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Ставрополь, 13 августа 2008 года – Филиал Промсвязьбанка в г. 
Ставрополь присоединился к программе кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Потенциальные и существующие клиенты Промсвязьбанка смогут 
воспользоваться следующими продуктами для малого и среднего 
бизнеса: «Кредит-Первый» (залоговый и беззалоговый), «Кредит-
Бизнес», «Кредит-Инвест», «Кредит-Оборот», «Кредит-Овердрафт» и 
«Кредит-Транспорт». Кредиты выдаются в рублях, долларах и евро.

Кроме того, Промсвязьбанк запустил новый продукт «Кредит-Обо-
рудование», который также доступен в Ставропольском филиале. 
Средства предоставляются на приобретение оборудования отечес-
твенного и зарубежного производства, оно же является залогом по 
кредиту. Максимальная сумма кредита – 15 млн. руб., максималь-
ный срок – 4 года.

Программа кредитования предприятий малого и среднего биз-
неса разработана специалистами Промсвязьбанка с учетом пот-
ребностей самого широкого круга предпринимателей. Проект был 
запущен банком осенью 2007 года. 
Ставропольский филиал Промсвязьбанка расположен 
в центре г. Ставрополя – на ул. Маршала Жукова, д. 23. 

Телефон для консультаций по вопросам 
обслуживания малого и среднего бизнеса 
– (8652) 24-90-90. 

Ставрополь, 13 августа 2008 года – Филиал Промсвязьбанка в г. 

Ставропольский филиал Промсвязьбанка 
приступил к кредитованию предприятий 
малого и среднего бизнеса О ПРОМСВЯЗЬБАНКЕ

ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год 
основания – 1995) – один из ведущих 
российских частных банков с активами 
374 млрд. рублей и собственным капи-
талом 39,2 млрд. рублей по состоянию 
на 01.07.2008 (по РСБУ). Компании 
«Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 
84,68 % в капитале банка, Commerzbank 
Auslandsbanken Holding AG (дочерняя 
компания Commerzbank AG) владеет 
15,32 % Промсвязьбанка. Банк имеет 
следующие долгосрочные рейтинги меж-
дународных рейтинговых агентств: «Ba2» 
Moody’s Investors Service (прогноз «ста-
бильный»), «BB-» Standard & Poor’s (про-
гноз «стабильный»), «B+» Fitch Ratings 
(прогноз «позитивный»). По состоянию 
на 01.08.2008 сеть банка на территории 
России насчитывает более 140 дополни-
тельных офисов, 45 филиалов и 2 пред-
ставительства. За рубежом работают фи-
лиал банка на Кипре, представительства 
в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии. 
www.psbank.ru

Перетаскивая огромный баул 
через автотрассу и проклиная всех 
и вся, до автовокзала все ж таки 
доползла: «Будьте любезны, по-
караульте несколько минут, а то 
маршрутка уйдет!». Стараясь не 
обращать внимания на гримасу, 
возникшую на лице мужчины, си-
дящего на скамеечке рядом с сим-
патичной дамой, бросаюсь в кассу 
за билетом. Фу, кажется, успела! 
«Ну, слава Богу! — в ответ на благо-
дарственные излияния восклицает 
подруга скептика, — а то столько от 
мужа выслушала! Ведь примерно 
полгода назад здесь автобус взо-
рвался…». «А супруг-то прав, что 
не доверяет незнакомцам…», — со-
глашаюсь про себя и из последних 
сил тащу свою тяжеленную ношу по 
направлению к маршрутке…

По дороге припоминаю «боро-
датый» случай. Гражданин России 
кавказской национальности, путе-
шествующий по Израилю и в про-
цессе потерявший любимую спут-
ницу в переходах супермаркета, 
непосредственно чисто по-русски, 
но с характерным акцентом решил 
ее позвать: «Ал-л-ла!». Мало со-
отечественнику впоследствии не 
показалось. В общем, прочувство-
вал мужик, что из себя представ-
ляют тамошние спецслужбы на 
собственном лице и прочих частях 
тела…

А тут как-то намедни в маршрут-
ное такси, следующее по городу, 
вошла женщина. Маршрутка была 
еще незаполнена, и пассажирка ре-
шила сходить за хлебушком: «Мож-
но, мой пакетик пока тут постоит?». 
Все остальные пассажиры в один 
голос: «Пусть, конечно!». В ответ на 
несогласие с постановкой вопроса 
такого понаслушалась: «Да вы что, 
она в нашем микрорайоне лет сто 
живет!»; «Ой, как можно людям не 
доверять?» — и т.д. и т.п. А та, ко-
торая за хлебушком бегала, тут же 
стала осыпать проклятьями весь 
мой род до седьмого колена. И все 
мои объяснения, связанные с осто-
рожностью, потонули в хоре подде-
ржки. Вот и проявляй бдительность!

«Следи за собой, будь осторо-
жен!» — призывал рок-музыкант, 
ушедший из жизни в 28 лет. По 
какой причине машина кумира мо-
лодежи 90-х врезалась в автобус на 
совершенно пустой трассе, фанаты 
Виктора Цоя достоверно вряд ли 
когда-нибудь узнают. Впрочем, лю-
бой из нас никогда не сможет пред-
сказать собственный финал. И все 
же – береженого Бог бережет.

Наивно и глупо предполагать, 
что террористы – это люди, обяза-
тельно облаченные в хиджабы и па-
ранджи, подпоясанные кинжалами 
и увешанные взрывчаткой. Безо-
бидные пакеты, подобные тем, что 
нашли и открыли на Черноморском 
побережье туристы, с тем же «успе-
хом» могли напичкать взрывчаткой 
лица славянской национальнос-
ти… Однако не о самом террориз-
ме речь: тема слишком тяжелая и 
в двух строках ее не обозначишь. 
А вот об отношении общества к 
собственной безопасности напом-
нить не грех. 

В том же Израиле никому и в 
голову не приходит роптать, допус-
тим, при тщательном досмотре всех 
входящих в концертный зал.

В общем-то, постепенно, но «до-
ходит» и до нас. С пониманием мы 
относимся к ужесточившимся ме-
рам безопасности в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах и т.д. 
На днях коллега опоздала на рабо-
ту – кто-то забыл под лавкой в элек-
тричке сумку. Пассажиры доложили 
машинисту, и пока весь состав не 
«прочесали» сотрудники органов 
правопорядка, электротранспорт с 
места не тронулся. Тревога, к счас-
тью, оказалась ложной. 

…Не надо бояться попасть в не-
ловкое положение, если речь идет 
об угрозе нашим жизням. Терро-
ризму нет ни оправдания, ни объ-
яснения – тем и страшен он, что 
приносит в жертву политическим 
амбициям судьбы ни в чем не по-
винных людей. Вспоминайте чаще 
погибших от взрыва ребятишек, на-
ходящих напичканные взрывчаткой 
игрушки в зонах локальных конф-
ликтов! Никогда не подбирайте бес-
хозные сумочки, пакеты, кошельки, 
а если увидите таковые – срочно 
обращайтесь в милицию! Будьте 
бдительны и берегите себя!

Назначение
По сообщению пресс-службы губернатора 

СК Президент Российской Федерации Дмит-
рий Медведев своим Указом освободил Вита-
лия Михайленко от должности руководителя 
администрации Кавказских Минеральных 
Вод — особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации — и назначил 
на эту должность Виктора Вышинского, ранее 
занимавшего должность первого заместителя 
руководителя администрации КМВ.

Нового главу Кавминвод с назначением 
на должность поздравил губернатор Вале-
рий Гаевский. 

Глава Ставрополья пожелал В. Вышинс-
кому доброго здоровья, счастья и успехов 
в ответственной работе по социально-эко-
номическому развитию курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды. 

Юристы против агрессии
На внеочередном заседании члены Став-

ропольского регионального отделения Ас-
социации юристов России резко осудили 
организаторов вооруженного конфликта в 
Южной Осетии.

Юристы Ставрополья квалифицируют 
деяния агрессора как геноцид мирного 
населения, как грубое нарушение между-
народного права и требуют применения к 
грузинскому руководству международно-
правовых санкций.

Норма жизни
По сообщению пресс-службы Депар-

тамента корпоративных коммуникаций 
«Российские железные дороги», на днях в 
негосударственном учреждении здравоох-
ранения ОАО «РЖД» «Узловая больница на 
станции Владикавказ» в результате сроч-
ных родов у жительницы Цхинвала Ларисы 
Алборовой-Джусоевой родился мальчик, 
его вес 3 кг 560 гр, рост 54 см.

В ОАО «РЖД» принято решение взять под 
опеку молодую маму и оказать всю необхо-
димую помощь и ей, и ребенку.

Нарушителей к ответу!
На очередном заседании муниципальной 

административной комиссии рассмотрено 
146 протоколов – 52 составили на наруши-
телей специалисты по благоустройству те-
руправлений и отдела торговли Пятигорска, 
94 – милиция.

Вел заседание заместитель руководите-
ля городской администрации Сергей Нес-
тяков. 

К сожалению, далеко не все пятигорчане 
озабочены наведением чистоты и порядка 
возле арендуемых помещений, магазинов 
и офисов. По-прежнему то тут, то там в 
неположенных местах возвышаются кучи 
бытового мусора, складируются строймате-
риалы, производится несанкционированная 
торговля. Подобные факты не остаются без 
внимания контролирующих органов и к на-
рушителям применяются жесткие штраф-
ные санкции. Вырученные таким образом 
средства направляются на благоустройство 
городских территорий. В этот раз казна Пя-
тигорска пополнилась 41300 рублями.

Соб. инф.

Наши победители  ПРИЗЫ 
от «Пятигорской правды»

Горячая тема 

Война в зоне грузино-югоосетинского 
конфликта объявлена завершенной, 
но маленькой республике еще предстоит 
оплакать родных, близких и друзей, залечить 
раны, отстроить свою столицу и села, 
подвергнувшиеся варварскому разрушению. 
Однако жители Южной Осетии знают, 
что не останутся наедине со своим горем: 
вся Россия пришла к ней на помощь. 
Беженцев из республики принимают 
практически в каждом субъекте Южного 
федерального округа, а гуманитарная помощь 
и специалисты приезжают в Цхинвал 
со всей страны. 

СТАВРОПОЛЬЕ на сегодняшний день при-
няло около 200 человек, в Пятигорск, по 

данным на 15 августа, прибыли 36 человек. Люди 
приезжают самостоятельно, и, как уже сообщала 

наша газета, для их приема и размещения, оказа-
ния необходимой помощи был организован опе-
ративный штаб. Временно, на день-два, беженцев 
размещают в МУП «Социальная поддержка насе-
ления» на улице Сельской, 40, где им оказывается 
медицинская помощь, предоставляются бесплатное 
питание и спальное место. С прибывшими работают 
сотрудники Федеральной миграционной службы. По 
понятным причинам некоторые беженцы не имеют с 
собой документов, их восстановлением занимают-
ся работники ФМС. По словам начальника отдела 
ФМС РФ по СК в городе Пятигорске Инны Плесни-
ковой, в числе беженцев есть двое детей, прибыв-
ших без родителей. Их поиском также занимается 
миграционная служба. И уже после этого постра-
давших принимают в свои семьи члены пятигорской 
осетинской диаспоры «Ир». 

(Окончание на 2-й стр.) 

Горячая тема 

Война в зоне грузино-югоосетинского 

Необходимы 
продукты, одежда и внимание

НА СНИМКЕ: И. Хлыстова, В. Линева и В. Ященко — счастливые обладатели главных призов.
Фото Александра ПЕВНОГО.

С огромным нетерпением 
подписчики «Пятигорской 
правды» ждали заранее 
объявленного розыгрыша 
призов. И вот наконец 
на прошлой неделе он 
состоялся! О результатах 
и счастливых обладателях 
подарков мы уже писали. 
А сегодня скажем конкретно 
о тех, кому достались три 
первых приза. 

РЕДАКЦИИ хотелось осо-
бенно поощрить главных 

претендентов, чтобы подарки 
долгое время напоминали побе-
дителям об их успехе, и потому 
решено было дарить вещи солид-
ные, дорогостоящие и необходи-
мые в каждом доме.

Главный приз – стиральная 
машина DAEWOO — отныне 
принадлежит пятигорчанке Иде 
Хлыстовой (ул. Фучика, 15, кв. 
10), которая призналась, что до 
сих пор ей не везло, хотя она 
постоянно участвовала в акциях 
газеты. И вот счастливый случай 
решил судьбу и, надеемся, еще 
крепче связал Иду Тарасовну с 
газетой. 

Не менее ценный дар получила 
Валентина Ященко (ул. Фучика, 
8/3, кв. 33). Холодильник INDESIT 
пришелся ей очень кстати. Ока-
залось, что наша постоянная 
подписчица – Валентина Никола-
евна — имеет дома холодильник, 
приобретенный еще в 1977 году. 
Поэтому она искренне рада своей 

удаче. Рады и мы, что не разоча-
ровали, и знаем точно: В. Ященко 
— и в будущем наш читатель.

С восторгом восприняла весть 
о выигрыше микроволновой печи 
еще одна пятигорчанка Валентина 
Линева (ул. Юбилейная, 106а). 

Мы разделяем эти чувства, 
друзья, и верим, что «Пятигорс-
кая правда» всегда будет вашей 
газетой.

Хотим успокоить и поддержать 
тех, кого в этот раз удача обошла 
стороной. Не отчаивайтесь! Кто 
знает, возможно, следующий ро-
зыгрыш сделает и вас счастливее 
и богаче. Главное, не забывайте 
вовремя подписываться на «Пяти-
горскую правду»!

Марина КОРНИЛОВА. 

КАК рассказал заместитель генераль-
ного директора, начальник инспекции 

по безопасности полетов государственного 
унитарного предприятия «Кавминводыавиа», 
заслуженный пилот РФ Владимир Муратов, 
лето – это время, когда становится реаль-
ной перспектива выполнить годовой план 
работы. Основной пассажиропоток совер-
шается в период с мая по август, и именно 
тогда закладывается материальная база на 
целый год. Только за прошедшие семь с 
половиной месяцев самолеты «Кавминводы-
авиа» перевезли на своем борту около 370 
тысяч пассажиров. Хотя теоретически (и все 
условия для этого есть) данная цифра могла 
быть в два с половиной раза больше. 

Но у российского человека по-прежнему 
сохранились некие стереотипы, от которых 
не так-то просто избавиться. Дескать, ле-
тать на самолетах дорого и небезопасно. 
На самом деле это заблуждение. «Кавмин-
водыавиа» обладает отличной авиационно-
технической базой, где работают одни из 
лучших специалистов в регионе. Причем 
обслуживают они не только свои самоле-
ты, но и работают по договорам с другими 
предприятиями. Так, например, нередкими 
гостями в АТБ становятся воздушные суда 
из Дагестана. Весь авиапарк российских 
самолетов, работающий в Иране, также об-
служивается в Минеральных Водах. Профи-
лактика и ремонт самолетов – дело непро-
стое и громоздкое. Провести дефектацию, 
выявить и устранить неполадки – работа не 
одного дня. Но, несмотря на это, специалис-
ты «Кавминводыавиа» справляются со своей 
задачей настолько хорошо, что претензий к 

техническому состоянию самолетов не воз-
никает. При бережном и правильном обра-
щении, стальная птица может прослужить 
на благо своих пассажиров более 20 лет. 

Безопасность полетов на судах склады-
вается из важных, взаимодополняющих час-
тей: хорошо сделала свое дело техническая 
служба, быстро и организованно действо-
вала служба досмотра, четко и слаженно 
сработал экипаж на борту. Это пример не 
одного образцово-показательного рейса, 
а ежедневные трудовые будни коллектива 
«Кавминводыавиа». Не меньшее внимание 
в наше неспокойное время уделяется ави-
ационной безопасности. Для того, чтобы 
на борт не попал запрещенный груз и для 
предотвращения возможности теракта в 
аэропорту работает специальная досмотро-
вая аппаратура. Как подчеркнул Владимир 
Муратов, в Минеральных Водах проблем с 
качеством досмотра пассажиров и грузов 
никогда не возникало. 

Но техника, какой бы она замечательной 
ни была, все-таки никогда не поднимется 
в воздух, пока ее не направит уверенная и 
спокойная рука опытного мастера. Уже не 
один год подряд, благодаря усилиям руко-
водства предприятия, юноши и девушки, 
мечтающие о небе, имеют возможность 
заниматься в учебном центре в аэропорту. 
Здесь дают начальную подготовку будущим 
стюардессам и пилотам, техникам и специ-
алистам, работающим не только в воздухе, 
но и на земле. Конечно, для того, чтобы 
руководство предприятия доверило управ-
ление самолетом и жизнь людей молодому 
пилоту, ему нужно много учиться и перени-

мать виртуозное мастерство своих старших 
коллег. Только в этом году ряды команди-
ров воздушных судов пополнились шестью 
молодыми, талантливыми, уверенными в 
себе и в своей команде летчиками. Но, ра-
зумеется, не только на молодежи держится 
предприятие. «Кавминводыавиа» гордится 
своими ветеранами и заслуженными работ-
никами. 33 года летной службе предприятия 
отдал «Отличник воздушного транспорта», 
командир ТУ-154 Николай Тищенко. Почти 
столько же лет покоряет небо старший бор-
тинженер, инспектор безопасности полетов 
Владимир Леухин. Это с них берут пример 
молодые специалисты, мечтающие стать 
летчиками-асами. 

Недавно Госкорпорация «Ростехнологии» 
составила список предприятий, которые 
войдут в ее состав. В Ставропольском крае 
было выбрано всего две организации, одна 
из них — «Кавминводыавиа» (прим. редак-
ции). Возникла идея объединить в один пул 

ряд компаний (Самарские, Красноярские, 
Екатеринбургские авиалинии, ГТК «Россия» 
и несколько других). Но для того, чтобы вой-
ти в состав госкорпорации, авиапредпри-
ятиям нужно провести внутреннюю реформу 
– разделение на аэропорт и авиакомпанию. 
А это всегда болезненный процесс. По сло-
вам Владимира Муратова, «Кавминводыа-
виа» прикладывает максимум усилий, чтобы 
в этой ситуации не потерять самое главное 
– ценные кадры. 

А сейчас в ожидании этого события на 
территории аэропорта продолжаются ре-
монтно-строительные работы. В следующем 
году должна быть введена в эксплуатацию 
новая взлетно-посадочная полоса, полным 
ходом идет реконструкция здания аэровок-
зала, которую в скором времени планирует-
ся полностью завершить. Поделился с нами 
Владимир Васильевич и тем, что будут на 
предприятии и новые самолеты. Вся Россия 
сейчас в ожидании современного воздуш-
ного судна «Супер-джет», производимого 
авиационной холдинговой компанией ОАО 
«Сухой». В небе над нашей страной такие 
самолеты появятся в 2009 году. 

Как обещает руководство предприятия, 
«Кавминводыавиа» обязательно будет раз-
виваться и дальше, а в преддверии Дня воз-
душного флота России поздравляет всех 
своих коллег, в особенности летный состав 
с профессиональным праздником. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКАХ: командир ТУ-154 Дмит-

рий Влизько; к полету готовы!
Фото Александра ПЕВНОГО.

ИХ ПРИЗВАНИЕ —
НЕБО

В детстве, будучи мальчишками 
и девчонками, они мечтали 
о небе. И вот спустя много 
лет их мечта осуществилась, 
и завтра они отмечают 
свой профессиональный 
праздник – День воздушного 
флота России. Лучшему 
авиапредприятию Южного 
региона «Кавминводыавиа», 
возглавляемому уже много 
лет заслуженным пилотом РФ 
Василием Бабаскиным, сейчас 
не до торжественных собраний: 
в то время, как большинство 
населения нашей страны 
предпочитает отдыхать летом, 
у всех сотрудников 
организации хватает работы. 

День воздушного флота России 
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Круглый стол 

Юридическая 
консультация 

Информирует прокуратура 

Порядок 
рассмотрения и разрешения 

обращений граждан

Рубрику ведет
Дмитрий 
МАРКАРЯН, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

Субботний разговор 

Проводил совещание и.о. ру-
ководителя Ю. А. Акиньшин. В 
конгресс-зале Учебного центра 
собрались руководители зональ-
ных объединений обособленных 
подразделений службы: Кавказ-
ских Минеральных Вод (Н. Годи-
ло), Георгиевского (М. Шпакова), 
Невинномысского (Л. Папша), а 
также начальники отделов: Ми-
нераловодского (Г. Борисов), 
Ессентукского (И. Дудников), 
Железноводского (И. Казанчев), 
Александровского (А. Шапкунов).

Впервые стажировки специалис-
тов структурных подразделений 
проводились не традиционно — в 
центральном аппарате Управления 
в Ставрополе, а в новом, специаль-
но организованном Учебном цент-
ре, расположенном на Кавказских 
Минеральных Водах, в Пятигорске, 
оснащенном современной техни-
кой: компьютерами, средствами 

РЕГИСТРАТОРЫ

 ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Недавно в Пятигорске 
по инициативе 
Управления Федеральной 
регистрационной службы 
по Ставропольскому краю 
состоялось выездное 
совещание. Темой 
обсуждения стало подведение 
итогов июльских стажировок 
специалистов по приему 
документов в новом Учебном 
центре, созданном на базе 
Пятигорского отдела.



Кредиты. Можно к ним отно-
ситься как угодно: с ужасом или 
же равнодушно, но есть миллионы 
людей, которым всегда чего-то хо-
чется здесь и сейчас и которых от 
мысли, что на приобретение меч-
ты надо откладывать 
что--то в кубышку на 
протяжении долгих 
месяцев и лет, прос-
то воротит. Лучше 
уже пользоваться 
вещью или, напри-
мер, сделать ремонт 
и поменять дома 
опостылевшую ме-
бель, позволить себе 
хороший курорт, а 
затем постепенно 
отдать все и даже с процентами… 
К разряду таких людей относится 
один из наших коллег, для кото-
рого отдача кредитов – отнюдь не 
ярмо, а просто привычка. Одна-
ко так вышло, что, имея богатый 
опыт общения с различными сис-
темами выплат и кредитования, 
журналист выбрал единственную 
приемлемую для него форму 
взаимовыгодных финансовых от-
ношений – с банком Российской 
Федерации — и по старым следам 
обратился за помощью именно 
туда. Каково же было его удив-
ление, когда ему заявили, что в 
кредите отказывают по причине, 
якобы, неблагополучной кредит-
ной истории! В банке мстительно 
припомнили, как в самом начале 
их отношений по вине работода-
телей (а именно, задержки сро-
ков выплаты заработной платы, 

В летний период возрастает 
активность «дачных воришек», 
которые не гнушаются красть 
даже старый инвентарь, любой 
металлолом и т.п.

Так, двое жителей Пятигорска, 
не имея работы, занятия, решили 
скрасить свой досуг и совершили 
ряд краж из домовладений. Так, 
в один из дней, в дневное время, 
они пришли к дому, проникли 
на неогороженную территорию 
двора, где согласованно тайно 
похитили металлический швел-
лер, чугунную ванну, причинив 
потерпевшей значительный мате-
риальный ущерб на сумму 15200 
рублей. Через некоторое время 
они также проникли на вышеу-
казанную территорию домовла-
дения, откуда пытались похитить 
металлический швеллер, но не 
смогли довести свой преступный 
умысел до конца, поскольку были 
задержаны свидетелем.

Они же проникли через забор 
в домовладение, где в хозяйс-
твенной постройке похитили алю-
миниевую кастрюлю, пылесос, 
причинив потерпевшей ущерб 

Жизнь инвалида 
– это нелегкое испытание. 
И прежде всего — на 
выносливость в постоянной 
борьбе с нездоровьем, 
бытовыми неурядицами. 
Не секрет, что пенсии 
инвалида не хватает на 
более или менее достойное 
существование. Эти 
проблемы хорошо известны 
Сергею Ивановичу Акопову, 
который не раз сталкивался 
с ними по роду своей 
деятельности. В 1988 году он 
был избран Ставропольским 
краевым обществом 
инвалидов делегатом на 
Учредительную конференцию 
Всероссийского 
добровольного общества 
инвалидов, состоявшуюся в 
Москве 17 августа. 

Год спустя, 7 июня 1989 года, 
в Пятигорске было создано го-
родское общество инвалидов, 
первым председателем которого 
стал Сергей Иванович. Понимая 
проблемы людей с ограничен-
ными возможностями, одним из 
первых стоял вопрос о создании 
предприятия, где работали бы 
сами инвалиды. Благодаря под-
держке администрации города, 
а также руководителей предпри-
ятий и организаций, в 1990 году 
открылось учебно-производс-
твенное предприятие «Доброта», 
на котором работали инвалиды 
детства, труда, изготовляя швей-
ные и обувные изделия. Предо-
ставляя возможность иметь 
дополнительный заработок, 
предприятие оказывало еще и 
материальную помощь членам 
общества, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

В настоящее время С. Акопов 
возглавляет ООО «СИА» — пред-
приятие, занимающееся поши-
вом спецодежды. Это медицинс-
кие халаты и форма всех видов, 

Тридцать семей пятигорских 
осетин объявили о готовности 
приютить беженцев, причем не 
по одному, а целыми семьями. 
Как рассказала Инна Плеснико-
ва, таким образом одна из семей 
приняла сразу шесть человек, 
вместе с пожилой русской жен-

щиной 1923 года рождения, всю 
жизнь прожившей в осетинском 
селе и ставшей родной тем, кто ее 
спас от войны. Эти люди не только 
увезли бабушку из разрушенного 
села, но и ни за что не хотят с ней 
расставаться теперь. Среди бе-
женцев есть и молодая женщина 

на девятом месяце беременности 
и женщина, которая провела четы-
ре дня в подвале дома, перенеся 
буквально за несколько дней до 
начала боевых действий онко-
логическую операцию. Обе они 
получили необходимую медицин-
скую помощь пятигорских врачей. 

НЕ ВОРУЙ!
на сумму 2800 рублей. Все похи-
щенное имущество они продали, 
деньги поделили пополам.

Приговором Пятигорского го-
родского суда от 30.07.2008 года 
М. и Я. признаны виновными в 
совершении ряда краж и им на-
значено наказание — лишение 
свободы. Оба осужденных вину 
признали, у одного из них на 
иждивении малолетний ребенок. 
Но ущерб потерпевшим так и не 
возмещен.

Таких примеров можно при-
вести много. Похитители воруют 
садовый и дачный инвентарь, 
алюминиевую посуду, крышки 
люков, велосипеды и даже среза-
ют металлические сетки, которы-
ми огорожены дачные участки.

Как правило, преступниками 
такого рода являются лица, стра-
дающие наркотической зависи-
мостью, не имеющие желания 
трудоустроиться. В свою очередь 
дачникам и жителям частного 
сектора хочется порекомендо-
вать быть бдительнее.

Ирина ЛЮЛЬЧЕНКО, 
помощник прокурора.

Порядок 
наведем

легкая и утепленная одежда для 
рабочих и служащих, поварская 
и торговая одежда. Изготавли-
ваемые изделия отличаются вы-
соким качеством. Предлагаемый 
товар ноский, прочный и надеж-
ный и к тому же элегантный и 
красивый.

В коллективе, где работают 
всего пять человек, из которых  
четверо инвалиды, царят взаимо-
понимание и забота друг о друге. 
Решать многочисленные про-
блемы, с которыми приходится 
сталкиваться Сергею Иванови-
чу, помогает чуткая заботливая 
женщина – Лариса Григорьевна 
Лушникова.

17 августа 2008 года испол-
няется 20 лет Всероссийскому 
обществу инвалидов.

В настоящее время Всерос-
сийское общество инвалидов в 
Пятигорске возглавляет Любовь 
Сергеевна Панова. Общество 
объединило под своим крылом 
всех тех, кто пережил тяжелый 
удар судьбы, кто нуждается в 
постоянном внимании и опеке. 
Роль его в данном случае состо-
ит в соучастии, в понимании си-
туации, многостороннем подходе 
к проблеме, попытке устранить 
или хотя бы смягчить воздейс-
твие этой ситуации на психологи-
ческое состояние человека. 

Благодаря повседневному кро-
потливому труду Любови Серге-
евны, теплоте и заботе, люди с 
ограниченными возможностями 
обретают свой шанс в жизни.

Хочется пожелать, чтобы 
было больше людей, которые 
стараются стереть грань между 
здоровыми людьми и людьми с 
ограниченными возможностями 
и помогают бороться за их выжи-
вание в наше нелегкое время.

Валентина ВАСИЛЬЕВА, 
и. о. начальника Управления 
труда и социальной защиты 

населения в Пятигорске. 

ДОБРО 
НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

кстати, в государственной струк-
туре) два платежа от заемщика 
поступили с опозданием… в два 
и четыре дня! По человеческим 
меркам — мелочи, по банковским 
– вечность! А человек, между тем, 

оказался в головном офисе с уже 
заполненными документами на 
получение кредита не просто так. 
Если в одном окне единого солид-
ного финансового учреждения в 
момент предварительной кон-
сультации человеку говорят, что 
он имеет право подать документы, 
то после изнурительного «отксе-
ривания», беготни по бухгалтери-
ям и отделам кадров, может ли он 
рассчитывать на то, что в другом 
окне гарантирован от проявлений 
недоверия и даже… хамства?! 
Встретили просителя очень некра-
сиво, дамочка в окошке головного 
офиса разговаривала с журналис-
том таким черствым тоном, что в 
пору было о него ломать ребра. 
А между тем, получив предвари-
тельную консультацию и бланки, 
наш коллега за три дня до похода 
в головной офис принял реше-

ние вообще убрать препятствие 
на пути положительного решения 
по его вопросу – то есть погасить 
остаток по прежней задолжен-
ности, внеся с этой целью сумму 
со своего личного банковского 
счета. А почему бы нет, ведь бук-
вально через десять дней средс-
тва вернутся с плюсом, которого 

хватит на задуманное! Уточним, 
что перед тем, как выдать колле-
ге на руки бланки, его проверили, 
в итоге после мытарств по сбору 
подписей – отказ и пустой счет… 
и это накануне отпуска и прихода 
ремонтников.

Если забыть об этой ситуации, 
то в нашем государстве вообще 
творятся удивительные вещи, ну 
если требования так ужесточены, 
то каким образом просачиваются 
в систему мошенники и непла-
тежеспособные люди, которые 
оставляют горький след в душах 
банковских служащих, и почему 
негативное отношение автома-
тически проецируется на людей, 
которые честны и порядочны?! В 
крови россиян и без того непре-
ходящее чувство вины. «Извините, 
а не могли бы вы притормозить на 
этой остановке?» — говорим мы, 

обращаясь к водителю маршрут-
ки, который обязан (!) жать на тор-
моз на каждом остановочном пун-
кте. «Простите, а вы не могли бы 
отдать деньги за проезд, я решила 
поехать без пересадки?» — вино-
ватым голосом спросила однажды 
пассажирка водилу «ГАЗели», а 
тот ее в ответ отчитал — за то, что 

женщина посидела с комфортом 
пятнадцать минут в его машине! 
Мы автоматически вжимаемся 
в кресла и шарим по карманам, 
когда нас обвиняют в том, что мы 
все и есть тот заяц, который не оп-
латил проезд. Мы во всем задав-
лены и запуганы, и потому даже 
в условиях рыночной экономики 
и жесткой конкуренции хамство 
людей, должных обслуживать нас 
с улыбкой и любезностью, неиско-
ренимо. Как вы думаете, почему 
наш коллега забыл о нанесенных 
ранах уже через час после того, 
как дошел до отделения совсем 
другого банка? Потому что встре-
тили его там как желанного клиен-
та, который с радостью пойдет на 
выплату более высокого процента, 
чтобы все было быстро, надежно, 
комфортно и по-человечески! 
Кстати, излишний бюрократизм, 

замыленность глаза и, к тому же, 
оставляющее желать лучшего 
отношение к клиентам и посе-
тителям некоторых сотрудников 
«финансового лица государства» 
вызывает нарекания и по другим 
поводам. В очереди «за отказом», 
журналист заметил следующее: 
женщину, у которой из-за не-

расторопности работников 
банка по выдаче выписки 
из счета для предоставле-
ния турфирме буквально 
сгорала путевка за грани-
цу; старушку, которая была 
вынуждена совершать 
вояж в головной офис 
Сбербанка неоднократно 
только потому, что ей с са-
мого начала не могли до-
ходчиво объяснить, какие 
документы надо собрать 

для получения каких-то денег, и 
очень пожилых людей, покорно 
стоящих в общей очереди… Был 
и один положительный момент: 
оказывается, компенсации на 
ритуальные услуги оформляют-
ся без проволочек. Так доколе 
в нашей стране к мертвым будут 
относиться лучше, чем к живым?! 
А может, и впрямь, по каждому 
факту хамства, равнодушия, 
наплевательского отношения к 
затраченному тобой времени и 
силам ввязываться в судебные 
процессы? Хотя, возможно, вам 
известны другие способы заста-
вить чиновников или же работ-
ников сферы обслуживания не 
видеть в нас преступников или 
просто быдло на пути построения 
правового государства.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Как сказала Инна Плесни-
кова, объявленная российским 
правительством единовремен-
ная помощь жителям Цхинвала в 
размере 50 тысяч рублей найдет 
своих адресатов и по месту их 
временного нахождения. На по-
мощь прибывающим в Пятигорск 
пришли все –  руководство горо-
да, предприниматели, работники 
предприятий и организаций, со-
трудники санаториев, больниц и 
каждый пятигорчанин, независимо 
от национальности. Ну а сегодня 
беженцам нужно самое необходи-
мое – одежда, продукты, средства 
личной гигиены — и, безусловно, 
наше внимание и участие. 

Напоминаем телефоны дежур-
ной службы Управления обще-
ственной безопасности, где вы 
сможете получить всю необхо-
димую информацию о беженцах 
и необходимой для них помощи: 
33-99-39, 97-41-47. Пункты при-
ема гуманитарной помощи нахо-
дятся по улицам Бульварной, 39 и 
Красноармейской, 10.  

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Инна Плеснико-

ва, Виктор Песоцкий проводят 
пресс-конференцию для жур-
налистов.
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связи, видеотехникой.
Повысили свое профессиональ-

ное мастерство специалисты из 
18 обособленных подразделений 
регистрационной службы. Вместе 
с лекционными занятиями, про-
ведение которых было поручено 
государственным регистраторам 
Ставропольского края — сотруд-
никам Пятигорского отдела, ста-
жировщики прошли практическое 
обучение на базе Ессентукского 
межрайонного отдела в Ессентуках 
и в станице Ессентукской. Во вре-

мя занятий специалисты прошли 
тестирование, собеседование по 
результатам стажировки, сов-
местно с руководителями отде-
лов проанализировали ошибки, 
допущенные в практической ра-
боте. Результаты показали свое-
временность проводимой работы 
и необходимость продолжения 
учебных занятий на регулярной 
основе.

Подобные мероприятия пла-
нируется продолжить уже с при-
влечением специалистов регис-
трационной службы из других 
регионов Южного федерального 
округа, которые смогут не только 
повысить свой профессиональ-
ный уровень, но и в свободное от 
учебы время отдохнуть в уникаль-
ном уголке нашей страны — на 
Кавказских Минеральных Водах.

И. ГОДИЛО.

На встрече с прессой начальник 
Управления общественной безо-
пасности администрации Пятигор-
ска Виктор Песоцкий объявил о 
том, что более 250 пятигорчан уже 
сдали кровь для пострадавших в 
Южной Осетии. От коллективов  
более 70 предприятий города 
поступили заявки пополнить банк 
крови, который полностью был 
отправлен в Цхинвал. Помимо 
прибытия беженцев в частном по-
рядке, Пятигорск ждет несколько 
сотен людей, которые будут раз-
мещены в детском лагере «Сол-
нечный» и санатории «Ромашка», 
которые выделяют для этих целей 
их профильные министерства. 
Дело в том, что, хотя многие осе-
тины возвращаются уже в родной 
город, все-таки большинство как 
минимум на год (пока будет от-
страиваться город) будет жить в 
гостеприимных краях и областях 
ЮФО, хотя бы потому, что детям 
нужно ходить в школу. Все прибы-
вающие в Пятигорск дети стано-
вятся на учет в Управлении обра-
зования администрации города с 
целью их дальнейшего распреде-
ления по школам города. 

К МЕРТВЫМ ЛУЧШЕ,
 ЧЕМ К ЖИВЫМ

НЕОБХОДИМЫ ПРОДУКТЫ, 

ОДЕЖДА И ВНИМАНИЕ

«Колхозная или Мусорная?» 
— ответы от официальных лиц на 
вопрос читателя газеты А. Бойко, 
опубликованный в номере за 9 
августа, продолжают поступать.

Специалистами Службы по 
делам территорий городского 
округа в микрорайоне Новопя-
тигорск—Скачки осуществлялся 
выезд на место в целях обсле-
дования территории «Колхозная 
площадь».

В ходе обследования установ-
лено, что за период отсутствия 
мусорного контейнера КГО на 
площади факт захламления пло-
щади мусором имеет место.

Службой совместно с МУП 
«Спецавтохозяйство» и предсе-
дателями квартального комитета 
проводилось собрание по таким 
вопросам, как установка контей-
неров нового образца; проведе-
ние председателями кварталь-
ного комитета общественных 
собраний на тему «Мусорить 
— это плохо!»; размещение му-
сорных контейнеров (КГО) в мес-
тах, где в большом количестве 
проходят строительные работы, и 
многое другое.

На сегодняшний день борьба 
с мусором и благоустройство 
территорий является основной 
задачей микрорайона Новопяти-
горск—Скачки.

Мой сосед имеет, на мой 
взгляд, далеко не безобидное 
увлечение: стреляет из пневма-
тического ружья по кошкам и со-
бакам. Мой кот уже весь искале-
чен,  мне надоело вытаскивать 
пульки из его шерсти.

Ответьте, пожалуйста, может, 
я не права и пусть молодой че-
ловек «развлекается», или все 
же за такое «хобби» предусмот-
рено наказание?

Т. ПИНЧУК, Пятигорск.

Уважаемая Татьяна Павловна, 
описанное Вами поведение со-
седа подходит под определение 
состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 245 Уголов-
ного кодекса РФ.

В частности, уголовная от-
ветственность предусмотрена 
за жестокое обращение с жи-
вотными, повлекшее их гибель 
или увечье, если это деяние 
совершено из хулиганских или 
корыстных побуждений, с при-
менением садистских методов, 
или в присутствии малолетних.

В качестве наказания за 
подобные деяния установлен 
штраф в размере от ста до 
двухсот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от 
одного до двух месяцев, либо 
исправительные работы на срок 
до одного года, либо арест на 
срок до шести месяцев.

Для того, чтобы привлечь к 
ответственности соседа, допус-
кающего жестокое обращение 
с животными, Вам необходимо 
обратиться с соответствующим 
заявлением в органы внутрен-
них дел.

При этом Вам следует иметь 
в виду, что процесс доказывания 
при проведении дознания замет-
но облегчится, если Вами будут 
представлены доказательства 
совершения преступления. В ка-
честве таковых могут выступать 
фото- или видеоматериалы, по-
казания свидетелей, справки из 
ветеринарной лечебницы и пр.

 

Можно ли разделить земель-
ный участок, принадлежащий 
мне на праве собственности на 
два самостоятельных участка?

Л. ФЕДОРОВА, Пятигорск.

Данный вопрос урегулирован 
ст. 11.4 Земельного кодекса РФ. 
В частности, данная статья опре-
деляет: при разделе земельного 
участка образуются несколько 
земельных участков, а земель-
ный участок, из которого при 
разделе образуются земель-
ные участки, прекращает свое 
существование. При разделе 
земельного участка у его собс-
твенника возникает право собс-
твенности на все образуемые в 
результате раздела земельные 
участки. При разделе земельно-
го участка, находящегося в об-
щей собственности, участники 
общей собственности сохраняют 
право общей собственности на 
все образуемые в результате 
такого раздела земельные учас-
тки, если иное не установлено 
соглашением между такими 
участниками. Раздел земель-
ного участка, предоставленного 
садоводческому, огородничес-
кому или дачному некоммер-
ческому объединению граждан, 
осуществляется в соответствии 
с проектом организации и за-
стройки территории данного 
некоммерческого объединения 
либо другим устанавливающим 
распределение земельных учас-
тков в данном некоммерческом 
объединении документом. При 
разделе такого земельного 
участка могут быть образованы 
один или несколько земельных 
участков, предназначенных для 
ведения гражданином садоводс-
тва, огородничества или дачного 
строительства либо относящихся 
к имуществу общего пользова-
ния. При этом земельный учас-
ток, раздел которого осущест-
влен, сохраняется в измененных 
границах (измененный земель-
ный участок). Раздел земель-
ного участка, предоставленного 
для комплексного освоения в 
целях жилищного строитель-
ства, осуществляется лицом, 
с которым заключен договор 
аренды земельного участка для 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, в со-
ответствии с проектом межева-
ния территории, утвержденным в 
порядке, установленном законо-
дательством о градостроитель-
ной деятельности.

Государственное учреждение 
социального обслуживания «Пяти-
горский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
выражает лично главному редак-
тору газеты «Пятигорская правда» 
С. Дрокину и всему коллективу 
искреннюю благодарность за ре-
альную и серьезную помощь для 
нуждающихся жителей города-ку-
рорта Пятигорска.

В наше трудное неспокойное 
время поддержка и забота та-
ких людей, как вы , позволяет 
нашим старикам, детям, мало-
обеспеченным гражданам жить 
с надеждой. Одинокие пенсио-
неры, инвалиды будут помнить 
о вашей заботе и благодарят за 
поддержку!

Т. КУРБАЦКАЯ, директор 
ГУСО «Пятигорский КЦСОН».

Спасибо 
за заботу

Дата

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» 
г. Пятигорска

ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Нежнова, 65, 
телефон 39-68-23 в отдел кадров.

 водители категории ВС
 слесари по ремонту 
 автомобилей
 грузчики
 уборщики территорий

 трактористы
 токарь
 кузнец
 инспектор 
 (в договорной отдел)

446/П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты «Пятигорская правда» 

требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
В РАЙОНЕ 

 ул. Панагюриште 
  и Калинина.
Справки по тел. 33-44-63.

С 18 по 24 августа 

ПРОТОКОЛ № 1 
от 11 августа 2008 г.

заседания единой комиссии ОГПС-2 МЧС России по СК

Дата, время проведения заседания: 11 августа 2008 г. 11.00
Место проведения заседания: г. Пятигорск, пр. Калинина, 83, ОГПС-2.
Присутствовали:
Председатель единой комиссии: Д. В. Глухов
Зам. председателя единой комиссии: Т. Г. Яковенко
Секретарь единой комиссии: И. Ю. Горовая
Члены единой комиссии: А. Н. Белозеров, Ю. В. Свиридюк
Заказчик: ОГПС-2 МЧС России по СК.
Наименование запроса котировок: приобретение запасных частей для 
а/м ЗИЛ.
Дата начала котировки: 04 августа 2008 г.
Дата окончания котировки: 11 августа 2008 г.

494/П

ВНИМАНИЕ!
В целях создания условий для пресечения нарушений авто-

рских и смежных прав в Российской Федерации в соответс-
твии со ст. 44—46 Федерального закона от 9 июля 1993 года 
№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» созданы и 
действуют организации, управляющие имущественными пра-
вами авторов и исполнителей на коллективной основе:

— Российское авторское общество (РАО), в задачи кото-
рого входит обеспечение имущественных прав авторов, ре-
ализация и защита авторских прав — Москва, ул. Б. Бронная, 
д. 6А, телефоны: (495) 203-51-73, (495) 203-22-49, (495) 517-16-52, 
e-mail: czap@inbox. ru.

— Российское общество по управлению правами ис-
полнителей (РОУПИ), в задачи которого входит обеспече-
ние имущественных правоисполнителей и исполнителей 
фонограмм — Москва, ул. Б. Никитская, д. 46, телефоны: 
(495) 291-83-07, (495) 290-03-01, e-mail: roupi@rambler. ru.

Óâàæàåìûå 
æèòåëè è ãîñòè 
ãîðîäà-êóðîðòà!
22 ÀÂÃÓÑÒÀ 2008 ãîäà â 19.00 

íà ãëàâíîé ïëîùàäè
ïåðåä çäàíèåì àäìèíèñòðàöèè ñîñòîèòñÿ 
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, 

 ïîñâÿùåííûé ïðàçäíîâàíèþ 
ÄÍß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ. 

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
 êîíöåðòíûå íîìåðà ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ ãîðîäà;
 ðîçûãðûø ïóòåâîê îò òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû 
«Ëàéò»;
 áðåéê-äàíñ øîó;
 ïîêàç ñïîðòèâíûõ êîëëåêöèé;
 âïåðâûå â Ïÿòèãîðñêå ôåñòèâàëü ôàéåð-øîó;
 ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê.

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû 
àäìèíèñòðàöèè ã. Ïÿòèãîðñêà.

РАЗВЛЕКИСЬ!
ПЯТИГОРСК. Парк КиО им. 

С. М. Кирова. 16–17 августа в 18.00 
— концерты джазового и духового 
оркестров.

КИСЛОВОДСК. Цирк. С 19 июля 
по 17 августа — цирковое представ-
ление «Калифорнийские морские 

львы», посвященное 35-летию Кисловодского государственного цир-
ка им. Г. Трахтенберга. 

ПРОСВЕТИСЬ!
ПЯТИГОРСК. Государственный музей-заповедник им. М. Ю. 

Лермонтова. Работают постоянные экспозиции: «М. Ю. Лермонтов 
на Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве», ме-
мориальный отдел «Домик Лермонтова».

Дом Алябьева. К 167-летию со дня гибели великого русского 
поэта М. Ю. Лермонтова работают художественные выставки: «Как 
сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ» — история Кавказа 
в лицах в графике из фондов музея); «Маскарад» М. Ю. Лермонтова 
в иллюстрациях, на сцене и в кино (графика, предметы дворянского 
быта XIX века из фондов музея; «Кругом родные все места» — выстав-
ка работ учащихся ДХШ Пятигорска. 16 августа в 18.00 – концерт 
музыкальной группы «Вересковый мед». 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Работают постоянные экспозиции и 
выставки: «Курортные сезоны», «Народы и культуры».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

КИСЛОВОДСК. Зал им. А. 
Скрябина. 16 августа в 16.00 
– вокальный концерт Марины Ва-
сильевой «Bellissimo», романсы и 
арии из опер зарубежных и рус-
ских композиторов. 17 августа 
в 16.00 – «Времена года», 12 ха-
рактерных пьес П. Чайковского. 
Солист – дипломант Междуна-
родного и Всероссийского фес-
тивалей Евгений Ли (фортепиа-
но). 23 августа в 16.00 – концерт 
вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству», арии и романсы 
Верди, Гуно, Чайковского, Рах-
манинова. Солист Сергей Майда-
нов (баритон).

Зал им. В. Сафонова. 
20 августа в 19.00 – В. Моцарт, 
«Свадьба Фигаро». Театр «Рус-
ская опера».

ЕССЕНТУКИ. Зал им. 
Ф. Шаляпина. 16 августа в 
16.00 — «Музыкальный иллю-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение проектно-изыскательских работ (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление капитального строительства администрации города 
Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение проектно-изыскательных работ (по лотам).

№ 
лота Наименование лота, краткая характеристика работ

Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Строи-
тельство комплекса зданий и сооружений станции скорой медицинской 
помощи по ул. Пирогова».

1

Проектирование станции скорой медицинской помощи на 205 тыс. 
человек населения, с выполнением в среднем 75000 вызовов в год, 
на 22 выездные бригады, количество штатных единиц, состав и пло-
щадь помещений определить проектом согласно медицинскому за-
данию на проектирование и СНиП 2.08.02-89.
Заключение о техническом состоянии здания станции скорой меди-
цинской помощи по ул. Пирогова, 22
Проектное предложение по размещению главного корпуса и гаража 
для автомашин станции медицинской скорой помощи

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 4 000 000 руб.

Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконс-
трукция детского сада – ясли № 11 «Березка», ул. 50 лет ВЛКСМ, 104, 
в г. Пятигорске».

2

Выполнение проекта на реконструкцию одного корпуса с надстрой-
кой помещений для 3-х групп, вместимость по заданию 180 чел., 
состав и площадь помещений определить проектом согласно СНиП 
2.07.01-89*.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 3 490 000 руб.

Лот № 3. Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Строи-
тельство детского сада – ясли в пос. Новый, р-н пр. Маршала Бабаджаняна 
и ул. Петра I, в Пятигорске.

3
Проект на строительство детского сада – ясли вместимостью 140 
чел., состав и площадь помещений определить проектом согласно 
СНиП 2.07.01-89*.

Начальная ( максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 3 720 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами под-
рядчика: по лоту № 1 – г. Пятигорск, ул. Пирогова, срок выполнения – 3 месяца; по лоту 
№ 2 — г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 104, срок выполнения – 3 месяца; по лоту № 3 — 
г. Пятигорск, пос. Новый, район пр. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I, срок выполне-
ния – 3 месяца.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
С 16.08.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 17 августа 2008 
г. по 09 сентября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 09 сентября 
2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 14.00 09 сентября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 10 сентября 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Срок выполнения: 3—4 квартал 2008 г.
Место выполнения: база подрядчика.
Цена контракта: 116 000 рублей.
Количество поступивших заявок: 3.
Заявки поданы до окончания срока, указанного в извещении о проведении 
запроса котировок.
Единой комиссией рассмотрены заявки от предпринимателя 
Ермаковой М. Е., Минераловодский р-н, пос. Змейка, ул. Лермонтова, 2, 
ООО «АВтоклад», г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, 31а, ООО «Сервис-
ный центр ЗИЛ», г. Пятигорск, Промзона-2, СУМС-23.
Единая комиссия, рассмотрев заявки, приняла решение, что победителем яв-
ляется предприниматель Ермакова М. Е. Котировочная заявка данного пред-
приятия соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении 
запроса, и ими предложена минимальная цена и полный ассортимент товара.
Председатель единой комиссии: Д. В. Глухов
Члены комиссии: Т. Г. Яковенко, И. Ю. Горовая, А. Н. Белозеров, 
Ю. В. Свиридюк.

С 11 августа во всех почтовых отделениях Почты России начал-
ся прием денежных средств от населения в помощь пострадавшим 
гражданам Южной Осетии. Все желающие могут внести свои пожерт-
вования на единый расчетный счет, открытый Министерством труда и 
социального развития Республики Северная Осетия – Алания. Прием 
денежных переводов на данный счет осуществляется Почтой России 
без взимания тарифного сбора. 

В целях обеспечения беженцев из Южной Осетии услугами поч-
товой связи в местах их размещения будут работать передвижные 
отделения почтовой связи, в которых пострадавшим будут бесплатно 
выдаваться маркированные конверты. В Республике Северная Осе-
тия – Алания Почта дополнительно бесплатно доставляет беженцам 
ежедневные республиканские газеты.

 12 августа совместно со штабом по разме-
щению беженцев было принято решение об 
открытии передвижного ОПС на территории 
санаторно-оздоровительного лагеря «Лесная 
поляна», где в настоящее время находятся бе-
женцы из Южной Осетии.

Ежедневно, благодаря усилиям почты Став-
рополья, беженцы будут бесплатно получать 
свежую прессу, маркированные конверты и 
канцтовары. На территории санаторно-оздоро-
вительного лагеря установлен почтовый ящик 
для выемки письменной корреспонденции, 
таким образом, все проживающие на террито-
рии лагеря беженцы будут иметь возможность 
отправить письма родным и близким.

 Передвижное ОПС прикреплено к ОПС № 29 
г. Ставрополя, у сотрудников отделения есть 
списки находящихся на территории лагеря лю-
дей для получения ими, в случае необходимос-
ти, посылок, бандеролей, денежных переводов 
и иных почтовых отправлений. 

Почтовые отделения начали прием
денежных средств для пострадавших 

из Южной Осетии
Реквизиты счета для перечисления денежных 

средств для оказания помощи пострадавшим 
из Южной Осетии:

Министерство труда и социального развития 
РСО – Алания
Р\с 40410810860340000001
БИК 040702660
ИНН банка 7707083893
К\с 30101810600000000660
В Северо-Кавказском банке СБ РФ г. Ставрополь

В ставропольском лагере для беженцев 
открыто отделение почтовой связи

ОВЕН. Если первая половина недели обещает весьма 
позитивные показатели во многих областях, то в четверг 
и пятницу лучше не предпринимать ничего нового и тем 
более — глобального. В начале недели вас могут полно-
стью занять бытовые проблемы. Компромиссные реше-
ния будут хороши на работе и совершенно неприемле-
мы дома. Во вторник ожидается много мелкой и нудной 
работы, которая потребует терпения и усидчивости. В 
этот день вероятно заключение взаимовыгодных согла-
шений. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе пора подытожить то, что про-
жито, и открыть для себя новую страницу в жизни. Вас 
ожидают новые перспективы и возможности, важно их 
не упустить. Постарайтесь не проболтаться о том сокро-
венном, что у вас на душе, — этим можно поделиться 
только с самыми близкими людьми. Пятница — один из самых замеча-
тельных дней этой неплохой во всех отношениях недели. Улыбайтесь 
с самого утра и постарайтесь призвать на помощь всю мощь созида-
тельной энергии.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе на первый план выйдет работа — воз-
можно множество важных дел и неожиданных заданий. В четверг ваша 
способность адекватно оценивать ситуацию может значительно сни-
зиться, поэтому будьте внимательнее и даже подозрительнее обычно-
го, иначе вы можете оказаться легкой добычей мошенников. В пятницу 
вам должны легко удаваться дела, связанные с проявлением личной 
инициативы и предприимчивости. В субботу практически любая сфера 
деятельности будет вам по плечу. 

РАК. На этой неделе чувства ваши обретут глубину, а мысли — воз-
вышенность. Особенно удачно это время для тех, кому в работе необ-
ходима Муза. Но даже если это вас не касается, есть вероятность, что 
благодаря приливу творческих сил вам удастся найти нестандартное 
решение в сложном деле, придумать нечто оригинальное, что вызовет 
восхищение окружающих. Это время благотворно для профессиональ-
ного роста. В воскресенье вероятны интересные встречи с друзьями, 
обмен опытом и впечатлениями.

ЛЕВ. На этой неделе вам придется призвать на помощь мудрость и 
терпение и проделать большую работу над ошибками. С понедельника 
по среду лучше превратиться в невидимку, чтобы не привлекать к себе 
внимания. Пятница окунет вас с головой в решение проблем на работе. 
Вспомните о доме, позаботьтесь о его благоустройстве и уюте. Займи-
тесь самообразованием и повышением профессионального уровня. В 
выходные постарайтесь устроить веселую вечеринку для друзей.

ДЕВА. На этой неделе вам придется бороться за укрепление своего 
авторитета. Вам будет необходимо доказывать, что вы способны пре-
одолевать любые трудности. Постарайтесь во второй половине недели 
избежать контактов с деловыми партнерами: велик риск из-за пустяка 
разрушить многообещающие связи. В четверг вас будут провоцировать 
на выяснение отношений — старайтесь не вступать в конфликты. В пят-
ницу решение профессиональных проблем нужно отложить в сторону 

— займитесь планированием отдыха, это будет 
очень важно для вас.

ВЕСЫ. На этой неделе вас будут переполнять 
творческие идеи. Прислушивайтесь к голосу ин-
туиции — это позволит избежать многих ошибок и 
приблизит вас к исполнению заветного желания. 
На этой неделе вероятно разрешение практически 
всех конфликтов и достижение давно желаемого 
согласия. В среду лучше не вступать в споры и не 
ссориться с родственниками. В пятницу постарай-
тесь объективно рассчитать свои силы, не пере-
оценивайте возможности.

СКОРПИОН. Эту неделю стоит посвятить интен-
сивной работе. Вас ожидает весь спектр служебно-
го взаимодействия — как с подчиненными, так и с 

руководством. Неделя будет полна весьма значимых событий — как на 
работе, так и в собственном доме. Вторник и среда благоприятны для 
общения с деловыми партнерами. В четверг будьте осторожнее с до-
кументацией. В пятницу и субботу работа может оказаться связанной 
с командировками.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь быть спокойнее и уравновешеннее, не те-
ряйте контроля над эмоциями, иначе вероятен крах вашего престижа. 
Возможно, неделя будет достаточно напряженной из-за увеличения 
объема работы. Аккуратность и внимание — ключевые понятия этой 
недели. Проблемы, которые возникнут на этой неделе, сможете ре-
шить только вы. Не стоит искать помощи со стороны — лучше построже 
спросить с себя.

КОЗЕРОГ. На этой неделе синяя птица удачи может слететь прямо 
на руки. Понедельник стоит посвятить решению семейных проблем. 
В середине недели постарайтесь отказаться от любых поездок и не 
пускать в дом посторонних людей. Избегайте перегрузок на работе: 
излишняя занятость не только не оставит времени, чтобы радоваться 
жизни, но может негативно отразиться на здоровье. Воскресенье бла-
гоприятно для тех, кто ищет мудрости или защиты.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя пройдет успешно, если приподнятое настро-
ение в начале недели вы сумеете сохранить до ее конца. В среду сле-
дует с осторожностью отнестись к комплиментам от людей, с которыми 
вас сводят деловые вопросы. В четверг возможные неурядицы могут 
вынудить вас к отступлению. Считайте это маневром и не опускайте 
рук, пусть даже придется начинать все заново. Не следует надеяться 
на поддержку начальства, лучше рассчитывать на собственные силы. В 
воскресенье удача будет сопутствовать вам.

РЫБЫ. В понедельник лучше последить за своими высказываниями, 
иначе есть риск попасть впросак. В среду вероятны хорошие новости, 
перспективные предложения. В середине недели у вас на работе воз-
можно перераспределение обязанностей, в результате чего вы можете 
получить большую самостоятельность. В четверг и пятницу вас могут 
преследовать различные недоразумения, прежде всего связанные с 
различными бумагами. 

Коллектив МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска» и Ассоциация врачей хи-
рургического профиля на Кавказких Минеральных Водах глубоко 
скорбят по поводу безвременной кончины заслуженного врача РФ, 
врача хирурга-эксперта МСК «Солидарность для жизни» на КМВ, 
члена президиума Ассоциации хирургов на КМВ 

МАКОВСКОГО Геннадия Николаевича. 
Коллеги и коллектив больницы выражают искреннее соболез-

нование родным и близким покойного. Гражданская панихида 
состоится в конференц-зале МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска» 18 августа 
2008 г. в 12.00.

Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел. 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru 480/П

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств автомобиля 

Hyndai Accent (двигатель G4EC, мощность 102 л/с, год изготовления 
т.с. 2007) и автомобиля ВАЗ-21074 (мощность 54,8 л/с, год изготовления 

т.с. 2004), с допуском к управлению транспортным средством 
неограниченного количества лиц

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Поликлиника № 1», г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 37, контакт-
ный телефон: (918) 749-31-96, контактное лицо: Таракановский В. И.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств автомобиля Hyndai Accent (дви-
гатель G4EC, мощность 102 л/с, год изготовления т.с. 2007) и автомобиля ВАЗ— 
21074 (мощность 54,8 л/с, год изготовления т.с. 2004), с допуском к управлению 
транспортным средством неограниченного количества лиц.
Начальная (максимальная) цена контракта: 9 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств произ-
водится в г. Пятигорске, сроком на 1 год с момента заключения муниципального 
контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 
16.08.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответс-
твенности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 17 августа 2008 
г. по 08 сентября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 08 сентября 2008 
года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 11.00 08 сентября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 09 сентября 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку трех легковых автомобилей LADA-2107 
 (или эквивалент) 2008 года выпуска, без пробега

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, т. 39-00-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития 
администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@
mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владими-
рович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Поставка трех легковых автомобилей LADA-2107 (или экви-
валент) 2008 года выпуска, без пробега.

№ Наименование продукции Ед. измерения Количество

1 автомобиль LADA 2107 
(или эквивалент) шт. 3

Начальная (максимальная) цена контракта: 519 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: Поставка осуществляется поставщиком в ад-
рес заказчика – г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, в течение 1 дня с момента заключе-
ния муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
С 16.08.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого за-
интересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 17 августа 
2008 г. по 08 сентября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального за-
каза управления экономического развития администрации города Пятигорска, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 08 
сентября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации го-
рода Пятигорска с 12.00 08 сентября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 сентября 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

зион», песни из кинофильмов 
прошлых лет. Солистка Наталья 
Мамонтова (сопрано). 19 авгус-
та в 16.00 — «Звучала музыка на 
водах», романсы и арии П. Чай-
ковского, В. Моцарта, Ш. Гуно, 
Р. Вагнера. Солист — Василий 
Черкасов (баритон). 22 авгус-
та в 16.00 – известная музыка 
Франции в программе «Арома-
ты Парижа» в исполнении трио 
«Мюзет».

ПЯТИГОРСК. Лермонтовс-
кая галерея. 18 августа в 19.00 
— музыкально-поэтическая ком-
позиция «Признание». Романсы, 
фортепианные пьесы русских 
композиторов, стихи русских по-
этов. Солист – Сергей Майданов 
(баритон). Партия фортепиано и 
художественное слово — Галина 
Язева.

К/з «Камертон». 23 августа в 
19.00 – поет Валерий Леонтьев.
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На лирической волне 

Вышло в свет 

Светлана КЛИМЕНКО.

Ìàøóêñêèé ëåñ
Последний луч июльского заката 
Лизнул горы макушку и исчез, 
И сказкой обернулся 

темный лес, 
В котором жили лешии 

когда-то.
Пугливо треснет ветка 

под ногою, 
Летучей мышью 

пронесется лист. 
И месяц вдруг глазастою 

совою 
Родится в небе, 

сказочен и чист.
И ночь июля — середины лета — 
Опустится к подножью 

Машука 
И кошкой будет ластиться, пока 
Не пнет ее упрямый луч 

рассвета.
И снова лес машукский 

оживет, 
Под кроной пряча все 

ночные тайны. 

Вы не были в ночном лесу 
случайно? 

А видели, как ночь рассвет 
несет?

Александр ГОЛОВКО.

Ñâÿçóþùèé âåêà
(Ó ïàìÿòíèêà 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâó)
Где золотит лучом рассвет 
Подножье Машука, 
Сидит задумчивый поэт, 
Связующий века.
И я иду к нему в тиши, 
Когда печально мне, 
Чтоб боль и грусть своей души 
Излить наедине.
Духовной силой прорасти 
И мудростью его. 
И высечь выстраданный стих 
Мятежный, огневой.
Не властен над поэтом срок... 
И пусть летят века, 
Людской не кончится поток 

На склонах Машука.
Май, 2007 г.

Елена КРИВЕЦКАЯ.

Ì. Ëåðìîíòîâ
Солнце в ажурных ладонях 

деревьев 
Стекает к стволам 

между хрупкими пальцами. 
Памятник. Лермонтов. 

Место дуэли. 
И клены печально во сне 

улыбаются, 
Звезды ныряют 

в зеркальные лужи, но 
Как здесь рыдали 

охрипшие вороны, 
Сколько умчалось 

небесных жемчужинок 
«С милого севера» в южную 

сторону. 
Только стихи, что живут 

в нашей памяти, 
Выше и крепче — побеги зеленые, 
Лермонтов верил, он знал, 

что вы станете

На открытой автобусной остановке нас было двое.
Редкие апрельские сумерки перебивал холодный свет улич-

ного фонаря. Он выхватывал из серой дымки мальчишку лет 
четырнадцати на вид в черном слегка мешковатом пуховике 
на вырост и в шерстяной вязаной шапочке по самые глаза. В 
руках у него была гитара.

Маршрутный автобус подкатил к стоянке. Мальчишка купил 
билет, небрежно засунул его в боковой карман и поднялся в 

салон. Я следом. Свободных мест было много, но отчего-то я 
сел ближе к нему.

— Чего это гитара без струн? — не утерпел я.
Он ответил не сразу. Сначала уложил свое затихшее «му-

зыкальное орудие» на колени, стащил с головы шапочку, 
освободив белокурые неприбранные вихры, и только потом 
обстоятельно поведал:

— Ездил в город, думал можно ее починить. В этом году 
я музыкальную школу по классу баяна заканчиваю, но хочу 
еще и на гитаре научиться. Чужую брал на неделю, вроде, по-
лучалось. Это отцова гитара. Он погиб, когда я еще совсем 
маленький был. На новую мать денег не дает. Ворчит: «Расти и 
зарабатывай сам. Я не успеваю за всем одна».

Он задумчиво провел пальцами по грифу, разделенному 
порожками на лады, и повернул голову в сторону запотевшего 
окна.

— Выходит, ты настоящий музыкант, раз уже специальную 
школу заканчиваешь?

— Настоящий — ненастоящий, а в концертах участвую.
— Когда талант есть — дивье! У тебя, по всему чувствуется, 

— есть.
Похвала не показалась ему наигранной. Он заметно оттаял. 

Грустно и при том благодарно улыбнулся. Сел ко мне в пол-
оборота. Взгляд его лучился добротой.

— А свою «музыкалку» я ведь один раз чуть не бросил...
— Что так?
— Думаю, у всех бывают черные полосы. У меня тогда, в 

конце школьного года, было все неважно. Выходило много 
двоек за четверть. Я плохо... очень плохо учился. Не понимал. 
Принимался зубрить. Не прилипало. То же самое и по баяну: 
ну, орет училка на меня — хоть ты что... Дома мать исходит на 
крик — и за двойки, и за баян. Жить не хотелось. Я даже ножик 
брал, приставлял к руке, но потом думаю...

Встал однажды рано. Первый урок — русский. Домашку не 
сделал. Блин! Мне двойка выходит. Опять на меня наорут все. 
Ой... По остальным предметам тоже. Ну, может, там по рисо-
ванию «хорошо», наверное. Еще и на баян идти. Господи! Вер-
нусь усталый — уроки делать. Когда же этот день кончится? А 
он еще и не начался...

Я сижу раздетый, в темноте, кровать разложена, постель 
теплая; потрогаю сейчас деревянную спинку кровати, этот лак 
на фанере, эту родную щербинку. И когда ненавистный день 
пройдет, коснусь снова. Впереди уже будет только желанная 
ночь.

Пусть между прикосновениями быстро пролетит день.
Чтобы не видеть ничего.
Чтобы не слышать никого.
Чтобы скорее окутал сон — мой рай.
Чтобы как свободный, будто бы.
За этим прикосновением темнота... Хорошо. Это — как на-

града. Но день не дает дотянуться, отделяет начало от конца. 
Зачем промежуток между ними?

Чем такой «свет» — лучше всегда «тьма».
Каждое мое утро теперь начиналось одинаково...
В музыкальной школе я тогда учился третий год. Елена Сте-

пановна, учительница по баяну, постоянно придиралась, как 
ни приду. Мне казалось, что она так орет и цепляется только 
ко мне.

Стол у нее деревянный, чем-то гремучим набит. Когда я иг-
раю, она задает постукиванием руки по столу верный ритм, но 
при этом от злости ударяет по нему так, что в столе все громы-
хает. Я играю в другом темпе, она стучит изо всех сил, вроде 
бы подсказывает, хочет помочь, только я все равно сбиваюсь.

Домой каждый раз тащусь в слезах. Приду. Дома никого. 
Мать еще на работе. Сяду один в темноте — и плачу.

Один раз пришел вот так из школы... Мы как раз новое 
произведение разучивали. У меня ни в какую не получалось. 
Притопал и реву себе. Не могу успокоиться. Сам думаю: «И за-
чем это все надо? Эти «сольфеджио», «интервалы», «гаммы», 
«мажоры», «миноры» — все. Зачем? Мне еще два года учиться, 
и еще два года она на меня так орать будет».

Я вырвал чистый листочек из тетрадки по алгебре и сам, 
никто меня не учил, начал писать, что я хочу уйти и прошу вы-
черкнуть меня из третьего класса музыкальной школы. Ни от 
лица мамы, ни от кого-то еще, от себя. Поставил месяц, число, 
год, расписался. И сразу, как только решение принял, заявле-
ние было готово, я успокоился. Подумал: «Ну, все!».

Решил, что пока его отдавать не буду. Схожу еще один ра-
зок на баян, и если только она на меня заорет, вот тогда я 
листок и достану.

Письмо будет вроде отмычки от нее.

Буду свободен. Буду спокойно ходить себе по улице, как 
все. Пацаны вон смеются: «Да на фиг тебе этот баян? Такую 
гробину таскать! Играть на нем? Давай лучше в карты сыгра-
ем». Для них баян — это все равно, что гармошка, на которой 
только старые дедушки до войны играли.

Урок у меня на следующий день. На улице снегу по колено. 
Мало что растаяло. Я иду вечером по тропке. По бокам тянутся 
вверх березы и тополя. Никогда раньше не считал, сколько их. 
Не до того было. Вечно перед музыкальными уроками дрожал, 
нос в землю. А тут загадал: вот подниму сейчас голову, сколько 
берез увижу перед собой, такую и отметку на уроке получу.

Я поднял голову, и мне бросилась в глаза не 
одна, не две, а сразу четыре березы. Ага, думаю, 
хорошо! Не то, чтобы был уверен в такой оценке, 
просто я стал сильно желать ее.

Прихожу на урок. Здороваюсь. Беру инстру-
мент. Пододвигаю ногой стул. Сажусь. Она все 
не орет и не орет... Достаю нотную тетрадь. От-
крываю нужную страницу. Этюд без названия. 
Одни сплошные шестнадцатые ноты.

Пробую исполнять. Не дрожу. Спокойно на 
клавиши нажимаю. Плавно, не рывками, растя-
гиваю меха. И музыка полилась совсем другая. 
Я сперва-то просто, ради того, чтобы размяться, 
попробовал. Идет. Потом, уже не останавлива-
ясь, прямо от начала до конца повел.

Мне представился бег муравья: «Ты-ды-ды-
ды-ды! Ты-ды-ды-ды-ды. Ты-дьщ-тьш-ты». Он 
сюда забежал: «Ты-дыды-дын! Тырылим-тым-
тым!» Опять бежит, бежит, бежит. Взял соло-
минку, повернулся и назад в муравейник. Мои 
пальцы — это как его лапки. Они с такой же 
скоростью бегают, как у него. Если он быстрее 
бежит, и ты быстрее пальцами перебираешь: 
«Ты-ды-ды-ды-ды». Это не тарантул какой-то, 
который еле ползет: «Тууу-туууу».

Елена Степановна глядит на меня молча, и 
только головой одобрительно кивает. Прямо 
волшебство какое-то...

— Молодец, — похвалила.
Красивую четверку и в дневник, и в музы-

кальный журнал поставила! Видно, училка 
сама-то по себе ничего...

Вышел из клуба. Не могу поверить. Стою 
на крыльце — дышится легко. Гляжу по сто-
ронам. Такой обалдевший. Думаю, что если.
бы я увидел не четыре березы, а три. Мне бы 
опять тройку вкатили?

У меня сейчас с баяном все хорошо. Хочу 
теперь на гитаре научиться, как папка. Мама 
его за гитару и полюбила. Он лучше всех у 
нас на селе играл. Душа компании.

Сейчас иногда как подумаю: «Каким бы я 
дураком был, если бы письмо сдал тогда». 
Березки мне помогли. Я их уже не раз мысленно целовал.

Я хочу выбрать музыку себе и дальше по жизни.
Ну, например, поступит кто-нибудь сейчас учиться на аг-

ронома, инженера или военного. Кому они нужны?! А музы-
ка — она везде. Машина гудит — музыка. Мы с вами говорим 
— музыка. Да вот, — он два раза озорно притопнул ногой, — и 
это музыка.

— Уж прямо и музыка?!
— Да — музыка.
Перед первым моим выступлением на концерте Елена Сте-

пановна наставляла: «Будут в зале кто-то из близких, мама 
или кто-нибудь еще, ты не смотри на них, не маши им, не 
улыбайся. Иначе собьешься. Ты смотри поверх в одну точку. 
Играй для этой точки. Скажи: «Вот смотри, точка, как я играю». 
Разговаривай с ней. Пускай даже будут светить всякими фо-
нариками в глаза, пулять в тебя. Если спутаешься, все равно 
доигрывай».

Выхожу на сцену. Боюсь. Сел на стул и сходу заиграл. Ко-
лени дрожат... Сжал их сильно-сильно, как мог, они все равно 
трясутся. Нажимаю на клавиши — и слышно: «Ды-ды-ды». Всем 
слышно. Дрожь с музыкой. Взгляд бегает по залу. Народу-то... 
Пацаны наши. Они же обсмеять меня могут. А я один, такой 
маленький. Играю, играю. Хоп! Ошибся. Сам уже хочу запла-
кать и убежать за кулисы.

И тут я вспомнил про слова учительницы, поднял голову и 
посмотрел поверх всех. Но только я уставился не в точку. Я 
вдруг увидел вдали папу. Он смотрел прямо на меня. Я стал 
играть для него... Лица всех людей сделались расплывчатыми, 
незаметными. И все вокруг исчезло. Только я и он.

Чувствую, перестал дрожать. Играю по-настоящему. Не 
просто бездумно нажимаю на клавиши и тяну меха. Уже ду-
маю о том, как у меня пальцы расположены. Громче, тише 
играю. Когда форте, когда пиано — слежу.

Исполнял я вальс «На сопках Маньчжурии». Вы слышали его?
— Хороший вальс.
— Сначала идет тихая музыка. Играю для папы, а сам пред-

ставляю: он как бы уже не старший сержант, как на фотогра-
фии в армейском альбоме. Он генерал. Седой весь. Он сидит 

и слышит, что я начал играть. Музыка пошла. Я играю ее тихо, 
потому что в главной роли музыки — он. Встает, ищет себе 
пару. Вот нашел! Выбирает мою маму. Значит, нужно с этого 
места громче играть. Это как радость евонная. Одна часть: 
«Тын-тын-тын. Туу-туд-дуду-там-тадам». Они танцуют счаст-
ливые, улыбаются. Музыка громче: «Ту-туду! Туду-тут-тудуду!» 
Вот они посмотрели друг другу в глаза — пауза такая. На миг 
все остановилось, затем опять начинают кружиться, и ты кре-
щендо, с усилением звука, начинаешь играть. 

Я полгода разучивал пьесу, и теперь то, над чем трудился, 
все сжалось до двух минут выступления. Не каждый так смо-

жет. А я научился.
Мне кажется, папе понравилось.
Это приятно и даже немного вол-

нительно.
Я доиграл, низко опустил голову 

и заплакал от счастья. Убежал со 
сцены. Не мог никого видеть в этот 
момент. Зал долго хлопал вслед. 

Потом говорили, что получилось здорово.
Однажды я взял гитару у приятеля. Мама заглянула, смот-

рит — подбираю аккорды. Говорит: «Знакомое что-то. Вроде, 
папа играл». 

Она ушла. Я отложил чужую гитару и взял папину. Погла-
живаю ее, трогаю. Вот так когда-то до нее дотрагивался мой 
папа. И еще мысль: у него, когда не брился, щетина росла, и 
он терся об мою щеку, щека делалась красной. Мне делалось 
весело и приятно, счастливо даже. Это помню. И вот теперь 
я касаюсь гитары, которая помнит его прикосновения. И мне 
так захотелось исполнить вальс «На сопках Маньчжурии» для 
папы, но уже под гитару. Чтобы он порадовался и за меня, и за 
маму. Если бы он был с нами, то сам бы для мамы играл.

В городе просил отремонтировать ее — не взяли. «Нет, — 
ответили, — слишком старая. Гриф треснул, так что и новые 
струны не помогут. Чудес не бывает!»

Мальчишка замолчал, и я молчал. До самой остановки. Все 
самое главное было сказано.

Перед тем, как выходить, он крепко, по-мужски, пожал мне 
руку и сказал на прощанье:

— Завтра у нас в клубе праздничный концерт. Я тоже высту-
паю. Приезжайте. 

Мальчишка вышел на ледяную обочину и, прижав к груди за-
ветную гитару, зашагал в темноту. Даже имени его я не узнал.

Дверь захлопнулась. Автобус двинулся дальше.
***

Концерт в клубе закончился. Выступление на баяне отме-
тили все. Он играл сегодня как-то особенно хорошо. Зрители 
потихоньку расходились, и только музыка незримыми волна-
ми еще широко плыла по свободному залу.

Пошел одеваться и он. И тут вахтер, пожилая знакомая жен-
щина, вынесла из боковой комнатушки упакованную в поли-
этилен новую акустическую гитару:

— Это тебе просили передать. Кто — не знаю.
Ошиблись мастера. Чудеса случаются! Был день Светлого 

Христова Воскресенья.
Александр КОСТЮНИН.

Проза 

Закрыл последнюю страницу 
поэтического сборника «За други 
своя» Анатолия Дугина, преподавателя 
художественно-строительного лицея 
поселка Иноземцево, и задумался.

Небольшая по форме, но емкая по со-
держанию творческая вещь, про которые в 
народе говорят: «Мал золотник, да дорог».

Автора я знаю давно и основательно. Не 
один год на общественных началах состо-
им в редакционной коллегии газеты «Наш 
университет» одного из ведущих вузов 
страны – ПГЛУ.

Полагаю, газета удачно сочетает учеб-
ную, научную и деловую информацию с 
творческими исканиями ее читателей и 
созидателей, тем паче что и сам редактор 
Александр Мосиенко – член Союзов пи-
сателей и журналистов России. Анатолий 
Семенович Дугин – ветеран редакции. 
Именно здесь начинался его творческий 
путь в 50-е годы прошлого века. Тогда в 
этой газете (прежнее название «Учитель») 
и появились его первые стихи и рассказы. 
С тех пор много воды утекло, но верность 
газете и поэзии сохранилась.

Чем примечателен новый сборник сти-
хов А. Дугина? Прежде всего злободнев-
ностью. Автор не парит в облаках, не ищет 
гламурных сюжетов. Он весь приземлен. 

Плотнее, други, сядем за столом…
Поговорим, что ждет наш общий дом
И что мы детям с внуками оставим.

(«К сверстникам!»)
Здесь же читаем:
Кто остановит эту круговерть,
Во искупленье укротит стихию?
Прелюбодеи мысли сеют смерть.
Седые, встаньте! Скажем им: «Не сметь!»
Спасем детей, спасем свою Россию.
Невнятная политика руководства, давя-

щая на тощий кошелек инфляции, ухудше-
ние положения значительной части росси-
ян не могут не волновать поэта.

Удержа нет, хоть в ниточку тянись.
Все скопом беспрестанно дорожает,
Лишь постоянно дешевеет жизнь.

(«Закономерности»)
Хочу отметить особо трепетное отно-

шение А. Дугина к слову, родному языку, 
которое проходит красной нитью через 

все его стихи.
Против нас ополчились носители тьмы,
Вытравляя славянское племя.
Негодуя, кряхтим «я» и тысячи «мы»,
И язык — наша сущность и семя.

(«Моя боль»)
Поэт не может смириться с нахлынув-

шей на окружающих его людей волной 

апатии и безразличия, с эпидемией равноду-
шия и неверия.

Я падаю все чаще,
Смотрю с мольбой окрест,
Как полчища молчащих
России ладят крест.

(«Бороться легче, зная»)
Трагические события в жизни государства, 

многократно повторяясь, оставляют рубцы 
и на поэтической ауре стихотворца. Гибель 
атомохода «Курск», многочисленные терак-
ты, провалы в исторической памяти – все 
это находит в сборнике свое болевое отра-
жение:

Беслан! Их столько там положено.
Сердечек малых и сердец.
Кровавой кашей унавожено
Всесилье и его конец.

(«Вопрос»)
В книгу «За други своя» включена «Цвет-

ная поэма», оригинальная по замыслу и в 
значительной мере автобиографичная. На 
мой взгляд, достоинством ее является ор-
ганичное слияние двух нравственных начал 
– социального и собственно авторского. 
Всем содержанием поэма вопиет о глобаль-
ной экологической катастрофе, на пороге 
которой стоит человечество, продолжающее 
уничтожать природу: 

А жизни уносят цунами, 
Штормам незнакома жалость, 
Зло ширит себя и множит, 
Льет красное через край. 
Так кто же планете поможет
Пробить глухоту толстокожих,
Сменить слепоту на разум
И грохнуть единой глоткой:
— Живи и не умирай!
Оценивая книгу «За други своя», хотелось 

бы обратить внимание автора на некоторые 
просчеты, к числу которых я бы отнес некую 
сумбурность в тематическом размещении 
стихов, излишнюю экспрессию в отрицании 
того нового, что происходит в нашем обще-
стве.

Тем не менее, универсальность поэта дает 
ему возможность быть понятым в любой ау-
дитории, как в среде молодежи, так и в кру-
гу ветеранов-соратников. И в этом сила его 
стихов.

Как и предшествующие книги А. Дугина, 
сборник «За други своя» я бы отнес к жанру 
«народной книги». Именно это дает нам пол-
ное право рекомендовать его самому широ-
кому читателю.

Александр БУРОВ,
 доктор филологических наук,

профессор, член Союза журналистов 
России.

ÂÀËÜÑ ÏÎÄ ÃÈÒÀÐÓ

 Каждою строчкой — 
могучими кленами!

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ.

Ïîìíþ
На аллеях клены поседели. 
Сад в осеннем плещется огне. 
Тех времен суровые метели 
Не дают покоя с детства мне.
Снятся мне глаза 

любимой мамы, 
Тихий говор слышу у плетня. 
Где-то там она — за облаками –
Бережет по-прежнему меня.
Помню я осенний сорок третий, 
Помню и проклятую войну. 
Обжигал огнем свинцовый 

ветер, 
Жили мы у голода в плену.
Ждали нас холодные постели, 
Согревал души живой напев. 
Наши мамы рано постарели, 
Молодость увидеть не успев.
Может быть, они 

в подлунном мире, 

Опять сгустились над Кавказом тучи. 
Уж не Чечня — Осетия в огне. 
Знать, ничему история не учит,
Коль снова кровь на плитах и броне.

Костром горит разрушенный Цхинвали, 
Снарядами в руины превращен. 
Где ж ваше милосердье, генацвали? 
Кто дал приказ стрелять в детей и жен?

Грузины, неужели вы забыли 
Ту дружбу, что вела к Победе нас, 
Как с осетинами фашистов вы громили, 
Сражаясь за Россию и Кавказ?

За доллары теперь Саакашвили 
Направил вас, наемников-грузин, 

Стереть с лица земли, смешавши с пылью, 
Непокоренных мирных осетин.

В день Олимпийских игр вы вдруг напали 
На спящий город, тысячи убив. 
С жестокостью фашистов лютовали, 
Как звери, никого не пощадив.

А ведь народ грузинский — наших братьев — 
Россия уважала. А теперь 
Их президенту шлют свои проклятья 
Те матери, что знают боль потерь.

Они кричат в разрушенных селеньях: 
«Позор убийце женщин и детей! 
Ответишь ты за кровь и преступленья, 
За слезы осетинских матерей!».

9 августа 2008 г.

Музы не молчат 

Там, где судьбы звездами 
горят, 

Вещим языком 
волшебной лиры, 

Нас, храня, неслышно говорят.

Татьяна САНКИНА.

* * *
Я не боюсь уже потерь.
Я не боюсь приобретений.
Лохматой теплой кошкой лень,
И в клетку плед округл 

в коленях.
Не нужен мне теперь полет. 
Желанна тишина квартиры. 
И больше голос не зовет 
Саднящей болью тихой лиры.
Я не ищу энергий бурь.
Я жажду благости покоя. 
Я в проигрыш веду игру –
Любимых отдаю без боя.
Я не хочу небесных звезд: 
В благах земных побольше 

проку, 
И чокнутой крови внахлест 
Уж не обжечь уста пророку.

ÍÀÐÎÄÍÀß 
ÊÍÈÃÀ

Îñåòèÿ â îãíå

Ñîëíöå â àæóðíûõ
ëàäîíÿõ äåðåâüåâ...

Сергей РЫБАЛКО

Фото Александра ПЕВНОГО.
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