
�����	 �	 ���	 �"�
�	 �	 .����

���/	�����"�����	��$�$�&$��	�
	��
���
�
��!�	�������	����	�	
�"�	#���"��
��������	 ����	"��#�����	��	 �����	�	 �&�

������
�	��������	��&��	�	 ������
����	������	���	�������	�����	�������
����	 ���	 
�����
������	 ����#�	 �
������

���� ��	 �
������
��	 
������
��
���	 #��������	 ����	 +	 12������
%��������	
��	3�

�!
��!	4��

����(��	 ������	 �	 ���������	 ������
���
��#�	
����	���	���������	������!	��
��
���	 ���	 �����	 ��	 ������	 �������
������	 �	 �����	 +	 ��	 ��
����	 ��������
�����	 ��!�	 ���	 %�������	 5����	 .��
����/	��������&	�
������	���	������	��
������	 ����(�����#�	 #���	 ���(���

���	 
�	 
������	 
������	 .6�	 3�

�&	 �

��"���	 ��	 ��(�7/	 �	 ��������	 ���	 
���
����	
	%��
��!	8����!	)����
����	���
�
�"���	9��	 �	 ��
�������
�	 �	 �������
����	�������	&(���	���	 ��	"���	����
���	��	�������	3����	 :��������	���	���
��
���	�	�"
����&�
�;	�	#������	�����	�

�����	�
��	���"�	
����	
���"�	�	�����

��������
�	������	5����
��	��

�	����
����	���������	�	�������	�	�����
������	 ������	 ��	 ,)%8<�	 ���	 �����
�!���	
�"�&����	������#�	���	 �	 ��
�
��
���	����	�	��#��	�������	�"	������
����	 
�"
�����	&���	 ��"���!���

=���	 ������	 #����	 #�
����
���
����������	��
��������	�	�������
�����
���	 ���	 �"	�
���	�
��	��������
�
��	 ���	 �
��	 ������!	 3�

�!
��!	4��
����(��	 +	 �	 ������	 �	 #�����
����	 �
������	"��	�
����	�������	+	������	����
����������	 �	 ����
	 ������#�	 
��"$��

����	 ���	 ����	 "����	 �������	 ���	 �&�
"�#�	 ��������	 ���������
���	 �	 �����
���
���
����	 ��
�&$��
�	 
�������
����	�	(���
��
��	
�����	8	��	
�����
��&�	���#���������	
����(��	�	>���	�
���	���	#�	�����!	�����	�"������	��
������	 �	 ���	 ���	 ��
���#����	 ,�#�
���
��	 ��$�$�&�	 ����������	 �
�$��
��	 "�!(�	  ����!	 ����
��������!	 #���
�!	 "��#����	 "��	 ������!	 �"�
����	 

������	��
���!���	���"����!	�	�������
�����	�	�����#	���������
�	(���!	��
�����
�	���	�"�����!	 #��	�	 .���$�!/�	 ��#��
"����	��
�����	��
���	.����#�	����/�
?��	 
�!��
	 ��	 ������	 ���
���	 ��
���
����	 
������	 ����!	 ����	 "����	 ��
�

�!
���	 �����

�������	 �����	 "����
$�#��

��	 ��"����	 �	 ������&	 �	 @22A	 #���
���#�����	 ��������!	 ��	 @2BC	 #����
.�����
�������&$�&	 ��������	 �
��	 ���
���	�	�����	%��������	
��/�	�	������
������!	 ���	 �����	 ��
�������
�	 �����
���������	 
�
�����	DE3	 .F������D/	 �
������	�������
�	.=
������D/�	�����
������	 .8��GH/�	 �
�$�
������
�	 ������
���(��	
�����#���
���	"��"�������$��
���	.F��BI2/	�	.F��1C/�	5�����	 ��#�	5���
�����	34	
����	������	�����	����
��
���	 �	 ��
�������	 ���#�	 ��	 B11H+B11J
#����	�������	��#�����	������������	
���
��	 
����!	 �	 �����	 %�����!	 )�����

����!�	������&�	
��
��	.�������	%��
�
��!	8����/�	���������	��������	
���
����
�	�
�	�$�����!�	=	 ��	+	��&��	�
����!	
��
��	��#��	���	���	
���������

D����	 ����	 #���
	 �����
���#�	 #�
��
���
���	 ������	 �
�	 #�����	 �	 ������	 �
�
��������	  ��	�	�����
�	 ����	 ���	 �	 �
��������	��������
�	��	�����	.������/	�
�
	 ����	 ������	 +	 "���	 ��	 ���#�(���
��������	"�#��
���	���	��	��
��	������
������	%��	���������	
	������	���	�
�
�������	�����
�	��"���	��	�"-�����&
�
���!	 +	 ��������
����	  �������
����
#�����
���	 ��	 ���	 
�������	 3�

���
���	 ������!�	 =	 �
�	 "������	 ������
�������
�	�����
��	 ��������!	�����
�	���!����	�����&�	�������	�	������
���	#�������	
	���	
	����(�!	
����

	%���������	���	
������	��	
�����#��
��������	
����	��	@2@2	#����	"����	����
��"�������
�	 
	 ���������	 ���!���
"����	��+	�	(�������	������#�!�	3�
�

���	�	���	�����������	���	�!	���	
���

������	���	���	���#��	�����
�	��������
���	 �����	 �
������
�	 
�����
������
�!�	�	�������!�

��	 
������	 ���	 ����	 
	 �����!��!
�������(��!	 ��������
��#�	 ���
�	 
���
����&�	 ������	 �	 
������	 �������
�
��	���	�����

��	���	���	����	
�����

	 ��$���!	 )����
���	 :��	 #���(	 �	 #�
��
���
����
��	��	����	�	
��"��	�����#�
��	��

��;�	5�	"�������	
�����	�	 .5���
�	 5����/	 �����������
�	 
����&$��'
.���
���"�	 �	 3�

�!
��!	 �����	 �����

����	
�������!	�	����
���$���	����

����!�	>�������	��$�$�&$�!	3�����
�����	 �����	 ��
���!	 �"$�
����!	 �
����������!	 
����
�	 ������	 
�(��
�����	 #������/�	 =	 �
��	 ��	 ���������
�	 
������	 ��	 
�"������	 ��
����#�
#����	 ���	 ��������	 ������	 ���	 �
��	 ���
���	��

��������	�	�
�"��	������	�
������	 ������	 �	 �������	��������	 �
��
��
��	�	@2B2	#���	�����	"���	����
�������	 
��	 �����
	 
	 ��
������	 �	 �
@2B@	#���	+	
�	
����"��	���������

%�������	 ������	 ��	 ��	 �������(�&

����
�����	�	���#�
�����	���#����
��	 ��������&	 %��������	 8���	 �����
���&	 �"����
��
�"�
��	 �	 "�����
�
�
��	 
�����	 ��	 "�������	 
�����	 �	 ��
��#��	 �����	 �
	 
�����	 �	 ����
�����	 ,�
�����#�	 ��������	 ��
��	 ������&$�#�
�	@	������	����!	�������

���������	
�������
����	������
���������
��������
�������	
�

�������	��������
�	
���	
�������

��	�	������

��
�����	���	�������	���	"�	���
��
�	"���$���	�����	���	&�
��	#�����	
���

�"�	����������	
�����	�����(��	
����
��#�	 ���������

	��	�����������	)0)	.5���#��
�#��#��/
���	 ����	 
����
�	 �	 ����	6��
�	 �������
����	 ��
���	 
��������	 �$�	 �	 �������
���	�	�
�����	
������	#����
��!	#�����!

�
����	
�����	�&���	�����#�	��	�������
����	��	�����	������	��$������	)���
��
����	 =	 ��&��	 �	 �	 �����
��	 
��
�
���	 ���	��#��	��������	�&���	���&$��	�
����	 ���	 ���	 
��������	 �����������	 ��
����	 ��������
��	 ���&�	 ����	 
	 ��
���
���
��	 ����������	 
��
�"��	 #�����	 �
��������
��	�	������	���	��$�$�&�	�
	��
��������	>5�	=���	�	�����	���
���
���	%�����!	)����
����!	��!��	�	�$�
������	 ��������	 ���	 #��������	 
��
���$���	:����!	������	����	��
��	�	
��
���
��!	�
�����;�	��������	"���	������
���	�������	��

��	+	����	#�����	�	�#�
�������	 #���"��	 ��������	=	
�������	�
����������	 �����
��	 ���	 ��#������	 �	 "�!�
���������	 
���	 �	 ����	 �	 �����!	 ����
������	#������	
���!	�	��������	�������
9��	"��#�����	��	5���#��
��!	 #��#��	���
��	��	������	�	����	�������	#��������
(�&	 
�$�
���&$�#�	 ����#�	 �����	 ���
���������	�	�����!���	�������
�	�����
��	 �"�
�������	 ��"��������	 ������
���(����	���#�	������

��������	
������������

	K��	����	�������
�	��������	)0)	.5��
��#��
�#��#��/	%�������	5����'	.<
��	�&��
�����	 �
�����&�	 �	 #���������	 ������	 ��
��"�����	 ������	 +	 "��	 �����!	 �	 �������
��!��	 
����(�!�	 L	 #��"���	 �"�����	 ���
�
���$�!	 �����

�����	 
������	 "�	 ���
�	 �	 �����"����	 �	  ��!	 ����
���	 
	 #����
�����	 "���	 ������	 �	 .%�/�	 <
��	 �������
������	���	
	#����	����	"���	�	.F�/�	���
���	�����	�����

�&/�	9��	�����	%���
�����	=������	������
	�$�	#��	����	+
@G	��������	��#��	�#�	����������&	�
����
���
�	II	����

	0	��	"�������	
����	�
�	�����
�	�	����
����	 B1IB�	 ��#��	 ��	 ���
��	 .�������
���/
"���	 �������	 ������������	 .5���#��
��
#��#��/�	 �	 �	 ����	 ������!	 #�����	 ������
��"���	������	
������	��������	 �����
���	 ��������#�	 "����

���������	�
�� �������� �������

	%	��
�����	��	�	�����������	5���#���

��	������	��������
�	 ���#���	����	+	12�
�����	%��������	8��	3�

�!
��!	4����
��(��	+	,��	��$�����	)����
����	M����
��	��
���&�	��������	%)%	�	���������
���������	 �����#�	 ������#�N	 �
�����
�&�	��"���	
�����	����	���	��	��������

����&	
���"��	 �	 ����	 ���	 ��"���	����
�
��&	���
��&	
���&	�	�
&	����N	�	�"���
���	�������	�������	�	����
�	�	 �����
����(������	
�����	�	���(�����	�������

��������	
���������
������������������������������

>��"�	�����!	
��#	��������	
��!	#�����
��!	���#�	�����������	

������������ 
����������������������������������������������
���� ����������� ���������� ������� � ���� ���!� 
��"���� ������ #$%�
&'()*+,-

?��������	#������7	)���!��	
��!	#���
	��	��
��!�#�	���������
@	�����	@22J	#�	��"���������	���
���	"����	�������	
	J	��	@2	��
���

�������� 	�
������ ���
��� ������
����
�������������������
��
���
������	��	��

��
�
�����	� !�
�	
��"�������	��#���$%
��&'�(	�
)���		�
(� ���"��� *�	����
�������+� 	� "��,���������+

�
,�����'��
�����"���	����������	������,	���
�

�������-�����	.��
�������
"�.���"&�	�����*�"
�$��
#
�	���� ��
�
���
����� ����
�
(
��
����� "��,���������� ��
�� �
�.� ���� *�����

%��������$+�/����
�$������
,��*����
�	�.�*�	���
$����	
� �� "�
�&'� �
����	�'� �� ,����	'� �����'� 	� �
0�,��	����
.� *�	� /���� *����	�� ��
�����.� �$%

�����	�'��"������
(� *������ ���
����
������+� ������+.� ���� ��	�&

�&�
��
,��*����
�	��1���	�������,��,���	�����	
���	� �
����	.� ��$%��	
� ��� �
��	���		� ��
�� )��

��������	�
���
�������	�
�
	��
�
	����
�	����	�
�����
	�����

��
	�	����	��	�
���	����
����	�	�
����	��
��������
��	����	������� 	�!
��"	��#!���	�	����"	�������
�����
	�!
��!���	����� ����	��������

$	%�	����	�
���	���������	�����
�!����	�	����
�
�
�	$�!��� 	���������� 	�� ��&	'�����	(��������"
�
���
��"	�����!�����"	�
#�����	�!
	�����!�	�
	�����
�!��
�	�)������)*	�� �)"	�
��)�)"	��!��"	�)+�)	�	!����
���"	��	��	��
!���"	�����!�"	��#���!�&

,���	����!����	�
����	�����
	���� ��	�����!+
�
�	�!
����	��������	�	�
����������	�
��-���	����
������	�����
�!����	����	�
�����
�	������
"	��
�������	���	�
	��
+�	��������	�
����	��!�����
���)�
���
&
.�������	$
�	��������"	��
���"	#!
����!)���"	#�!��

����	+���������	�������
"	)������	�	�
���	�	����
���	��!
�&

���'�.�	��/����'���������0�(����������)
����������������*�'�+1�%�#%�

�		� ��� ��
'� �	��'� 	� ����'� �����.� ��
,��� ,����&
���	�	������
���
�
����.��	��&����$�����
,����
�����
2��%�
�&
� ������&� 	� �
�%���&.� �����	�&� 	

*��*���	�	.� ��	3
�&� 	� ,
�
���&4
����,	
� �
�
���&� ��
����� ��$%"&4
����,	
� �������	�	4
(
��
���� *��������+� #��.� #��	� �
��	.� "�	�

�	'�	�����&'�����
�����	��	�����
�
����4
5���
��
� %
��+� #��� ��"��,�� ��������.� $�*


'�������$%"
.��	��.���"���	��	���,���������4

.�������/0%1$.����2�����3
3���������3�
�� 
��������

4������5��3�������

������ &���
���3��� ���3����3-

 	���������! �

��������	�
������������	�
������������	�
����

-	���".�������������� 
/����������� ���
��0� 
 ����

����
���1�$2�3�
��	��$%%2�����'

�
��������������������������
������������
�����������
�����������������������
���������������� ����!������
���������" ����������
������#��������
������$�����
����������������%�������
�����	����������������!�#��#
���#����������	�&����
	�
!����������
 ��	��������
��������������
��������!�����'��	��
��	��������	����������������
����
����#�������	����
��	��	���

�#�2��������	��
��������
�����������������������
�����������������������

 !��"��	������#������!����
$��%����#���&��	�����	��������
����&���"����������#�&��"��#��
��&��������"������������!��
	�������#��!�������	�������#���!�
����������������	���	����	����
&��	�������	��%�����	�����$���
�������%���������&������#������
����������&��������"�����'��(

�"���������������"�������������
���)#�������!��$��������!���	��%�
������&�������'���"���&�(�*����
��	�+�����%�����		��&�,�������
���������$��������"����	��'���
-������!�#���������	���#���
.���&��	���	������/���	������
��������#����������	�������#���!�
������������	���&���� !��"���
	�����"�������0%����1���������
#��&���������������"��	�����
��������������������������������
����	��-��	�����"���(

 ���&��	��	�	���	�"&���$���#�����
������������������!�������������"�
��������!���#���������	���#�����	�(
��!�%����������	��#�������#�&��"���
�����$���(���$������!��������������
�#��������������&����!�����������
��!������������"������,���&�����-��
'��������������������(
,���"�&�!���������������������

����	���������������������!����
���������"����&��$��%��������,��$�
�����!��#�����������	��$�������
!��������"�����"���&��0���1��������,
���%�����������������������	���#��
	���������	�������!��������������
������������"�&�(
�������!�#���&��	��0���2�	�����

�����������#��������"�������"����
"���&���#��-������%�����������
3�+�4���$�	�����5��+�6����������
7�����8��'�����*"��+�9"������������
"���&��"��(����&�������	���$����&��
�����#��������"����������$��%��������
�����	��&�����������������	�������
&�'���,�*����4���#������4��	��&�
:�����������&����� ��������&�(

��������#�������������������$!

������#��&�������$������!�������
�������%�����$������&�#�����:��
&�����;�4��	��&��*���	����$�����
��������������������$�����%���������
������������������%�����	�!�&���
����(�
��������������������������
�"�&�!�#����������+�!���$�&���#�&�
�!����������+���#��%��"�������%��
����#������������"��	��������#���
	����	��������!�:���������������"�
#��������"�����������	�����+���$���
"����� !��"��	��0%���1���������	��
#�����������"�����"��2�	���+�0�"��

��������	
����
��
����������	�

���������	
�
�������

���������	
�
�������

��������	
����
��
����������	�

�������2�	���+�<�����	��������
"���&��"��(
��=����&��%������&��������!����

"��&�����&�������"���$��&����!�,
#��!���!���&��%�.>�����$����#�'�
����/�$������������#��	����	�����
����+�:�����(�
�$�!�$��"�&���
���%����"���&���#�������������?@�
�����#���6(
������#����������������#���&���

	��,���������������	���
���������
���������(�*���������!�������%�
���,������	���#�����������&������
������#�$�&������������������+
	����#�������+�������������������
���������(���"��$�	���#���������	
�������"���+������'��#�!���������
#��#�&��!������������'����(��!&��
,�#�	�����������&���������	������
	��%�����������������������	��-�
��	������4-"���������2�"������6��
��$�����@����(�3�����������������
����$��%+�������+�!������������
&'���������!�#��!�%�#�"�$���������
����!����������������!(
��=����&��%�$�������������&��"��

#��!�����#�&��	���,������"��-����
	���	��#���'���	����	������8����
'��#�����������	��%��	����1�����
���'��.6�������/��#�	������%����$��
��������8�������#������=���&���
&�����"����	����������"���&��"��(
��#���&�������"����	��'�����#���!�
����������#�$�&������-������!����
�����#���������	���#����.���&���
	���	������/(�)�����"���&�������
������#�������$���������&��%���
�����&��(

 ��	��3���1 %����4�
,����������	�����#%��-��



КОНКРЕТНО О ГЛАВНОМ
Суббота, 23 февраля 2008 г. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

23 февраля вся наша стра-
на отмечает День защитника 
Отечества. Победа нашей 
советской армии была зако-
номерной. Она со всей полно-
той раскрыла преимущество 
нашего общественного строя, 
его огромные экономические, 
социально-политические и ду-
ховные возможности.

Велика роль в этой войне совет-
ских маршалов и генералов, рядо-
вых бойцов, партизан и подпольщи-
ков в тылу у врага, но на передовой 
линии стояли и люди искусства. 

1941 год — начало войны. Я 
был тогда еще пацаном, но от-
четливо помню имена писателей 
и поэтов: Константина Симонова 
и Александра Твардовского с 
его Василием Теркиным, Алек-
сандра Фадеева и Ольги Берг-
гольц, Ильи Эренбурга и Миха-
ила Шолохова, композиторов 
Дмитрия Шостаковича и Тихона 
Хренникова, артистов эстрады 
Леонида Утесова и Клавдии 
Шульженко, певицы Лидии Рус-
лановой и талантливого актера 
Марка Бернеса, артистов пар-
ного конферанса Тимошенко и 
Березина — их знали в народе: 
Штепсель и Тарапунька.

Я никогда не забуду слова, 
так произносимые диктором 
всесоюзного радио Юрием Бо-
рисовичем Левитаном: «Говорит 
Москва! От советского информ-
бюро!!!» — эти слова заставляли 
каждого слушателя вздрогнуть 
и прислушаться. Они вселяли в 
нас веру в обязательную победу 
над врагом.

Я вспоминаю замечательные, 
умные карикатуры творческого 
коллектива советских графиков 
и живописцев, работавших под 
псевдонимом «Кукрыниксы»: 
Н. Куприянова, П. Крылова, Н. 
Соколова. Кукрыниксы создава-
ли свои антифашистские карика-
туры, в которых были гнев, него-
дование, презрение к врагу и в то 
же время острая и насмешливая 
мысль — подлинный народный 
юмор. В первый же день войны их 
плакат «беспощадно разгромим 
и уничтожим врага», изобразив, 
как Гитлер, протянувший цепкую 
лапу к СССР, издыхает, проткну-
тый штыком красноармейца, уже 
на следующий день висел на ули-
цах Москвы. А вскоре этот плакат 
узнала вся наша страна. Кукры-
никсы говорили: «В тяжелые дни 
отступления нашей армии мы 
старались своими рисунками и 
плакатами поднять настроение у 
народа и вызвать еще большую 
ненависть к врагу». Я преклоня-
юсь перед плакатами тех далеких 
военных лет: 

1941 г.: «Били мы врага ко-
пьем, били мы врага ружьем, и 
теперь стальным оружием бьем 
врага, где обнаружим».

1942 г.: Василий Чапаев на 
коне: «Ни шагу назад! Только 
вперед! Если убьют, и то головой 
вперед падай!», плакат времен 
обороны Москвы: «В Москве ка-
лачи как огонь горячи, по ночам 
фашистских гадов, градом огнен-
ных снарядов угощают москви-
чи!» Текст на упаковке с табаком: 
«Бойцу махорка дорога — кури и 
выкури врага!», плакат времен 
обороны Ленинграда: «Гитлер 
шел на Ленинград, сыпал гад сна-
рядов град, но фашистская осада 
не сломила Ленинграда! Час на-
стал и Ленинград гонит Гитлера 
назад. Путь в могилу банды гада 
обрели у Ленинграда!». Или отра-
жение победы Сталинграда: «По-
теряла я колечко, а в колечке 22 
дивизии» и «Для немцев страш-
ные вещи — мешки и клещи». 
Плакат начала 1945 года. Окно 
ТАСС. Советские войска вошли в 
Германию. На приеме у Гитлера 
генерал  с Восточного фронта. 
Гитлер стоит вниз головой, его 
фуражка на ягодицах. Генерал: 
«Что нам делать, мой фюрер?» 
Гитлер отвечает: «Подождите. 
Дайте мне собраться с мысля-
ми». Плакат — новогоднее гада-
ние с текстом Самуила Маршака: 
Гитлер сидит и смотрит на себя в 
зеркало. Горят свечи. Он видит в 
зеркале скелет, череп... «Скажи 
ты мне, стекло зеркальное, чем 
кончится война тотальная?» — «Ты 
будешь мной!» — сказал в ответ 
свистящим шепотом скелет.

Я постарался вспомнить все 
это с тем, чтобы еще и еще раз 
поблагодарить всех воинов Ве-
ликой Отечественной войны, ос-
вободителей Пятигорска за все, 
что они сделали, за их большую 
работу и сегодня по патриоти-
ческому воспитанию нашей мо-
лодежи.

Константин МУРМУРИДИС, 
участник молодежного 

антифашистского 
подполья в Пятигорске 

в период оккупации города.

Держать ответ перед народом так, как это делают депутаты ны-
нешней городской Думы, давно не практиковалось. Ведь для этого 
нужна определенная решимость взглянуть нашей нелегкой дейс-
твительности в глаза, да еще и растолковать, возможно ли пере-
бороть обстоятельства. 

Люди, измученные неустроенностью, спрашивают дерзко, не 
стесняясь. Рассеять груз тревог и сомнений удается лишь вес-
кими аргументами и практичным подходом к проблеме. А еще 

глубоким владением ситуации на вверенном участке. Именно это про-
демонстрировали во время отчетных встреч со своими избирателями 
депутаты седьмого и восьмого округов в пос. Горячеводском Дмитрий 
Ворошилов, Игорь Князьков, Вячеслав Гриненко и Владимир Ильинов. 
А чтобы разговору придать более конструктивный характер, в нем при-
няли участие представители МУ «Управление ЖКХ», отдела транспорта 
и связи Управления экономического развития администрации города.

Новый депутатский корпус мыслит масштабно и нестандартно — 
тому свидетельство ряд программных мероприятий, которые реализо-
ваны в прошлом году. В своем отчете заместитель председателя Думы 
Пятигорска Дмитрий Ворошилов оперировал конкретными суммами, 
вложенными в ремонт дорог, строительство подводящих инженерных 
сетей к новому микрорайону «Западный». Речь шла о возрождении 
муниципального городского транспорта и оснащении специализиро-
ванной техникой МУП «Спецавтохозяйство», разработке схемы сано-
чистки городских территорий с их полным охватом, установке новых 
контейнерных площадок и многом другом. В пос. Горячеводском все 
многоквартирные дома, подавшие заявку, включены в муниципальную 
программу капитального ремонта, рассчитанную до 2012 года. 

Примечательно, что нынешнее руководство города во главе со 
Львом Травневым пошло нетривиальным путем. Не распыляя бюджет-
ные средства на «латание дыр» в разных сферах, их направляют на 
решение конкретной проблемы. Так, наступивший год в Пятигорске не 
только объявлен Годом здравоохранения, но уже и подкреплен финан-
сированием. Об этом доложил собравшимся депутат Игорь Князьков, 
возглавляющий поликлинику № 3 в пос. Горячеводском. Возвращение 
в муниципальную собственность горбольницы № 1 — только первый 
серьезный шаг в этом направлении. Планируется открыть филиалы 
поликлиники 1 Мая, в одном из которых, на заводе «Импульс», начнет 
работать городской Центр амбулаторной хирургии. 20 млн. рублей бу-
дет израсходовано на завершение ремонтных работ по реконструкции 
родильного дома. За счет краевых субвенций в размере 1,5 млн. руб. и 
средств местного бюджета готовится проектно-сметная документация 
на реконструкцию поликлиники № 3 в пос. Горячеводском. 300 млн. 
рублей будет выделено городом на оснащение лечебных учреждений 
самым современным медицинским оборудованием. Проблемы меди-
цинского обслуживания жителей пос. Горячеводского, Нижнеподкумс-
кого, ст. Константиновской постепенно решаются, о чем также проин-
формировал собравшихся Игорь Князьков. 

Особенностью деятельности депутатов данных округов стала их спло-
ченность в решении назревших вопросов. Что можно сделать на 500 тыс. 
рублей депутатских средств при нынешней дороговизне материалов и 
работ? А вот если объединиться — серьезная проблема окажется сдви-
нута с мертвой точки. Благодаря солидарности четырех депутатов в пос. 
Горячеводском появилось пять новых детских площадок. Учитывая поже-
лания избирателей, депутаты пытаются «отвоевать» земельные участки у 
частных застройщиков. Так, на поляне в пер. Малиновского, 9 вместо 
кафе скоро будет радовать ребятишек детская площадка, на которую 
планируется израсходовать один миллион рублей. Здесь планируется 
построить спортивный стадион. За уют и новую детскую площадку во 
дворе поблагодарила житель пер. Малиновского, 15, подкрепив свое вы-
ступление просьбой и в дальнейшем так же тщательно вывозить мусор с 
контейнерных площадок, заставить застройщика 70-квартирного жилого 
дома восстановить асфальто-бетонное покрытие дороги. 

Намерены депутаты округа бороться и за детские сады. Зачем строить 
новые, если они уже есть, причем в удобных для жителей районах. Так был 
поставлен вопрос пришедшими на встречу избирателями. И тут же привели 
в пример детский садик «Красная шапочка». Удастся ли городу выкупить его 
у частного владельца, которому в свое время здание было продано адми-
нистрацией Предгорного района, — пока вопрос остается открытым.

Не менее серьезные проблемы были затронуты в отношении школ на 
территории вышеуказанных округов. Почему в крайне критическом со-
стоянии оказалась СОШ № 19, где учатся казачата, еще предстоит разо-
браться. Экспериментальная площадка показала хорошие результаты — в 
этом убеждены выступавшие на встрече. А вот без экстренной помощи в 
проведении капитального ремонта просто не обойтись.

Комментируя вопрос, Дмитрий Ворошилов заметил, что 2009 год пройдет 
под знаком решения проблем общеобразовательных и дошкольных учреж-
дений. По всей видимости, будет сформирована программа их капитального 
ремонта. Но участие в ней обязательно нужно подкрепить проектно-сметной 
документацией. Также под строгий контроль специалистов Управления ка-
питального строительства будет взято проведение работ в школах подряд-
ными организациями с целью улучшения их качества. Это было ответом на 
жалобу по поводу ремонта, который был выполнен в СОШ № 23. 

Актуальной для пос. Горячеводского остается проблема состояния транс-
портных магистралей. Полтора миллиона рублей депутаты двух округов 
внесли в ремонт дорожного покрытия на ул. Кабардинской и пер. Малиновс-
кого. Частично работы были начаты в конце прошлого года и будут сразу же 
продолжены с наступлением тепла. Есть реальная возможность улучшить 
состояние подъездных путей к жилым домам, детским садам, школам.

Не могли народные избранники не откликнуться и на просьбы жи-
телей некоторых многострадальных домов решить их проблемы. Так, 
500 тысяч рублей было израсходовано на полную замену инженерных 
коммуникаций на ул. Кабардинской, 5, на эти же цели около 200 тысяч 

рублей выделено дому № 46 на Левадинском спуске. Также с ООО 
«Эколог» разработана схема установки новых мусорных контейнеров с 
крышками в районе ул. Кабардинской, Захарова, пер. Малиновского. 
Зная критичность состояния общежития на ул. Захарова, 4, удалось 
изыскать средства на приведение коммуникаций дома в порядок. 

Жители пос. Горячеводского обеспокоены состоянием ливневок, загру-
женностью дорог автотранспортом, необходимостью освещения некото-
рых участков улиц, установлением более четкого графика движения авто-
бусов и маршруток, отсутствием канализации и пешеходных тротуаров. А 
также воровством на дачах и канализационных люков. Депутат городской 
Думы Вячеслав Гриненко обратил внимание на то, что с созданием муни-
ципального предприятия по пассажирским перевозкам и приобретением 
25 новых автобусов появилась возможность решить транспортную пробле-
му удаленных районов города. На сегодняшний день им обслуживаются 
40 городских и столько же пригородных маршрутов. Что касается пос. Го-
рячеводского, то сейчас проводится изучение пассажиропотока с целью 
формирования четкого графика движения автобусов и маршруток. Кроме 
того, добавится два маршрутных такси, которые будут обслуживать обе 
стороны ул. Жукова. В отношении дорог готовится проектно-сметная доку-
ментация на расширение 9-й Линии, в 147 тыс. рублей оценено выполне-
ние работ по восстановлению освещения на ул. Малиновского, которыми 
уже в марте займется ОАО «Пятигорские электрические сети».

Также прорабатывается вопрос об открытии филиалов Сбербанка по 
приему платежей от населения. Вопрос низкого давления газа в посел-
ке должна решить прокладка мощного магистрального газопровода к 
микрорайону «Западный». А проблемы с состоянием водопроводных 
сетей, по-видимому, уйдут в прошлое лишь с переходом «Водоканала» 
в руки муниципалитета. Этим сейчас активно занимается город.

Встречи с депутатами округов еще раз подтвердили то, что пово-
дов для диалога достаточно много. Прямой контакт с властью уби-
рает бюрократические преграды для граждан, стремящихся решить 
наболевшие вопросы. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: во время встречи с депутатами. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Незабываемое 

ИСКУССТВО,
призывающее
ЖИТЬ

Закаленность, стойкость, умение 
не бояться трудностей и по-военному 
четко, ответственно подходить к делу 
— все это стало неотъемлемой частью 
одной на всех судьбы большого, спло-
ченного трудового коллектива.

Владимир Попов:
— Одно лишь слово «газ» означает 

тепло и радость в доме, но, как пока-
зывают события последнего периода, 
— это и большая опасность. Не буду 
скрывать, что и в нашем городе, как 
и по всей России, на данном этапе 
существует проблема изношенности 
сетей. Это в свою очередь заставляет 
нас не расслабляться ни на минуту. 
Ведь от того, как грамотно и ответс-
твенно подходят работники нашего 
предприятия к решению задач, на-
прямую зависит, насколько жители 
Пятигорска могут чувствовать себя в 
безопасности и в жару и в самые су-
ровые холода. 

Руководитель с благодарностью вспо-
минает  тех, кто стоял у истоков станов-
ления предприятия, отмечает ушедших, 
среди которых, например, значится имя 
бывшего начальника охраны труда, 
трижды орденоносца (ордена Красного 
Знамени) Алексея Сливина.

И спустя годы настоящим мужчинам 
всегда найдется место в сплоченном 
коллективе. Вместе с бывшими сол-
датами-срочниками и профессио-
нальными военными работают ребята, 
которых в праздничный день отмечали 
очень тепло. Они пришли на смену 
ветеранам ВОВ и так же, как их деды 
и отцы, вписали свои имена в золо-
той фонд предприятия. Например, 
родители скромного парня — Грачика 
Хачатуряна, пользующегося какой-то 
особой любовью коллектива, отда-
ли годы родному предприятию. Сын 
продолжил династию после службы в 
Чечне, куда в свое время ушел доб-
ровольцем и откуда вернулся с двумя 
боевыми наградами. Теперь он имеет 

в своем багаже и звание «Лучший по 
профессии» по итогам прошлого года. 

— Как служил, так и работает,  — за-
мечает В. Попов.

В настоящее время открытое акци-
онерное общество «Пятигорскгоргаз», 
будучи частью газораспределительной 
системы Ставропольского края, является 
крупнейшим предприятием Кавказских 
Минеральных Вод. Безупречная деятель-
ность даже в самых трудных условиях 
обусловлена слаженными действиями 
всех составляющих служб: аварийно-

диспетчерской, в чьем ведении безопас-
ное пользование газом, предотвраще-
ние, локализация и ликвидация аварий; 
домовых сетей; подземных газопроводов 
(организация работ по обеспечению бес-
перебойной подачи газа потребителям и 
многое другое); учета реализации газа. 
Службы промпредприятий, куда входят: 
электрохимзащиты, сжиженного газа, 
мастерские по ремонту контрольно-из-
мерительных приборов, ремонтно-мон-
тажный и строительно-монтажный участ-
ки и т.д. Стоит упомянуть и то, что на базе 

пятигорского «Горгаза» помимо прочего 
изготавливаются автономные модульные 
котельные, работающие без обслужива-
ющего персонала и имеющие высокий 
коэффициент полезного действия, и 
производится их монтаж. И это далеко не 
все, о чем можно было бы рассказать в 
связи с праздничной датой. 

С праздником, однополчане
На торжественное собрание и концерт, 

посвященные Дню защитника Отечества 
и 67-летию со дня образования предпри-

ятия, прибыл глава города Пятигорска. 
Льва Травнева встретили аплодисмен-
тами. Лев Николаевич в свое время воз-
главлял предприятие, знает всю кухню 
изнутри, его не надо представлять кол-
лективу как грамотного руководителя и 
человека слова. Вот потому-то, обраща-
ясь к аудитории, он назвал собравшихся 
«однополчанами».

— Рад видеть в этом зале знакомые 
лица. Сегодня мне хочется оба праздни-
ка «сочетать» в одном кратком выступ-
лении и с самого начала отметить, что 
замечательный коллектив «Горгаза» был 
и остается опорой муниципальной власти 
Пятигорска. Говорю вам огромное спа-
сибо за то, что несмотря на сложности 
поставленных задач, вы продолжаете  
трудиться, обеспечивая жителей самым 
необходимым — теплом. Особенно хочет-
ся поблагодарить за ратный подвиг и труд 
наших ветеранов и ребят, прошедших 
войны последних лет, продолжающих 
славные традиции старших поколений. 
Что может быть почетнее и ответственнее 
миссии – стоять на страже безопасности 
нашей страны! Поздравляю вас с боль-
шой датой и желаю всем счастья, здоро-
вья, успехов и новых побед.

В торжественной обстановке благо-
дарственные письма за подписью главы 
были вручены ветеранам ВОВ, а также 
вооруженных конфликтов и локальных 
войн — Афганистана, Чечни и других, 
имевших место на территории Северо-
Кавказского региона. Так, были отме-
чены: в прошлом начальник аварийной 
службы Митрофан Овчаренко, в свое 
время работавший слесарем службы 
промзоны Иван Прядко, бывший шофер 
службы подземных сетей Александр Ча-
лый – участники Великой Отечествен-
ной, а также ветеран тыла Николай Фи-
ленко. Не забыты и молодые ребята, на 

чью долю выпало пройти через горнило 
войн прошлого тысячелетия, — Грачик 
Хачатурян, Александр Володин, Юрий 
Горлов, Сергей Шабашов, Сергей Бой-
ченко, Владимир Кислов, Юрий Шехов-
цов, Владимир Кравцов, Иван Чепурнов 
и Сергей Огарь.

Добрые слова приветствий и поздрав-
лений были произнесены подполковни-
ком Юрием Карахановым от объединен-
ного военкомата, а также заместителем 
председателя Совета ветеранов Пятигор-
ска Леонидом Кузьменко и генеральным 
директором Пятигорского фонда реа-
билитации ветеранов локальных войн и 
вооруженных конфликтов Александром 
Черновым. В этот день настоящим муж-
чинам подарили свое творчество и артис-
ты, особо трогательным было выступле-
ние воспитанников Винсадского приюта 
«Солнышко». По словам самих певцов 
и танцоров, с «Горгазом» они «дружат 
домами» и как, наверное, никто другой 
ощущают заботу коллектива.

«Пятигорскгоргаз» — неотъемлемая 
часть большой системы, «реально облег-
чающей жизнь огромного количества лю-
дей». А эти слова, в свою очередь, прина-
длежат человеку, который не понаслышке 
знает, что означает газ для жителей нашей 
страны, — первому вице-премьеру Прави-
тельства РФ Дмитрию Медведеву. 

И главной ценностью отрасли и каж-
дого предприятия во все времена были 
и остаются специалисты, которые через 
годы пронесли верность своей благо-
родной миссии и по сей день выполняют 
свой трудовой долг с высокой ответс-
твенностью и с полным пониманием 
возложенных на них задач. Выражаясь 
метафорично – волшебники, в чьей 
власти зажигать и согревать, а еще бе-
речь от опасностей. Просто люди, защи-
щающие наше право на элементарные 
составляющие простого человеческого 
счастья — тепло в лютый мороз и горя-
чий ужин.

Татьяна МАЛЫШЕВА. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

20 февраля в здании администрации Пя-
тигорска состоялся круглый стол, пос-
вященный «Реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»: пробле-
мам и позитивному опыту». Открывая заседание, 
заместитель руководителя администрации города 
Геннадий Зайцев подчеркнул, что для успешной 
реализации ПНПО необходимо постоянное инфор-
мирование населения о том, что делается в данной 
области. Основная идея проекта — обеспечение 
качественного, доступного образования. В этом 
направлении уже делаются конкретные шаги, об-
судить которые и собрались участники круглого 
стола. Для того, чтобы контролировать процесс 
реализации ПНПО, нужно анализировать прово-
димую работу, отмечать позитивные изменения, 
видеть слабые стороны, на которые следует делать 
более сильный упор. 

Начальник управления образования Вера Врац-
кая отметила, что проект стимулировал положи-
тельные изменения в системе общего образова-
ния. Но одна из главных проблем заключается в 
том, что основная нагрузка по его реализации 
лежит на плечах муниципальных органов власти. 
Хотя стоит сказать, что результаты их деятель-
ности уже есть и они вполне осязаемы. За два 
прошедших года девять пятигорских школ стали 
победителями Всероссийского конкурса общеоб-
разовательных учреждений, внедряющих иннова-
ционные программы. На их счета из бюджета было 
перечислено по миллиону рублей. Лучшие учителя 
поощряются специальными грантами. Не остается 
без поддержки и талантливая молодежь. Четверо 
школьников были удостоены премии президента 
за блестящие знания, показанные на всероссийс-
ких олимпиадах и конкурсах. В рамках этой про-
граммы в 2008 году также будет учреждена специ-
альная премия главы города. 

Кроме того, уделяется большое внимание 
техническому оснащению школьных кабинетов, 
обеспечению спортивным оборудованием, учебно-
методической литературой, а также собственным 
транспортом. Немаловажным аспектом представ-
ляется и внедрение современных образовательных 
технологий, бесплатное подключение школ к сис-
теме Internet. Особое внимание уделяется повыше-
нию квалификации педагогического состава, для 
чего на базе школы № 14 создан Межшкольный 
методический центр. 

В обсуждении проблем, связанных с реали-
зацией приоритетного национального проекта 
«Образование», приняли участие руководители и 
преподаватели школ города. Директор МОУ СОШ 
№ 30 Л. Похилько в очередной раз указала, на что 
конкретно следует делать основной упор в работе 
над реализацией ПНПО: использование потен-
циала школ-победителей конкурсов, пропаганду 

нацпроекта в СМИ, организацию системы обмена 
опытом учреждений — обладателей грантов. Более 
того, особенно важным представляется привлече-
ние внимания к проблемам школы родительских 
комитетов и формирование в массовом сознании 
предпосылок повышения качества образования.

Практически всегда кадры решают если и не все, 
то по крайней мере очень многое. Исходя из этого 
стоит задуматься над тем, как привлечь в школу мо-
лодых, талантливых, энергичных, предприимчивых 
и квалифицированных преподавателей. Конечно, 
зарплаты молодых специалистов в этой области 
оставляют желать лучшего. Но Думой города дела-
ются шаги для преломления этой ситуации в пози-
тивную сторону. Ежемесячно начинающие педагоги 
получают надбавку в размере 1000 рублей. 

В докладе учителя русского языка школы № 30 
И. Шалбаровой, победителя общероссийского 
конкурса лучших учителей общеобразовательных 
учреждений, реализующих информационные техно-
логии, подчеркивалось то, что образование должно 
быть престижным, а это задача ни одного, ни двух 
и даже не группы людей, а всего общества в целом. 

На круглом столе также обсуждались проблемы 
воздействия семьи и школы в воспитании подрас-
тающего поколения, роли классного руководителя 
в реализации ПНПО, внедрения инновационных 
технологий через профильное обучение. Дирек-
тор МОУ СОШ № 12 С. Танцура обратил внимание 
присутствующих на то, что обучение иностранным 
языкам — одно из направлений модернизации об-
разовательного процесса. Многоязычие — предпо-
сылка перехода общества на передовые позиции. 
Поэтому-то и разрабатываются программы, после 
которых выпускник школы может свободно вла-
деть двумя-тремя языками. 

Завершая заседание, заместитель председате-
ля Думы Пятигорска Дмитрий Ворошилов подчер-
кнул, что 2009 год объявлен в городе Годом обра-
зования. Но для того, чтобы та или иная школа или 
лицей могли полноправно участвовать в конкурсах 
за право обладания грантами, им необходимо 
собрать всю проектно-сметную документацию, по-
ложенную в данном случае. Стоит также сказать, 
что город готов прилагать максимум усилий, что-
бы помочь нацпроекту «Образование» быть пре-
творенным в жизнь. И, возможно, именно тогда, 
когда усилия всех заинтересованных сторон будут 
согласованы и направлены в одно русло, каждое 
общеобразовательное учреждение Пятигорска пе-
реживет второе рождение и сможет хотя бы частич-
но решить свои проблемы. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: В. Врацкая докладывает о реали-

зации национального проекта «Образование».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Слово — депутатам  Нацпроект — в действии 

ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ПУТИ ПЕРЕМЕН

Лучшее вложение средств в будущее страны – это образование. 
Именно поэтому данному вопросу в последнее время уделяется 

значительное внимание как на федеральном, так и на муниципальном уровне.

В ответе перед народом

ятия, прибыл глава города Пятигорска. 

ДОБРОЕ ТЕПЛО — ГОРОДУ

Лев Травнев поздравляет коллектив ОАО «Пятигорскгоргаз» с двойной датой.
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Таблица номеров субъектов Российской Федерации
Название субъекта РФ № Название субъекта РФ №

Республика Адыгея (Адыгея)  1 Кемеровская область  44

Республика Алтай  2 Кировская область  45

Республика Башкортостан  3 Костромская область  46

Республика Бурятия  4 Курганская область  47

Республика Дагестан  5 Курская область  48

Республика Ингушетия  6 Ленинградская область  49

КабардиноБалкарская Республика  7 Липецкая область  50

Республика Калмыкия  8 Магаданская область  51

КарачаевоЧеркесская Республика  9 Московская область  52

Республика Карелия  10 Мурманская область  53

Республика Коми  11 Нижегородская область  54

Республика Марий Эл  12 Новгородская область  55

Республика Мордовия  13 Новосибирская область  56

Республика Саха (Якутия)  14 Омская область  57

Республика Северная ОсетияАлания  15 Оренбургская область  58

Республика Татарстан (Татарстан)  16 Орловская область  59

Республика Тыва  17 Пензенская область  60

Удмуртская Республика  18 Псковская область  61

Республика Хакасия  19 Ростовская область  62

Чеченская Республика  20 Рязанская область  63

Чувашская Республика  Чувашия  21 Самарская область  64

Алтайский край  22 Саратовская область  65

Забайкальский край  23 Сахалинская область  66

Камчатский край  24 Свердловская область  67

Краснодарский край  25 Смоленская область  68

Красноярский край  26 Тамбовская область  69

Пермский край  27 Тверская область  70

Приморский край  28 Томская область  71

Ставропольский край  29 Тульская область  72

Хабаровский край  30 Тюменская область  73

Амурская область  31 Ульяновская область  74

Архангельская область  32 Челябинская область  75

Астраханская область  33 Ярославская область  76

Белгородская область  34 Город Москва  77

Брянская область  35 Город СанктПетербург  78

Владимирская область  36 Еврейская автономная область  79

Волгоградская область  37 Ненецкий автономный округ  80

Вологодская область  38 ХантыМансийский автономный округ  81

Воронежская область  39 Чукотский автономный округ  82

Ивановская область  40 ЯмалоНенецкий автономный округ  83

Иркутская область  41

Калининградская область  42

Калужская область  43

2 марта – выборы Президента Российской Федерации

Итоги выборов в вашем мобильном телефоне!
Отправьте SMS без символов или SMS с номером интересующего Вас субъекта РФ и номером избира-

тельного участка на номер 5503 и Вы получите предварительные итоги голосования на выборах Президен-
та Российской Федерации на Ваш мобильный телефон.

Отсылаемое SMS 
сообщение (Запрос) Комментарии

(сообщение без 
символов)

 Получение текущей информации о кандидатах, включённых в избирательный бюллетень для 
голосования на выборах Президента РФ 2 марта 2008 года.
 Информация доступна с 10 часов 22 февраля по 21 час 2 марта 2008 года по московскому 
времени.

(сообщение без 
символов)

 Получение текущей информации о предварительных итогах голосования при проведении 
выборов Президента РФ 2 марта 2008 года в целом по территории Российской Федерации.
 Информация доступна с 21 часа 2 марта 2008 года, по московскому времени.

ХХ YYYY
(XX пробел YYYY)

 Получение информации о предварительных итогах голосования при проведении выборов 
Президента РФ 2 марта 2008 года по любому избирательному участку.
 Информация доступна с 21 часа 2 марта 2008 года, по московскому времени.
XX — номер субъекта РФ, см. Таблицу номеров субъектов РФ;
YYYY — номер избирательного участка.
(пример: 291022 — получение информации по 1022 избирательному участку Ставропольского края)

Сервис операторов сотовой связи доступен с 22 февраля по 10 марта 2008 года для абонентов сетей 
МТС, Билайн, МегаФон, Utel, Мотив, Оренбург GSM, НТК, Нижегородская сотовая связь, Связьинформ, 
ON GSM (УЛЬЯНОВСК-GSM, ТАТИНКОМ, Чувашия Мобайл), Стек GSM, БайкалВестКом, АКОС, Цифровая 
экспансия, БашСЕЛ, TELE2, Смартс, Скай Линк, Сотовая связь Башкортостана их региональных партнеров. 
Услуга операторов сотовой связи платная. Справки по телефону: 8 (800) 555-82-64

Итоги выборов Президента 
Российской Федерации 

можно увидеть на мобильном телефоне
Такую возможность российские избиратели полу-

чили осенью 2007 года перед выборами депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации пятого созыва. Тогда этой услу-
гой воспользовались более ста тридцати тысяч раз.

На выборах Президента Российской Федерации 
вновь предоставляется возможность всем опера-
тивно получать данные из Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Вы-
боры» на мобильные телефоны. Уже сейчас, чтобы 
узнать о зарегистрированных кандидатах, которые 
претендуют на должность Президента Российской 
Федерации, достаточно отправить SMS-сообщение 
на номер 5503 – и фамилии кандидатов выстроятся 
на экране «мобильника» по номерам – в том поряд-
ке, как они указаны в избирательном бюллетене. 
Первых итогов голосования тоже не придется ждать 
долго, уже вечером 2 марта, после того как закро-
ются избирательные участки на всей территории 
страны, то есть, начиная с 21 часа по московскому 
времени, станут доступными предварительные све-
дения о том, сколько голосов избирателей набрал 
каждый из кандидатов в свою поддержку. Получить 
эти сведения можно все тем же, уже проверенным 

способом – отправив сообщение-запрос на номер 
— 5503.

А если нужны более конкретные данные – напри-
мер, необходимо узнать результаты голосования 
на каком-то отдельно взятом избирательном учас-
тке какого-либо региона, то в SMS-сообщении при-
дется сделать уточнение – информация по какому 
именно участку вас интересует? Например, вы хо-
тите получить итоги голосования на 201-м участке 
Республики Карелия – пишите в сообщении 10 201, 
где первые две цифры – это номер субъекта Фе-
дерации, а цифры после пробела — номер избира-
тельного участка. Если требуется узнать, сколько 
голосов получили кандидаты в Президенты Рос-
сийской Федерации на 1206-м участке, располо-
женном в Москве, в SMS-сообщении необходимо 
набрать: 77 1206, и также отправить это SMS-сооб-
щение на номер 5503. Номера других российских 
регионов можно узнать, например, на сайте Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации: www.cikrf.ru.

Учтите, что услуга оператора сотовой связи 
платная, а номер, предоставляемый для получения 
информации из Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы»: 
5503 – единый для всех операторов связи.

Телефонное право 
избирателей

Итоги выборов можно будет узнать, отправив SMS

Участковые избирательные комиссии доставили 
приглашения для ознакомления и дополнительного 
уточнения списка избирателей.

Для исключения неточностей, возникших при со-
ставлении списков, просим прибыть на избирательные 
участки по месту жительства.

Территориальная избирательная комиссия города 
Пятигорска информирует граждан, находящихся в го-
роде Пятигорске длительное время вне места своего 
жительства, проживающих в новостройках и не заре-
гистрированных по месту жительства по адресу этих 
жилых помещений, переселенцев-соотечественников, 
воспользовавшихся Государственной программой 
по оказанию содействия добровольному переселе-

нию в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также граждан Россий-
ской Федерации, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, что 
для включения в список избирателей для голосова-
ния на выборах Президента Российской Федерации 
необходимо до 28 февраля 2008 года обратиться в 
территориальную избирательную комиссию города 
Пятигорска.

Режим работы территориальной и участковых 
избирательных комиссий города Пятигорска:

с 9.00 час. до 17.00 час. — в рабочие дни, 
с 9.00 час. до 15.00 час. — в выходные дни.

Телефон для справок: 33-33-46.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Прием граждан и время работы 
участковых уполномоченных милиции

Обратите внимание 
УПМ № 7 

Сектора «Горячеводск — Центр» —
ул. Ленина, 38 «а», тел.: 31-29-05:

Ст. УУМ Шевченко Г.В. (ул. Чапаева, 
К. Цеткин, Буденного, Луначарского, 
Одесская, Ореховая, Ленина, Кривая, 
Лысенковская, Юбилейная, Эльбрусская, 
Горького, Садовая, Советская, пер. Бе-
зымянный, Ломанный, пр-т Сов. Армии): 
понедельник — с 18 до 20 час., среда — 
с 11 до 13 час., пятница — с 18 до 20 час.

УУМ Борозинец В.В. (ул. Курсовая, 
1-я Пограничная, 10-я Линия, 9-я Линия 
— четная сторона, Усадьба СХТ, пос. Юж-
ный): понедельник — с 18 до 20 час., среда 
— с 18 до 20 час., суббота с 9 до 11 час.

УУМ Власюк Д.С. (ул. Прогресса, 
Любчиковых, Котовского, Воровского, 
Володарского, Тупиковская, Колхоз-
ная, Апанасенко, Левадинский спуск, 
Шоссейная, Прогресса, Толстого, пр-т 
Калинина, пер. Широкий, Светлый, Род-
никовский, Шоссейный, тупик Набереж-
ный, Пушкина): вторник — с 18 до 20 
час., пятница  с 18 до 20 час., воскресе-
нье — с 9 до 11 час.

УУМ Бегиашвили А.И. (ул. Красно-
партизанская, Яблоневая, Набережная, 
Шевченко, Домбайская, Казарменная, 
Белинского, Фурманова, Горячеводская, 
Некрасова, Мельничная, 2-я Погранич-
ная, пер. Подкумский, Ровный, Набереж-
ный, Провальский, тупик Первомайский, 
жилищный массив «Казачья Слобода»): 
вторник — с 18 до 20 час., четверг — 
с 9 до 11 час., суббота — с 18 до 20 час.

УУМ Мальцев С.А. (ул. 1-9 Линии, 1-2 
Юцкий спуск, ул. Саенко, пр-т Калинина): 
понедельник — с 18 до 20 час., среда — с 
9 до 11 час., пятница — с 18 до 20 час.

Сектор «Белая Ромашка» —
 ежедневно с 9 до 10 час. 

и с 17 до 19 час.:
УУМ Ажбекиров Д.Ю. (Лермонтовский 

разъезд, Промзона, п. Питомник, п. Ма-
линник, 22-й км ж/д, санаторий «Лесная 

Поляна», санаторий «Машук», ул. 295 
Стрелковой Дивизии — нечетная сторона, 
ул. 295 Стрелковой Дивизии — д. 2, 8, 10, 
12, 14, 16 (общежитие № 4 ПГЛУ), 18; ул. 
Панагюриште, д. 18, пр. Калинина, д. 2, 
корп. 1; рынок «Лермонтовский»): втор-
ник, пятница, воскресенье.

УУМ Эльмурзаев А.С. (пр. Калинина, д. 2, 
корп. 2, 3, 4, 5, 6; ул. Панагюриште, д. 4, 6, 8, 
10, 14 корп. 1, 2; д. 16 корп. 1, 2; МОУ Гимна-
зия № 4): понедельник, среда, воскресенье.

УУМ Саркисов А.Р. (ул. Фучика, д. 4 
корп. 1, 2, 3; д. 6 корп. 1, 2, 3; д. 8 корп. 
1, 2, 3; д. 10, д. 12; ул. Московская, д. 72 
корп. 1, 2, 3; д. 74 корп. 1, 2; д. 76): поне-
дельник, четверг, суббота.

УУМ Григорян С.А. (ул. Фучика, д. 1, 3, 
5, 7, 9, И, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Москов-
ская, д. 60, 62, 64, 66, 68; ул. Орджоникид-
зе, д. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Зорге, д. 1, 
2, 3, 5, 7, 9; ул. Бульварная, д. 2, 2-а, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; МОУ СОШ № 16): 
среда, пятница, суббота.

УУМ Мовсесян Г.В. (ул. Московская, д. 
76 корп. 1, 2; д. 78 корп. 1,2,3; д. 80, д. 82 
корп. 1, 2, 3; д. 84, д. 86, д. 88 корп. 1—3; 
ул. Аллея Строителей, д. 3, 5, 7, 9,10 корп. 
1, 3; МОУ Лицей № 15): вторник, среда, 
суббота.

УУМ Анфиногенов И.Б. (ул. Московская, 
д. 90; д. 92 корп. 1, 2; д. 94 корп. 1, 2; д. 96; 
ул. Аллея Строителей, д. 2 корп. 1, 2; д. 4 
корп. 1, 1-а; д. 6 корп. 1, 3; д. 8, д. 10 корп. 
2; ул. Орджоникидзе, д. 11 корп. 1, 2, 3; д. 
15; д. 19): вторник, четверг, суббота.

УПМ № 2 
Сектор 

«Студенческий городок» —
пр-т Калинина, д. 42 «б», тел.: 33-35-89:

Ст. УУМ Шебалдасов О.Г.: понедельник, 
среда, суббота с 15 до 17 час. УУМ Корк-
мазов К.З. (осуществляет прием граждан 

в п. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 4): 
вторник, четверг, суббота с 16 до 18 час.

УУМ Ермилин О.М.: вторник, четверг, 
пятница с 15 до 17 час.

УПМ № 1 
ул. Украинская, д. 60, 

тел.: 37-26-29,37-25-11:
Ст. УУМ Добровольский О.Г.: понедель-

ник, среда, суббота с 17 до 19 час.
УУМ Батаев А.И.: вторник, четверг, вос-

кресенье с 17 до 19 час. УУМ Шелепин 
М.В.: понедельник, четверг, воскресенье. 
УУМ Бораев Т.К.: понедельник, пятница, 
суббота с 17 до 19 час.

УПМ № 10 
ул. Крайнего, д. 83, тел.: 39-46-54:

УУМ Симонян А.А.: вторник с 17 до 19 
час.; суббота с 12 до 14 час. УУМ Кашеев 
Н.Г.: среда с 17 до 19 час.; воскресенье 
с 10 до 12 час. УУМ Сухарь И.В.: четверг 
с 17 до 19 час.; суббота с 10 до 12 час. 
УУМ Собко П.Н.: пятница с 17 до 19 час.; 
воскресенье с 10 до 12 час.

УПМ № 5 
«Пос. Свободы» —

ул. Зеленая, д. 31,  тел.: 31-57-28:
УУМ Шафрай А.Н.: понедельник с 17 

до 19 час.; среда с 17 до 19 час.; суббота 
с 9 до 11 час.

УУМ Курятов С.А.: вторник с 17 до 19 
час.; четверг с 9 до 11 час.; воскресенье 
с 17 до 19 час.

УУМ Исраелян О.В.: понедельник 
с 10 до 12 час.; среда с 17 до 19 час.; 
пятница с 17 до 19 час.

УУМ Левченко Ю.В.: вторник с 17 до 19 
час.; четверг с 17 до 19 час.; воскресенье 
с 9 до 11 час.

Сектор «Красная слободка» —
ул. К. Хетагурова, д. 114, тел.: 37-67-00:

УУМ Рец Д.А.: среда с 15 до 17 час., чет-
верг с 15 до 17 час., суббота с 10 до 12 час.

Сектор «Курортная зона» —
Ежедневно с 9.00 до 10.00 час. 

и с 17.00 до 18.00 час.:
УУМ Фидий Ю.В.(ул. Октябрьская, д. 2; 

пл. Ленина, д. 10-22, 13-21; ул. Гоголя; 
ул. Соборная, д. 5-25; ул. Буачидзе; ул. 
Дзержинского, д. 1-49; ул. Ак. Павлова; 
К. Маркса, Фрунзе, д. 1-6; ул. Пастухова, 
д. 1-3): вторник, четверг, суббота.

УУМ Джавадов В.А. (ул. Теплосерная; 
Нижняя; пер. Глухой; ул. Средняя, Белен-
ковича, Фабричная, Капиева; пр. Коло-
дезный, Бригадный; ул. Соборная, Руби-
на): вторник, четверг, суббота.

УПМ № 6 
Сектор «Горячеводск — станица» —

ул. Ленина, д. 38 а, тел.: 31-24-05:
Ст. УУМ Матюшенко Ю.В.: понедельник 

с 18 до 20 час., среда с 11 до 13 час., пят-
ница с 18 до 20 час.

УУМ Погосов С.С.: вторник с 18 до 20 
час., пятница с 18 до 20 час., воскресенье 
с 9 до 11 час.

УУМ Семенов И.А.: понедельник с 18 
до 20 час., среда с 9 до 11 час., пятница 
с 18 до 20 час.

УУМ Галстян А.С.: понедельник с 18 до 
20 час., четверг с 18 до 20 час., пятница 
с 9 до 11 час.

Сектор «Новопятигорск — Скачки» — 
ул. Кооперативная, д. 3, 

тел.: 31-94-56:
Ст. УУМ Арустамян А.С.: понедель-

ник, среда, пятница с 17 до 19 час. УУМ 
Травин Д.Г.: вторник, среда, пятница с 
17 до 19 час. УУМ Кеворков А.В.: поне-
дельник, среда, суббота с 17 до 19 час. 
УУМ Маркин М.В.: понедельник, среда, 
воскресенье с 17 до 19 час. УУМ Галиц-
кий Е.В.: среда, пятница, суббота с 17 
до 19 час.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 14.02.2008 г.    № 636
«О порядке признания в городе Пятигорске семей 
(одиноко проживающих граждан) малоимущими»

С целью оказания социальной поддержки малоимущих семей (оди-
ноко проживающих граждан) города Пятигорска и во исполнение За-
кона РФ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края от 19.11.2007 г. № 56-кз «О государс-
твенной социальной помощи населению в Ставропольском крае», ру-
ководствуясь Уставом города Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок признания в городе Пятигорске семей (одино-

ко проживающих граждан) малоимущими (приложение 1).
2. Утвердить формы документов: заявление-декларацию и справку 

о признании семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими 
(приложения 2, 3).

3. Поручить муниципальному учреждению «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко 
Т. Н.) организовать работу по признанию в городе Пятигорске семей 
(одиноко проживающих граждан) малоимущими с целью осуществле-
ния мероприятий по оказанию различных видов адресной социальной 
помощи. 

4. Справки, выданные Управлением труда и социальной защиты на-
селения города-курорта Пятигорска о признании семей (одиноко про-
живающих граждан) малоимущими до 15 февраля 2008 года, считать 
действительными.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации города Пятигорска Зай-
цева Г. С.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска

от 14.02.2008 г. № 636

ПОРЯДОК
признания в городе Пятигорске семей

 (одиноко проживающих граждан) малоимущими
1. Малоимущей в городе Пятигорске признается семья, среднеду-

шевой доход которой по независящим от нее причинам ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для 
соответствующих социально-демографических групп населения, к ко-
торым относятся члены данной семьи.

1.1. Прожиточный минимум «смешанной» семьи, т.е. состоящей из 
представителей различных социально-демографических групп насе-
ления, определяется путем деления суммы соответствующих прожи-
точных минимумов каждого члена семьи на количество членов семьи.

1.2. Под независящими причинами понимаются объективные обсто-
ятельства, наступление которых не зависит от лиц, обратившихся для 
признания семьи малоимущей — наличие нетрудоспособных членов 
семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые 
обязаны их содержать в соответствии с законодательством, а также 
когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или обу-
чаются в средних специальных и высших учебных заведениях по очной 
форме обучения или не работают в связи с уходом за ребенком в воз-
расте до трех лет, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы.

2. Малоимущим в городе Пятигорске признается одиноко прожива-
ющий гражданин, доход которого по независящим от него причинам 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для той социально-демографической группы населе-
ния, к которой он относится.

2.1. Под независящей причиной, по которой одиноко проживающий 
гражданин может быть признан малоимущим, является его нетрудос-
пособность.

3. С учетом конкретной ситуации могут быть признаны иные незави-
сящие причины, дающие право на признание семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) малоимущей (малоимущим).

4. Расчет среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) для признания малоимущей (малоимущим) осущест-
вляется муниципальным учреждением «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» (далее име-
нуемого Управление) на основании следующих сведений, указанных 
гражданином в заявлении-декларации (приложение № 2):

– о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи 
и степени родства (свойства);

– о доходах каждого члена семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) за три месяца, предшествующих месяцу обращения;

— о принадлежащем семье (одиноко проживающему гражданину) 
имуществе на праве собственности.

Гражданин, обратившийся с заявлением, должен предъявить пас-
порт или другой документ, удостоверяющий личность.

5. Управление вправе проверить сведения, указанные гражданином 
в заявлении, а также сведения о месте жительства (пребывания) семьи 
(одиноко проживающего гражданина).

5.1. В соответствии с разъяснениями Минтруда России от 13.01.2004 г. 
№ 30-9 некоторые сведения могут быть получены управлением только с со-
гласия заявителя, а именно: сведения о доходах членов семьи заяви-
теля от органов государственной власти, государственных внебюджет-
ных фондов, органов, осуществляющих государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей, органов и учреждений федераль-
ной государственной службы занятости, налоговых органов, банков и 
иных кредитных учреждений.

6. При расчете среднедушевого дохода семьи в ее состав включа-
ются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся 
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их 
дети и родители; усыновители и усыновленные, братья и сестры, па-
сынки и падчерицы.

7. При расчете среднедушевого дохода семьи в ее состав не вклю-
чаются: 

— военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в ка-
честве сержантов, старшин, солдат или матросов либо обучающиеся в 
военных образовательных учреждениях профессионального образова-
ния и не заключившие контракта о прохождении военной службы;

— лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы либо на-
ходящиеся под арестом, а также на принудительном лечении по ре-
шению суда;

— лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
8. При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина учитываются все виды доходов, получен-
ные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в 
денежной и натуральной форме в соответствии с Перечнем видов дохо-
дов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 г. 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи».

8.1. В соответствии с разъяснениями Минтруда России от 13.01.2004 г. 
№ 30-9 субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг учитываются 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожи-
вающего гражданина.

9. Доходы учитываются в порядке, определенном статьями 5—12 Фе-
дерального закона от 04.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи».

10. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина производится исходя из суммы доходов чле-
нов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об 
оказании государственной социальной помощи (далее — расчетный 
период).

11. Среднедушевой доход семьи для признания ее малоимущей 
рассчитывается путем деления общей суммы доходов всех членов се-
мьи за три последних календарных месяца на 3 и на количество чле-
нов семьи.

12. Среднедушевой доход одиноко проживающего гражданина рас-

считывается путем деления его доходов за три последних календарных 
месяца на 3.

13. Заявление граждан о признании их или их семей малоимущими 
подлежит рассмотрению управлением в 10-дневный срок.

14. Заявителям и семьям, которые признаны малоимущими, управле-
нием выдается справка установленной формы (приложение 3). Выдан-
ные справки в обязательном порядке подлежат регистрации с присвое-
нием индивидуального регистрационного номера.

15. Справки выдаются бесплатно. Не допускается взимать плату за 
оформление документов, выдачу бланков и т.п.

16. Справка является документом строгой отчетности. В случае утери 
справки-оригинала по письменному заявлению выдается новая справ-
ка-дубликат, имеющая номер справки-оригинала.

17. Право на признание семьи или одиноко проживающего граждани-
на малоимущими подтверждается не реже одного раза в год.

18. При изменении дохода членов семьи, ее состава (у одиноко про-
живающего гражданина – дохода, его семейного положения) заявители 
обязаны в течение двух недель письменно уведомить об этом Управле-
ние. В случае изменения постоянного места жительства – соответству-
ющий орган по новому месту жительства.

19. В случае установления управлением факта недостоверности пред-
ставленных заявителем сведений или несвоевременного извещения об 
изменении указанных сведений заявитель (его семья) может быть ли-
шен (лишена) права на получение социальной помощи на период, в те-
чение которого указанная помощь заявителю незаконно оказывалась.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска

от 14.02.2008 г. № 636

Начальнику МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 

от_______________________________________
_________________________________________
_________________________________________,
проживающего по адресу:_________________
телефон: ________________________________
паспорт: _________________________________
серия____________________________ №______
_________________________________________

  (кем, когда выдан)

Пенсионное удостоверение №________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Я, _____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

Прошу признать меня (мою семью) 
малоимущим (ей) в связи со следующей сложившейся
ситуацией: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

О себе и членах моей семьи сообщаю следующее:

№ 
п/п ФИО члена семьи Дата 

рождения
Степень 
родства

Род занятий 
(раб., учит., пенсио-

нер и т.д.)

№ 
п/п

Имущество, принадлежащее мне (моей семье) 
на правах собственности (дом, квартира, дача, 

земельный участок, гараж, автотранспорт, сель-
хозтехника, подсобное хозяйство, пр.)

Количество

№ 
п/п

Вид полученного дохода Общая сумма 
доходов всех 

членов семьи за 3 
последних кален-
дарных месяца, 

предшествующих 
обращению

1. Доходы от трудовой деятельности (з/п, премия, 
оплата сезонных и временных работ, команди-
ровочные, сверхурочные, доп. выплаты, оплата 
по договору, доходы от предпринимательской 
деятельности и др.)

2. Социальные выплаты (пенсия, стипендия, 
пособие по безработице, пособие на ребенка, 
субсидии и др.)

3. Доходы от имущества (доходы от реализации 
или сдачи в аренду имущества, доходы от 
реализации плодов и продукции личного под-
собного хозяйства)

4. Алименты, получаемые членом семьи
5. Доходы по акциям
6. Проценты по банковским вкладам
7. Наследованные, подаренные денежные 

средства
8. Денежные эквиваленты полученных льгот, 

социальных гарантий, субсидий по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

заполняется специалистом управления
Общий доход семьи заявителя

Среднедушевой доход семьи заявителя

К заявлению-декларации прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Об ответствен-

ности за представление ложной информации предупрежден(а). Об из-
менениях в составе семьи, доходах и имуществе обязуюсь сообщить в 
течение двух недель со дня наступления указанных изменений.

« _____» ______________ 200__ г. __________________________________
    (подпись заявителя)

РЕШЕНИЕ:
1. Признать семью заявителя малоимущей. Справка № ______ от ____

________200 __г. и действительна до «____» _______________ 200__ г.
2. В признании семьи малоимущей отказать по следующим причи-

нам: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________

«____» ___________ 200__ г. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»____ 
   Специалист отдела_____________________
Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска

от 14.02.2008 г. № 636
СПРАВКА (Справка-дубликат) № __________

Выдана гражданину (гражданке)_________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)

проживающему по адресу:_______________________________________,
(полный почтовый адрес)

в том, что он (его семья) в составе:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
 (степень родства, Ф.И.О., дата рождения)

признан (признана) в установленном порядке малоимущим (мало-
имущей).

Справка выдана для предъявления по месту требования «___» _______

— осуществления мероприятий по профилактике, выявлению и пре-
сечению террористических актов и других преступлений, предупреж-
дению аварий, техногенных катастроф и пожаров, предотвращению 
санитарно-эпидемиологических и экологических чрезвычайных ситу-
аций;

— дальнейшего совершенствования деятельности органов местно-
го самоуправления, правоохранительных органов, аварийных служб, 
специализированных подразделений охраны учреждений и объектов, 
городских общественных формирований в части оперативного и адек-
ватного реагирования на кризисные ситуации;

— взаимодействия городских органов исполнительной власти с пра-
воохранительными органами, аварийными и другими службами быст-
рого реагирования;

— проведения научных, в том числе социологических исследований, 
конференций, конкурсов, учений и тренировок, агитационно-пропаган-
дистской работы и информирования населения, совершенствования 
нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению 
руководителя администрации г. Пятигорска

от 14.02.2008 г. № 614

Основные программные мероприятия

№№
п/п

Раздел 
(мероприятия) Исполнитель Срок 

исполнения

Источник 
финансирова-
ния

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска            В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 18.02.2008 г.      № 694
«О повышении тарифных ставок (окладов) работников 

муниципальных учреждений города Пятигорска»
В целях усиления социальной защищенности работников муници-

пальных учреждений г. Пятигорска и в соответствии с решением Думы 
города Пятигорска «Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений города Пятигорска» от 18.01.2005 г. № 32-39 ГД (с учетом 
изменений и дополнений)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить с 01 февраля 2008 года размеры тарифных ставок 

(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений города Пятигорска, определяемые в соответс-
твии с постановлением руководителя администрации г. Пятигорска 
от 20.10.2006 г. № 5020 «О системе оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений г. Пятигорска» (с изменениями, внесенными 
постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
28.09.2007 г. № 4563), в 1,14 раза.

2. Финансовому управлению администрации г. Пятигорска обеспе-
чить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации г. Пятигорска Козинкину 
Е. Д.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

_______200__ г. и действительна по «___» ________________ 200__ г.

Начальник МУ «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»    Подпись
 М.П. 
Управляющий делами администрации 
города Пятигорска          В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

 от 14.02.2008 г.    № 614
«О создании межведомственной рабочей группы по разработке 

проекта «Комплексной городской целевой программы 
профилактики правонарушений на 2008—2010 гг.»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 12.08.2004 года 
№ 99-ФЗ), в соответствии с Уставом города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по разработке про-

екта «Комплексной городской целевой программы профилактики пра-
вонарушений на 2008—2010 гг.» (далее — комплексной программы) в 
составе:

1.1. Руководитель рабочей группы — начальник Управления обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска В. В. Песоц-
кий.

1.2. Члены рабочей группы:
— заместитель начальника УВД по городу Пятигорску — начальник 

милиции общественной безопасности подполковник милиции А. П. Ино-
ценко (по согласованию);

— начальник ГУ «Управление Пенсионным фондом РФ по городу Пя-
тигорску» Н. В. Лисин (по согласованию);

— начальник Управления социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска Т. Н. Павленко (по согласованию);

— и.о. начальника Управления финансов администрации города Пя-
тигорска Л. Д. Сагайдак;

— начальник Управления культуры администрации города Пятигорска 
Н. А. Литвинова;

— начальник Управления здравоохранения администрации города 
Пятигорска О. В. Никулин;

— начальник Управления образования администрации города Пяти-
горска В. П. Врацкая;

— начальник Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления З. Г. Дмитриева (по согласованию);

— директор Пятигорского городского центра занятости населения 
П. В. Кривуца (по согласованию);

— заведующий отделом по делам молодежи администрации города 
Пятигорска М. Ю. Ежек;

— главный редактор газеты «Пятигорская правда» С. М. Дрокин (по 
согласованию).

2. Рекомендовать членам рабочей группы представить ее руководите-
лю в срок до 20 марта 2008 года свои предложения, касающиеся сфер 
управления (организаций) для внесения в «Комплексную городскую 
целевую программу профилактики правонарушений на 2008—2010 гг.», 
согласно приложениям 1, 2.

3. Начальнику Управления общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска В. В. Песоцкому в срок до 1 апреля 2008 года 
представить проект «Комплексной городской целевой программы про-
филактики правонарушений» руководителю администрации города Пя-
тигорска.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

от 14.02.2008 г. № 614
1. Цель и задачи Программы.
Цель Программы — комплексное обеспечение безопасности граждан 

на территории города-курорта Пятигорска.
Задачи Программы:
— создание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, ал-
коголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и беспри-
зорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

— вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, уч-
реждений, организаций всех форм собственности, а также обществен-
ных организаций;

— интеграция существующих в городе систем обеспечения безопас-
ности и процессов управления ими;

— повышение степени защищенности критически важных объектов;
— повышение степени безопасности городских промышленных объ-

ектов, объектов социальной сферы, транспорта, дорожного движения;
— организация и проведение постоянного мониторинга состояния бе-

зопасности города, анализ и прогнозирование факторов воздействия 
существующих и развивающихся угроз на безопасность населения и 
инфраструктуру города;

— создание благоприятной и максимально безопасной для населения 
обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах 
города;

— снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологи-
ческого характера;

— минимизация потерь города и его населения от техногенных и при-
родных катастроф, пожаров, иных чрезвычайных ситуаций, а также пре-
ступных посягательств;

— создание условий для совершенствования деятельности правоох-
ранительных органов города;

— разработка форм и методов противодействия любым видам угроз 
безопасности людскому, природному либо экономическому потенциалу 
Пятигорска.

Для реализации задач Программы предусмотрены:
— осуществление комплексных мер социальной профилактики пра-

вонарушений; 
— обеспечение координации и взаимодействия законодательной 

и исполнительной власти города с правоохранительными органами 
в сфере безопасности с учетом изменений в области распределения 
полномочий между федеральными органами власти и органами власти 
субъектов Российской Федерации;

— улучшение оснащенности и подготовленности личного состава 
правоохранительных органов, внедрение в их деятельность продукции 
высоких технологий и информатизации, укрепление межведомственно-
го сотрудничества, а также взаимодействия их с заинтересованными го-
родскими ведомствами, общественными организациями и населением 
города;

— повышение оперативности реагирования всех органов на возника-
ющие угрозы путем применения современных, эффективных средств 
наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях и чрезвычайных 
ситуациях.

2. Основные формы реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется органами представительной 

и исполнительной власти города и подведомственными им структурами, 
а также соответствующими правоохранительными органами путем:

— создания системы социальной профилактики правонарушений для 
консолидации усилий органов местного самоуправления, правоохрани-
тельных и иных государственных органов, муниципальных образований, 
хозяйствующих субъектов, общественных объединений и населения в 
борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом и иными проти-
воправными действиями на территории муниципального образования; 
— повышения оперативности реагирования на заявления и сообщения 
граждан о правонарушениях и иных угрозах безопасности города за 
счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля 
за ситуацией;

— ужесточения требований к обеспечению безопасности на вновь со-
здаваемых объектах городской инфраструктуры;

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о внесении изменений в техническое задание конкурсной 

документации по открытому конкурсу на право заключения муни-
ципального контракта на поставку 

лечебно-диагностического оборудования 
для учреждений здравоохранения муниципального 

образования город-курорт Пятигорск 
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – МУ «Управление здравоохранения администрации го-
рода Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 26/ул. Красно-
армейская, 10, 33-59-95.
Уполномоченный орган  (организатор  конкурса)  –  администрация 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@
mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-
57, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – бюджетные средства 2008—2010 
годы.
Предмет конкурса: поставка лечебно-диагностического оборудо-
вания для учреждений здравоохранения муниципального образо-
вания  город-курорт Пятигорск.
Изменения в техническое задание: в приложении № 3 конкурс-
ной документации в п. 4.1 технического задания на поставку в МУЗ 
«Поликлиника № 1» рентгенаппарата на 2 рабочих места в части 
технических характеристик к аппарату.
Начальная (максимальная) цена контракта: 300 000 000 руб-
лей.
Место, условия и сроки поставки оборудования: указанное 
оборудование должно быть доставлено силами подрядчика до 01 
ноября 2008 г. по следующим адресам:
1. МУЗ «Центральная городская больница» — г. Пятигорск, ул. Пи-
рогова, 22;
2. МУЗ «Городская инфекционная больница» — г. Пятигорск, Лер-
монтовский разъезд;
3. МУЗ «Городская больница № 2» — г. Пятигорск, ул. Адмираль-
ского, 6;
4. МУЗ «Поликлиника № 1» — г. Пятигорск, ул. Бульварная, 39;
5. МУЗ «Поликлиника № 3» — г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
пр-т Советской Армии, 88;
6. МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска» — г. Пятигорск, 
ул. Пушкинская, 4;
7. МУЗ «Пятигорский родильный дом» — г. Пятигорск, пр. Калини-
на, 29;
8. МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника» 
— г. Пятигорск, ул.40 лет Октября, 19;
9. МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи» — 
г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: с 23.02.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска, Управление муниципальной эконо-
мики, экологии и курорта, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. Конкурсная документация размещена на официальном сай-
те: www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную документацию 
организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 17 марта 2008 г. 
11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 марта 2008 г. 12.00. 
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 марта 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.
pyatigorsk.org 
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Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ДОВЕРИЕ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

ПРОВОДИТ АКЦИЮ, посвященную Году Семьи 
с 21 января до 01 апреля 2008 года.

Выдаются займы со снижением целевого 
членского взноса.

Подробное разъяснение по займам и договорам 
передачи личных сбережений

по адресу: филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 
г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 36, офис 26, 

ост. «Дзержинского», тел. 974-111.
Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

55
/П

81
/П

Êàæäûé ìóæ÷èíà — ýòî âñåãäà 
çàùèòíèê: ñâîåé ìàòåðè, ñåìüè, 
Ðîäèíû è Îòå÷åñòâà. À çíà÷èò, 

23 ôåâðàëÿ — ïðàçäíèê ëþäåé, äëÿ 
êîòîðûõ ñëîâà: ÑÂÎÁÎÄÀ, ÄÎËÃ, 

×ÅÑÒÜ, ÑÎÂÅÑÒÜ — íå ïóñòîé çâóê. 
È íå âàæíî, ãäå — â àðìèè èëè íà 
ãðàæäàíêå — îòìå÷àåòå âû ýòîò 

äåíü, ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû åãî 
îòìå÷àëè Íàñòîÿùèå Ìóæ÷èíû!

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì áîäðîñòè 
è êðåïîñòè äóõà, óâåðåííîñòè â ñâîèõ 
ñèëàõ, íîâûõ ïîáåä ïîä ìèðíûì íåáîì 

è êðåïêîãî çäîðîâüÿ! 
Äîáðà è ëþáâè âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Коллектив ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Дорогие мужчины!

92/П

НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
С ПАСПОРТОМ!

Уважаемые жители города-курорта Пятигорск! Отдел УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю в г. Пятигорске сообщает вам, что для 
реализации вашего избирательного права на предстоящих выборах 
Президента Российской Федерации вы можете обратиться в наш 
отдел, расположенный по адресу: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а 
(р-он Новопятигорского озера), по вопросу обмена паспорта до 27 
февраля 2008 года включительно. Все ранее сданные на обмен пас-
порта будут подготовлены к выдаче к этой дате и будут находиться в 
зале выдачи паспортов отдела. С 27 февраля 2008 года выдача пас-
портов гражданам будет осуществляться по следующему графику:

Среда 27.02.2008 г. — с 10.00 до 19.00
Четверг 28.02.2008 г. — с 9.00 до 18.00
Пятница 29.02.2008 г. — с 10.00 до 19.00
Суббота 01.03.2008 г. — с 9.00 до 18.00
Воскресенье 02.03.2008 г. — с 8.00 до 19.00.
Кроме того, если в день проведения выборов 2 марта 2008 года 

по какой-либо причине вы не можете найти свой паспорт, Вы мо-
жете обратиться в отдел УФМС России по Ставропольскому краю в 
г. Пятигорске за получением временного удостоверения личности. 
При себе необходимо иметь две фотографии размером 3,5х4,5 см 
и домовую книгу или карточку регистрации. После проведения необ-
ходимых процедур вам выдадут временное удостоверение личности, 
срок действия которого позволит вам реализовать свое право и при-
нять участие в выборах Президента Российской Федерации.

И. Т. ПЛЕСНИКОВА, начальник отдела УФМС РФ 
по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, 

полковник внутренней службы.

Уважаемые мужчины —
сотрудники и отдыхающие санатория «Дон» 

г. Пятигорска. 
Администрация и женский коллектив 

поздравляют вас с Днем защитника Отечества!

Желаем любить свою Родину
 И быть настоящим мужчиной,
Стать лучшим среди замечательных,
 Защитником и гражданином!
Желаем здоровья и радости.
 Удачи, достатка и счастья,
Хороших, надежных товарищей,
 Друзей и подруг настоящих!
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МУЗ «Пятигорская стоматологическая поликлиника» 
доводит до сведения, что для оказания бесплатного 
зубопротезирования льготные категории граждан, 

определенные законами Ставропольского края 
от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной 

поддержки жертв политических репрессий» 
и № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов» 

(реабилитированные лица, труженики тыла, ветераны 
труда), и в связи с выделением средств на 2008 год на 

оказание мер социальной поддержки могут обращаться 
в поликлинику по адресу: Пятигорск, 

пр. 40 лет Октября, 19, за получением данного вида услуг.

Дорогие пятигорчане, гости нашего прекрасного 
города и края, 

доблестные стражи Родины!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества, праздником, ставшим символом во-
инской славы, патриотизма, высокой гражданственности и 
беззаветной преданности Отчизне! Сегодня наши земляки 
достойно несут службу на близких и дальних рубежах родного 
Отечества, защищая целостность и безопасность его границ, 
обеспечивая нам мирную и спокойную жизнь. Наш с вами 
долг — созидательным трудом, бережным отношением к при-
родным и рукотворным богатствам города и края, уважением 
к замечательным культурным многонациональным традициям 
делать страну могущественнее, нашу малую родину — краси-
вее, а жизнь каждого человека — счастливой и благополучной!

С искренним уважением и признательностью, Д. А. ЕДЕЛЕВ, 
депутат Государственной Думы Ставропольского края.

В Н И М А Н И Е
С 1 февраля 2008 года 

УВД 
по городу Пятигорску 

объявляет набор 
кандидатов на учебу 
в образовательные 
учреждения МВД 

России в 2008 году.
По вопросам 
оформления документов 
и получения полной 
информации о порядке 
поступления и обучения 
в образовательных 
учреждениях МВД России 
обращаться в отдел 
кадров УВД по городу 
Пятигорску по адресу: 
ул. Рубина, 2, каб. № 55.

Телефон для справок: 
36-93-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по охране 

(осуществление пропускного режима автотранспорта, поддержка 
правопорядка на территории 

МУЗ «Центральная городская больница») на апрель – декабрь. 
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирого-
ва, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация горо-
да Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономи-
ческого развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икря-
нов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования –  местный бюджет.
Предмет конкурса: оказание услуг по охране (осуществление пропускно-
го режима автотранспорта, поддержка правопорядка на территории МУЗ 
«Центральная городская больница») на апрель–декабрь

№ 
п/п Наименование  услуг Объем 

Ед. изм.

1

Охрана (осуществление пропускного 
режима автотранспорта, поддержка право-
порядка на территории МУЗ «Центральная 
городская больница») 

Апрель – декабрь 
2008 год.
Время охраны 
– круглосуточно.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку  
автомобиля для нужд администрации города Пятигорска

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-03-03.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования –  бюджет города Пятигорска.
Предмет конкурса: поставка автомобиля для нужд администрации города Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование то-
вара Кол-во Технические характеристики

1 Автомобиль 1 шт.

Кузов: Тип кузова: Седан; Тип привода: Передний; Длина, мм: 4747; Ширина, мм: 1820; Высота, мм: 1422; 
Колесная база, мм: 2700; Ширина колеи, передняя/задняя, мм: 1540/1530; Свес передний/задний, мм: 952/1095; 
Клиресн, мм: 167; Снаряженная масса, кг: 1498…1590; Полная масса, кг: 2020; Салон: Высота салона, мм: 1165; 
Длина салона, мм: 1970; Ширина салона, мм: 1480; Двигатель: Рабочий объем двигателя (смі): 1997; Диаметр 
цилиндра*рабочий ход поршня: 85,0*88,0; Степень сжатия: 10; Макс.мощность (л.с. при об/мин): 137/6000; Макс.
крутящий момент (кг.м. при об/мин): 17,9/4600; Трансмиссия: Механическая; 1-я передача: 3,636; 2-я передача: 
2,056; 3-я передача: 1,296; 4-я передача: 0,943; 5-я передача: 0,775; Задний ход: 3,455; Подвеска: Передняя под-
веска: независимая на поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами 
и стабилизатором поперечной устойчивости; Задняя подвеска: независимая многорычажная с цилиндрическими 
пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; Тормоза: Тормоз-
ная система: гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры с вакуумным усилителем 
и распределителем давления; Передние тормоза: вентилируемые дисковые; Задние тормоза: дисковые с меха-
низмом стояночного тормоза; Рулевое управление: Тип механизма: «шестерня – рейка» с гидроусилителем; 
Рулевая колонка: регулируемая; Рулевое колесо: 4 спицевое с подушкой безопасности; Передаточное число: 
14,14; Цвет кузова: серебристый; Комплектация: ABS (Антиблокировочная система); TCS (Противобуксовочная 
система); Климат-контроль с фильтром салона; Передние противотуманные фары; Подсветка замка зажигания и 
личины замка двери; Декоративные вставки под дерево; Кожаная обивка сидений; Рукоятка КП и рулевое колесо 
обшиты кожей; Подогрев передних сидений; Подлокотники с боксами; Колеса - легкосплавные диски  16”; Запас-
ное колесо с легкосплавным диском.

Начальная цена контракта: 581  700  руб. 
Место, условия и сроки поставок: доставка автомобиля должна быть произведена поставщиком в администрацию города Пятигорска по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 в течение 20 дней с момента заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С 23.02.2008 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация 
города Пятигорска,  отдел муниципального заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.
org. За скаченную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  25 марта 2008 г.  11.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  26 марта 2008 г.  11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 27 марта 2008 г.
Преимущества: нет
 Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 950 000 рублей
Место, условия и сроки оказания услуг (выполнения работ):  МУЗ 
«ЦГБ г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, силами исполните-
ля с апреля по декабрь 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 23.02.2008 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админис-
трация города Пятигорска,  отдел муниципального заказа, каб. 427, 
418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную документацию организа-
тор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  25 марта 2008 г.  11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  26 марта 2008 г.  11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 27 марта 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyati-
gorsk.org 
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И З В Е Щ Е Н И Е 
об отмене открытого 

аукциона на право 
заключения муниципального 

контракта на выполнение 
работ по ликвидации 

аварийных ситуаций на 
бесхозяйных тепловых сетях, 

расположенных в границах 
муниципального образования 

города-курорта Пятигорска.

Уважаемые участники 
размещения заказа!

На основании письменного 
запроса заказчика (Управление 
городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска) от 
20.02.2008 г., а также на основа-
нии п. 4. статьи 33 Федерального 
закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд» от 21.07.2005 № 94-
ФЗ настоящим уведомляем об 
отказе от проведения открытого 
аукциона на право заключения 
муниципального контракта на 
выполнение работ по ликвидации 
аварийных ситуаций на бесхозяй-
ных тепловых сетях, расположен-
ных в границах муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска, извещение о прове-
дении которого опубликовано в 
газете «Пятигорская правда» от 
16 февраля 2008 года № 17.

109/П

Предприятию МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» 
требуются на постоянную работу:
водители автобуса категории D, стаж работы — не менее 5 лет.
За справками обращаться по тел.: 37-64-36, 8(905)416-02-83.

ЗАРПЛАТА 

ВЫСОКАЯ.

112/П

54/П

Уважаемые Пятигорчане и гости города-курорта!
Приглашаем вас на митинг по случаю 90-летия создания Рабоче-крестьянской 

Красной армии. Митинг состоится 23.02.08 в 11.00 у фонтана «Деды».
ГК КПРФ, Совет ветеранов, женский Союз «Надежда России».
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

В патриотических песнях есть осо-
бая музыкальность и романтика, 
поэтому нисколько не удивило 

ни количество участников, ни полный зал 
зрителей в пятигорском Дворце пионеров 
и школьников. Ведь  коллективов и солис-
тов, артистично оживлявших в памяти лю-
бимые мелодии, было как никогда много. 

На сцену, сменяя друг друга, выходили 
вокалисты и творческие группы восьми вы-
сших, средних специальных и 27-ми сред-
них общеобразовательных учебных заве-
дений города – всего около 70-ти человек. 
Организаторами городской акции стали 
отдел по делам молодежи администрации 
Пятигорска и пятигорская общественная 

организация «Союз молодежи Ставропо-
лья». При полном аншлаге продолжались, 
по меткому выражению заведующего от-
делом по делам молодежи администра-
ции города Михаила Ежека, «девять часов 
пятигорской славы». 

По словам одного из членов жюри, ве-
дущего специалиста Управления культуры 
администрации Пятигорска Александра 
Леушканова, «самыми популярными на 
конкурсе были песни — «Журавли» и «Ах, 
эти тучи в голубом» — они наиболее час-
то звучали в исполнении конкурсантов. 
Может быть, поэтому менее «заезженные» 
«Снегири» Ю. Антонова в исполнении Вик-
тории Климанской (СОШ № 26) или разу-
далая «Эх, путь-дорожка фронтовая» из 
репертуара Клавдии Шульженко в испол-
нении Светланы Трушевой (ПФ СКАГС) 
больше понравились строгому жюри, и 
принесли последней диплом I степени. К 
удивлению, а еще больше — к сожалению, 
лидер прошлогоднего конкурса, талантли-
вый Максим Лабуренко (ПФ СКАГС) среди 
солистов получил в этом году диплом ла-
уреата II степени. Ольга Рудакова (ДПиШ) 
около пяти лет серьезно занимается вока-
лом, и, как результат, — успех, признание 
у зрителей и жюри и диплом I степени в 
номинации «Отдельные исполнители». 

В минувший четверг в большом зале 
администрации города состоялось торжес-
твенное награждение лучших из лучших. 
Заместитель руководителя администрации 
Пятигорска Сергей Нестяков поздравил 
талантливую молодежь с успехом и вручил 
конкурсантам дипломы и ценные подарки. 
Называть имена всех победивших не имеет 
смысла, остановимся на тех, кто наиболее 
ярко проявил себя в столь ответственном 
мероприятии. Среди лучших в возрастной 
категории до 16 лет: И. Крылова (СОШ 
№ 1), К. Мартиросян (СОШ № 7), М. Миро-
нов (гимназия № 11), М. Дерябин (СОШ № 
19), и К. Дадаева (СОШ № 8). Безусловны-

ми лидерами, а кое-кто и настоящим откры-
тием года, стали лауреаты конкурса, участ-
ники образцового ансамбля «Горячеводские 
казачки» (лицей № 20), вокальные группы 
«Талисман» (ПГТУ) и «Триумф» (СОШ № 23), 
«Мелодия» (СОШ № 29), эстрадно-джазовый 
ансамбль «Школяры» (СОШ № 5), а также 
вокалистка Т. Арзуманова (СОШ № 25), в 
чем велика заслуга их руководителей: Ш. 
Тутуновой, Л. Тимошенко, Р. Саакяна, Л. 
Стояновой, Г. Авакова и Т. Бондаревой. Поз-
дравляя творческую молодежь и их настав-
ников с заслуженным успехом, член жюри, 
директор пятигорской детской музыкальной 
школы № 1 Александр Шуркалкин пожелал 
всем руководителям образовательных уч-
реждений равняться на лучших и уделять 
большее внимание творческой молодежи, 
поддерживая у ребят чувство естественной 
любви к родине и отчему дому. 

— Без сомнения, «Солдатский конверт» 
стал заметным событием в культурной 
жизни Пятигорска, — говорит Александр 
Сергеевич. — Он способствует не только 
популяризации военно-патриотической 
песни, но еще и содействует росту испол-
нительского мастерства участников, дает 
старт молодым, талантливым ребятам.

— На нынешнем «Солдатском конвер-
те» много знакомых лиц, — поддерживает 
коллегу член жюри, директор музыкальной 
школы № 2 Николай Миргородский. — Но 
появилась и новые таланты, а это значит, что 
конкурс не стоит на месте, развивается. 

Самые лучшие номера «Солдатского 
конверта» будут показаны на гала-концер-
те в краевом театре оперетты, которым и 
завершится первый зональный этап отбо-
рочного конкурса, проходящего на Став-
рополье. Ребята еще раз исполнят песни 
военных лет и современные музыкальные 
произведения об армии и флоте.

На «генеральной репетиции» перед крае-
вым конкурсом, который состоится второго 
и третьего марта в Невинномысске, высту-
пят и те, кому все члены жюри единогласно 
отдали свои голоса и гран-при. Талантли-
вее и удачливее всех оказались ребята из 
вокального ансамбля «Аллегро» (рук. И. 
Назаров) Пятигорского государственного 
технологического университета. Они были 
первыми на конкурсе песни о городе и ста-
ли лучшими, исполнив «Песню о России».

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: руководитель ансамбля 

«Аллегро» Иван Назаров.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОСТАЮТСЯ МОЛОДЫМИ 
ПЕСНИ ДЕДОВ И ОТЦОВ

МНОГИЕ считают, что 
настоящую школу жиз-
ни прошел только тот, 

кто от звонка до звонка протопал 
в тяжелых армейских сапогах це-
лых два долгих года. В наше вре-
мя, когда большая часть юношей 
призывного возраста любыми 
способами пытается «откосить» 
от армии, отрадно видеть у пред-
ставителей молодого поколения 
похвальное рвение к воинскому 
делу. Эти ребята достойно гото-
вят себя к армейским будням. 

В пятигорском городском 
Доме культуры №1 прошел кон-
курс допризывной молодежи 
«Готов служить России!». Уже 
перед самим соревнованием ат-
мосфера была соответствующей: 
звучала торжественная музыка и 
роптал полный зал девушек, пе-
ред которыми хочется выглядеть 
настоящим молодцом. Ведь не 
зря говорят, что все подвиги на 
земле совершаются ради жен-
щин и во имя  любви к ним.

Поучаствовать в конкурсе, 
посвященном солдатам Великой 
Отечественной войны, военнослу-
жащим ВС РФ и 90-летию со дня 
основания российской армии, 
пришли команды Пятигорского 
аграрного техникума, Торгово-
экономического и Пятигорского 
колледжа Института экономики 
и управления. Возглавляемые 
надежными капитанами, юнар-
мейцы готовы были вступить в 
борьбу за звание самых  сильных 
и смелых. А вот жюри целиком и 
полностью состояло из людей, 
которым есть, что рассказать и 
показать молодому поколению. 
Главой «генштаба» был назначен 
капитан второго ранга, предсе-
датель клуба «Морское собра-
ние», заместитель председателя 
городского Совета ветеранов 
Н. Лега; в состав жюри также 

вошли: капитан, замкомроты в/ч 
7427 по работе с личным составом 
Г. Саакян, медсестра военного 
госпиталя МВД России, старшина 
Е. Бойко, участник ВОВ, полковник 
в отставке А. Перельмут и заведу-
ющий отделом по делам молоде-
жи администрации Пятигорска М. 
Ежек. Такой «звездный» состав 
судей позволял быть уверенными 
в беспристрастном и профессио-
нальном судействе.

Программа конкурса включи-
ла ряд заданий, через которые 
командам предстояло пройти с 
честью. По традиции, начали с 
приветствия. По-настоящему по-

чувствовать «вкус» военной жиз-
ни смогла  команда ТЭТ. Ребята 
пришли на соревнования с собс-
твенным провиантом посидеть у 
импровизированного костра во 
время привала. А вот учащиеся 
колледжа ИНЭУ удивили своим 
оригинальным подходом к выпол-
нению задания. Далеко не каж-
дый сумеет показать, как вел бы 
себя в армии... Дима Билан. Та-
ким образом, определился еще 
один незаменимый спутник бойца 
— юмор.

Не обошлось и без определе-
ния самого сильного из участ-
ников состязания. Более 30 раз 

удалось поднять гирю весом в 16 
кг всего  за полминуты А. Малиц-
кому, капитану сборной коллед-
жа ИНЭУ. Одним из самых се-
рьезных  можно считать конкурс 
медбратьев на умение оказывать 
медицинскую помощь в полевых 
условиях. 

Каждый защитник Родины про-
ходил и через это. Речь не об 
изучении Устава или какой другой 
воинской премудрости, а о наря-
дах по кухне. Где бы еще девушки 
увидели, как их сокурсники справ-
ляются с такими чудовищными 
трудностями, как чистка картофе-
ля на время. Быстрее всех с этим 

заданием справился аграрный 
техникум, а дольше всех вое-
вали с корнеплодами студенты 
колледжа Института экономики 
и управления. Как говорится, кто 
на что учился...

А вот всю красоту и стройность 
боевой шеренги показали строе-
вая подготовка и преодоление 
препятствий. И, как это обыч-
но бывает у военных, какое же 
марширование — без песни? Не 
забыли про эту «боевую подругу» 
и участники состязания. Подхва-
ченная сотнями голосов, в зале 
гремела легендарная «Катюша», 
а на сцене отбивали четкий ритм 
юнармейцы. 

И вот участники конкурса 
выстроены командирами в бое-
вом порядке и ждут оглашения 
приказа о награждении лучшей 
команды. Ею на этот раз стала 
сборная Пятигорского аграрного 
колледжа. Почетное второе мес-
то досталось колледжу ИНЭУ. 
Звание «Лучший капитан» заслу-
жил глава команды-победитель-
ницы Камиль Джумалиев. Ему 
же- вручили специальный приз, 
учрежденный отделом по делам 
молодежи.

«От чудских берегов до ле-
дяной Колымы — все это наша 
земля», поется в одной военной 
песне.  И кто-то всю эту ширь и 
красоту должен охранять и защи-
щать. И, глядя на участников кон-
курса «Готов служить России!», 
крепнет надежда, что, несмотря 
ни на что, наши границы на за-
мке, а спокойствие государству 
обеспечат эти, пока еще юные 
сыны своего Отечества. 

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ: сборная Пяти-
горского аграрного колледжа 
на штурме новых вершин.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сильные, ловкие, смелые 

СЛУЖУ РОССИИ!

Астрологический 
прогноз

с  25  февраля 
по  2  марта 

Овен. Аспекты планет на но-
вой неделе противоречивы. С 
одной стороны, Солнце конф-
ликтует с Сатурном, что может 
вызывать депрессию, потерю 
жизненных ориентиров. С другой 
стороны, тригон Луны и Венеры 
будет стимулировать подсозна-
тельное стремление к любви 
и общественному признанию. 
Тригон Марса и Солнца подарит 
смелость, энергичность, хорошее 
здоровье. Если сможете побо-
роть свой пессимизм, добьетесь 
многого, нужно лишь немного 
поднажать. В середине недели 
мы можем наблюдать большой 
трин между Луной, Марсом и Се-
верным узлом. Могут произойти 
перемены, которые потребуют от 
вас принятия важного решения. 
Во второй половине недели пе-
ред вами откроются перспекти-
вы, что обязательно повлияет на 
качество жизни. В конце недели 
постарайтесь контролировать 
свои эмоции. Возможно, вам от-
кроется нечто новое, откроется 
какая-то тайна... 

Телец. Первый день недели 
потребует от вас полного отре-
чения в пользу семьи, может воз-
никнуть раздражение, мысли, что 
вас используют, как бесплатную 
рабочую силу. Самые умные и 
сообразительные представители 
знака смогут с этим справиться 
и даже отвоюют время для лич-
ных нужд. Творчество — ваша 
спасительная пристань, любимое 
дело отвлечет от нежелательных 
мыслей. В середине недели по-
явится возможность посвятить 
время любви, причем любовные 
отношения вы сможете разви-
вать прямо без отрыва от произ-
водства. В период, когда Венера 
и Меркурий находятся в соедине-
нии, процветают производствен-
ные романы. Это время довольно 
благоприятно, и если вы еще не 
встретили свою половинку, такой 
шанс появится. Для Тельцов, со-
стоящих в браке, лучшее время 
— конец недели. 

Близнецы. Пришло время ре-
шать вопросы, которые больше не 
терпят отлагательства. Определи-
тесь для себя с приоритетами. Вы 
ведь хотите добиться того, к чему 
стремитесь? Первая половина 
недели может тормозить ваши 
действия из-за легкой депрессии, 
вызванной противостоянием Сол-
нца и Сатурна, но вот с прибли-
жением второй половины неде-
ли, когда Луна начнет дружить с 
Венерой и Меркурием, вы словно 
почувствуете толчок в спину. На 
поприще любви также возможны 
перемены. Ваше отношение к 
любимому человеку немного из-
менится. Стоит все же относиться 
к собственному эмоциональному 
состоянию более критически. Вы-
ходные проведете весело. 

Рак. Первый день недели, 
скорее всего, будет заполнен 
общением, вы почувствуете не-
обходимость наладить деловые 
связи. Если на работе отноше-
ния с сослуживцами несколько 
пошатнулись, стоить действовать 

гибче и проявлять дипломатию. Не 
забывайте, что в это время года 
легко простудиться, подцепить 
простуду. Выходя на улицу, одень-
тесь соответственно. В середине 
недели любимый человек проявит 
нетерпение. Объясните ему все 
тонкости ситуации: вы ведь не 
можете разорваться между ним и 
работой. Если не помогут уговоры, 
обратитесь за помощью к друзь-
ям. В выходные стоит выбраться 
на вечеринку к друзьям, вечер бу-
дет незабываемым. 

Лев. Фортуна будет снисходи-
тельна ко Львам всю предстоя-
щую неделю. Близкие и друзья 
будут рядом и смогут подставить 
плечо в случае необходимости. 
Если вы давно хотели, но все не 
решались начать жизнь с чистого 
листа, то новая неделя — как раз 
то время, когда вам это удастся 
сделать. Только не отказывайтесь 
от всего хорошего, что было у вас 
раньше. Неделя будет богата на 
поездки, встречи, общение. 

Дева. Начало недели будет 
интересным и насыщенным, пред-
стоят поездки, встречи с люби-
мым человеком, развлечения. За 
окном уже ощущается приближе-
ние весны, так что сейчас просто 
необходимо, как можно меньше, 
бывать в помещении и, как мож-
но больше, — на свежем воздухе. 
Актуальны походы в гости и на ве-
черинки. Присмотритесь к новому 
члену вашей компании, возможно, 
это ваша судьба? Мужчины будут 
от вас без ума, вы то и дело стане-
те ловить на себе их восхищенные 
взгляды. Если вы красивы и оди-
ноки, пора сделать выбор. 

Весы. Весы на этой неделе 
обладают особенным обаянием, 
именно сейчас этим качеством 
стоит воспользоваться, если хоти-
те, чтобы в личной жизни все сло-
жилось так, как хочется. Помень-
ше обещайте, ведь все обещанное 
когда-нибудь нужно будет выпол-
нить. Конфликты, возникшие в 
семье в конце недели, старайтесь 
улаживать дипломатично, без кри-
ка и лишних эмоций. Новые зна-
комые окажут вам существенную 
помощь в будущем. 

Скорпион. Никакие трудности 
не смогут заставить Скорпионов 
свернуть с выбранного пути, впро-
чем, трудностей будет не так уж и 
много. Со второй половины неде-
ли дела пойдут еще лучше, поя-
вится возможность подработать в 
свободное время. В конце неде-

ли жизнь превратится в череду 
встреч — расставаний. Прислу-
шайтесь к мнению близких лю-
дей, они плохого не посоветуют. 

Стрелец. Понедельник проле-
тит быстро, весело, в хлопотах. 
Первая половина недели в целом 
сложится удачно, особенно, если 
вы решите заняться повышением 
уровня знаний или отправитесь 
в косметический салон навести 
красоту. Все это будет способс-
твовать укреплению вашего ав-
торитета. Во второй половине 
недели дела пойдут еще лучше. 
Именно сейчас необходимо 
строить долгосрочные планы, 
так сказать, прицеливаться на 
будущее. Включите свою фанта-
зию и подумайте над тем, что вы 
действительно хотите получить 
от жизни. Ваши мечты могут осу-
ществиться... 

Козерог. Всю неделю будет 
сохраняться негативное влия-
ние конфликта между Солнцем 
и Сатурном. Состояния полета, 
восторгов от общения скорее 
всего не будет. Нужно знать, 
откуда родом ваша депрес-
сия, и смело с ней бороться. 
А хорошего у недели гораздо 
больше, чем вы думаете. Во-
первых, Венера соединяется с 
Меркурием, что пробуждает от 
спячки умственные способности 
и положительно отражается на 
красноречии. Во-вторых, Сатурн 
дружит с Плутоном, что пробудит 
в вас глубинное желание само-
совершенствования. То есть, 
при всем вашем скептическом 
взгляде на вещи, в них гораздо 
больше положительных сторон, 
чем отрицательных. Используйте 
возможности недели. Не дайте 
депрессии вас победить!

Водолей. На новой неделе 
будет не так-то просто сохранить 
равновесие на работе. Венера все 
еще пребывает в вашем знаке, а 
это означает, что если на работе 
нерадостно или слишком серо, то 
в любви — море удовольствий и 
просто африканские страсти. Ну, 
и бог с ней, с работой, главное, 
чтобы на личном фронте все уда-
лось! А если в любви все хорошо, 
то и все остальное будет радо-
вать. В конце недели нужно хо-
рошо отдохнуть и набраться сил, 
показан также активный отдых. 
Главная задача недели: искать 
пути ухода от депрессии. В идеа-
ле, просто чаще бывайте в гостях 
или приглашайте гостей к себе. 

Рыбы. Неделя может начаться 
не слишком хорошо, но вот к се-
редине недели у вас словно откро-
ется второе дыхание. Вы, наконец, 
ощутите благоприятное влияние 
звезд, которые дарят вам целый 
месяц праздника и наслаждений. 
Представьте, что у вас начинается 
новая жизнь. Что бы вы сделали? 
Сменили бы имидж: прикупили 
обновок, украшений, подстриг-
лись, подарили бы себе различ-
ные процедуры для лица и тела? 
На самом деле, новая жизнь у вас 
уже началась. Так что спешите! В 
новую жизнь обязательно войдите 
обновленной. 

В 8 утра 22 февраля в Огня Вечной Славы в 
Пятигорске собрались 30 участников тради-
ционного 32-го похода-пробега «Эстафета 

поколений». Их возрастной состав оказался доста-
точно широким — на старте можно было увидеть и 
учащихся пятигорских школ, и ветеранов. Но, как 
сказал один из участников, возраст — не главное, 
здесь он не имеет никакого значения. И действи-
тельно, по замыслу организаторов, «Эстафета по-
колений» не преследует спортивных целей, а носит 
чисто символический характер, направленный на 
увековечивание памяти воинов, погибших в ВОВ. 

Пока участники пятигорского этапа «Эстафеты» 
преодолевали маршрут в черте города, в Лермон-
тове в это время, также от Огня Вечной Славы, 
стартовали около полутора сотен человек, преиму-
щественно учащиеся лермонтовских школ. Их этап 
оказался и короче, и попроще. Они и пришли пер-
выми к месту встречи обеих стартовавших групп — 
к мемориалу памяти у подножия горы Острой. В то 
время, как пятигорская группа, в составе которой, 
кстати, были представители не только городов КМВ, 
но и более удаленных Невинномысска и Буденновс-
ка, штурмовала горный этап на Бештау, лермонтов-

Никто не забыт, ничто не забыто... 

чане неподалеку от мемориала памяти обустроили 
импровизированный лагерь, развели костры, приго-
товили бутерброды и горячий чай. Для проделавших 
двухчасовой путь из Пятигорска участников пробега 
это оказалось как нельзя более кстати. 

После небольшой передышки состоялся торжес-
твенный митинг у мемориала. Кстати, о предыс-
тории его возникновения существует несколько 
версий. По одной — в этом месте жительница села 
Острогорка нашла тяжелораненого летчика, кото-
рый умер у нее на руках. По другой — два молодых 
бойца из полтавского танкового училища, базиро-
вавшегося на КМВ, встретили здесь немцев и по-
гибли в неравном бою. И так ли уж это важно, выяс-
нять подлинность каждой из этих историй. Сколько 
их, известных и безвестных, нашли свой последний 
приют вдали от родных мест. Война... 

И пусть каждый, посетивший подобный мемори-
ал в любом уголке нашей многострадальной земли 
вспомнит о своих — муже, брате, отце...

Вечная им память!
Владимир ЕФРЕМОВ, 

фото автора.

Засмотрись!..
П Я Т И Г О Р С К . 

КИНОТЕАТР «КОС-
МОС». С 23 по 27 
февраля комедия «Я 
люблю тебя» (в ролях: 

Хилари Свонк, Д. Батлер, Л. Кудроу); фан-
тастика, приключения «Телепорт» (в ролях: 
Сэмюэль Л. Джексон); триллер «Глаз» (в 
ролях: Д. Альба); комедия «Знакомство со 
спартанцами» от авторов «Очень страшного 
кино» фантастический боевик «Мы из буду-
щего» (в ролях: Д. Страхов, Д. Козловский, 
С. Маховиков, Е. Климова, Б. Галкин). Тел.: 
39-21-01, 39-21-07.

Развлекись!..
ПЯТИГОРСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 

7 февраля в 19.00 музкомедия Г. Канчели 
«Проделки Ханумы»; 29 февраля в 19.00 

оперетта И. Штрауса «Венские встречи»; 
1 марта в 11.00 музыкальная сказка А. Рыб-
никова «Приключения Буратино»; в 15.00 опе-
ретта И. Кальмана «Фиалка Монмартра».

Просветись!.. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПО-

ВЕДНИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА – работают 
постоянные экспозиции: «М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в изобразитель-
ном искусстве», мемориальный отдел «Домик 
Лермонтова».

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА — 28 февраля в 15.30 
старинный романс в исполнении заслужен-
ной артистки РФ Ирины Комленко. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — выставка 
восковых фигур; выставка «Вечно юный и 
прекрасный». Экспозиция по археологии 
и истории города «Свидетели истории» 
(XVIII—XIX вв.). 

ПЯТИГОРСК. Зал «Камертон». 25 фев-
раля в 16.00 «Музыкальная сокровищница». 
Популярная классика от Каччини до Пьяцол-
лы. Камерный оркестр «Амадеус». Солистка 
– М. Васильева; 28 февраля в 16.00 премье-
ра «Я держу огонь в руках». Произведения 
Сарасате, Альбениса, М. Де Фалья на стихи 
Г. Лорки, Л. де Вега, А. Грина. Солисты – 
М. Васильева (вокал), С. Иванько (скрипка), 
Г. Язева (художественное слово).

ЕССЕНТУКИ. Зал им. Шаляпина. 
26 февраля в 19.00 – виртуоз-аккорде-
онист Петр Дранга в феерическом шоу с 
участием артистов балета; 2 марта в 19.00 
Сергей Трофимов.

КИСЛОВОДСК. 23 февраля в 16.00 в 
зале им. А. Скрябина «Памяти В. Сафо-
нова» из цикла «Весь Чайковский». Исп. 
Академический симфонический оркестр и 

солисты филармонии. Дирижер – К. Ван 
Альфен (Голландия); 24 февраля в 12.00 в 
музее филармонии — программа «Детство 
С. Прокофьева» из цикла «Всей семьей в 
концертный зал»; в 14.00 – благотвори-
тельное воскресное музейное собрание; 
в 16.00 в зале им. А. Скрябина премьера 
«Я держу огонь в руках». Произведения Са-
расате, Альбениса, М. Де Фалья на стихи 
Г. Лорки, Л. Де Вега, А. Грина. Солисты 
– М. Васильева, С. Иванько, Г. Язева; в 
20.00 в органном зале «Органная музы-
ка. Релаксация. Антистресс». Ведет про-
грамму заслуженная артистка России 
С. Бережная.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК. ОДК. 25 февраля 
в 16.00 пьеса-анекдот «Слишком женатый 
таксист». Камерный драматический театр 
филармонии.

Как показал первый зональный этап краевого конкурса патриотической 
песни «Солдатский конверт», проходивший в канун Дня защитника 

Отечества в Пятигорске, песни наших дедов и отцов близки не только 
поколениям военных лет, дороги они и людям среднего возраста, чьи 

детство и юность пришлись на пору пионерских, комсомольских времен, 
с удовольствием распевают их и совсем юные. 

Музы не молчат 

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Старт пятигорского этапа похода-пробега.
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