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завтра — день памяти воинов-интернационалистов

Поздравляю вас с 20-й годовщиной вывода огра-
ниченного контингента советских войск из Респуб-
лики Афганистан. Сегодня мы чествуем ветеранов 
афганской войны и чтим память погибших воинов-
интернационалистов.

Целое поколение героев, прошедших дорогами 
горящего Афганистана, сдавших суровый экзамен 
на твердость, мужество, человечность, не дрогну-
ло в трудных испытаниях и сумело пронести через 
годы нерушимое братство воинов-интернациона-
листов.

Ваш подвиг неподвластен времени. И поэтому 
мы всегда будем помнить о тех событиях, помнить 
павших и живых — наших земляков, которые чест-

но исполнили свой воинский долг, рискуя жизнью 
ради великой цели — мира на земле.

Многие из героев-афганцев и сегодня в строю. В 
ходе антитеррористических операций на Северном 
Кавказе ваш боевой опыт и выучка не раз помогали 
переломить самые критические ситуации, а значит 
— сберечь жизни своих однополчан.

Уверен, что ваше воинское братство сохранит не-
зыблемые традиции ратного единства.

От всей души желаю вам мирного неба, доброго 
здоровья, праздничного настроения, счастья и бла-
гополучия!

Лев Травнев, 
глава Пятигорска.

От всей души поздравляю вас с двадцатилети-
ем вывода советских войск из Республики Афга-
нистан.

Вы честно и мужественно выполняли свой воин-
ский долг, проявив на деле высокое чувство интер-
национализма. Вам выпало суровое испытание, в 
котором вы укрепили глубокую веру в благородное 
дело помощи дружественному народу.

Проходят годы, пересматриваются и по-новому 
оцениваются многие события нашей истории, но 
ваша верность присяге, воинскому долгу, настоя-

щему мужскому братству, сила духа и мужество, 
проявленные в тех далеких уже сражениях на чу-
жой земле, навечно останутся в памяти народной 
и всегда будут примером для новых поколений за-
щитников Отечества. 

Ваша энергия нужна сегодня стране, мы верим и 
надеемся на вас.

С наилучшими пожеланиями, ваш земляк, де-
путат Государственной Думы российской Феде-
рации александр Ищенко. 

ваш подвиг 
неподвластен времени

Уважаемые воины-афганцы!

Дорогие друзья!

(Окончание на 2-й стр.) 

судьба и родина едины

ВОйнА в Афганистане дли-
лась девять лет, один ме-
сяц и восемнадцать дней. 

Через нее прошли 550 тысяч со-
ветских солдат и офицеров. 72 
человека из них получили звание 
«Герой Советского Союза». Свы-
ше 15 тысяч советских солдат по-
гибли на чужой земле, шесть ты-
сяч скончались впоследствии от 
ран и болезней, 311 пропали без 
вести. Война сломала жизнь мно-
гим молодым ребятам. несмотря 
ни на что, они честно исполняли 
свой гражданский долг, остава-
лись верными присяге до конца. 
«Горячие точки» показали, что 
наши парни достойны героизма 
отцов и дедов, победивших фа-
шизм в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В течение года, с первых дней 
ввода советских войск в Афга-
нистан, там находился летчик-ис-

требитель, к тому времени уже 
начальник пункта наведения и 
целеуказания центра боевого 
управления авиации Одесско-
го военного округа Савва ни-
колаевич Гуринов. Собствен-
но, в Кабул он попал именно в 
этой должности и с земли коор-
динировал боевые вылеты со-
ветских летчиков. Афганистан 
стал предпоследней его коман-
дировкой для участия в военной 
операции за рубежом…

…Савва николаевич родил-
ся в молдавской деревне на гра-
нице с Румынией. Мальчишкой 
он гонял лошадей в ночное и в 
1941 году вместе с товарищами 
наблюдал, как немцы стягивают 
войска к границе с Советским 
Союзом, а наши пограничные 
посты никак не укрепляются. В 
ночь на 22 июня он тоже нахо-
дился в поле, когда началось 

наступление фашистов. Их не 
эвакуировали, и всю войну он ос-
тавался в родной деревне, иног-
да участвуя в диверсиях мелких 
партизанских отрядов и с вос-
торгом наблюдая воздушные бои 
советских и немецких пилотов. 
Тогда дал себе слово, что станет 
военным летчиком. А однажды с 
братьями Федором и Митей уви-
дел, как в кукурузное поле упал 
наш подбитый самолет. Ребята 
прибежали к месту падения, по-
могли летчику выбраться, четко 
описали ему ситуацию, где есть 
немцы и где их нет. Тот угостил 
их шоколадкой, велел никому не 
рассказывать о нем и, сверив-
шись с планшетом, отправился 
к своим.

на СнИмке: С. Гуринов.
Фото александра ПевноГо.

15 февраля Россия 
отмечает День памяти 
воинов-интернационалистов, 
участвовавших в 
урегулировании военных 
конфликтов на территориях 
ближнего и дальнего 
зарубежья. И завтра же 
исполняется ровно 20 лет со 
дня вывода советских войск 
из Афганистана — страны, 
в которой наша армия 
понесла самые большие 
потери со времен Великой 
Отечественной войны.

«Горячие точки» 
памяти

ПО данным пресс-службы руко-
водителя администрации Кав-
казских Минеральных Вод, на 

очередном рабочем совещании у гла-
вы региона Виктор Вышинский проинфор-
мировал аппарат администрации КМВ и 
представителей государственных феде-
ральных органов края на территории реги-
она о результатах своей поездки в Санкт-
Петербург и Москву. В ее ходе состоялась 

встреча с президентом группы компаний  
М-Индустрия, которые в этом году уже го-
товы принять участие и в наблюдательном 
совете, и в конкурсе на право получения 
статуса резидента ОЭЗ. «Компания серь-
езная и внушает доверие, — подчеркнул  
В. Вышинский, — и в этот трудный год она 
готова взять на себя финансовые обязан-
ности по разработке необходимой доку-
ментации». 

Значительная часть внимания на планер-
ке была посвящена проблемам ЖКХ, об-
суждались вопросы внедрения автомати-
зированных систем коммерческого учета, 
регулирования и диспетчеризации энерго-
потребления на Кавминводах. Ответствен-
ным лицам были даны поручения к концу 
февраля представить информацию о про-
граммах по ремонту лифтов в жилых домах 
на территориях муниципальных образо-
ваний региона КМВ. Помимо этого в ходе 
встречи последовали распоряжения: про-
вести сравнительный анализ по итогам ис-
полнения доходной части бюджетов муни-
ципальных образований и районов региона 
КМВ за январь 2008 года и этот же пери-
од 2009 года, продолжить работу по под-
готовке и представлению аналитических 
материалов по прогнозу уровня безрабо-
тицы в регионе КМВ, а также к следующе-
му совещанию представить на утвержде-
ние проект состава общественного совета 
Кавказских Минеральных Вод – совеща-
тельно-консультативного органа, создавае-
мого с целью привлечения общественнос-
ти к осуществлению задач, поставленных 
перед администрацией особо охраняемо-
го эколого-курортного региона. на совеща-
нии обсуждались и другие актуальные воп-
росы.

Татьяна маЛышева.

совещание

У региона будет свой Совет

Мусор, вечный вопрос 
человечества, теперь становится 
его головной болью и, по всей 
вероятности, неразрешимой 
проблемой уже за пределами 
Земли. 

Как утверждают специалисты, в на-
стоящий момент в космосе разбросано 
до 18 тысяч единиц мусора общим ве-
сом более двух тысяч тонн. А во вторник 
к ним присоединились еще примерно 
600 обломков размером до пяти санти-
метров, которые разлетелись на высо-
ты от 500 до 1,3 тысяч километров, обра-
зовав два мусорных облака. Произошло 
это после того, как в 800-х км в небе 
над Сибирью столкнулись два спутни-
ка – российский военный «Космос 2251» 
и американский коммерческий Iridium. 
Что касается первого, то он был запу-
щен на орбиту в 1993 году и уже через 
два года выведен из эксплуатации. По 
данным NASA, на российском аппара-
те отсутствовала система маневриро-
вания, впрочем, это подтверждает и ис-
точник в штабе космических войск РФ, 
согласно сообщению газеты «Ведомос-
ти». Пострадавший спутник Iridium (сис-
тема Iridium состоит из 66 низкоорби-
тальных спутников и обеспечивает связь 
на всей территории Земли) работал с  
1997 г. При стоимости в 50 миллионов 
долларов он уже успел окупить себя. По-
чему же произошло столкновение? не-
ужели околоземная орбита до такой сте-
пени захламлена мусором, что сквозь 
его кольцо не пройти – не пролететь? В 
общем, так оно и есть. С одной стороны, 
представитель министерства обороны 
США признал ошибку в расчетах траек-
тории коммерческого спутника, заявив, 
что его столкновение с российским ста-
ло для Пентагона неожиданностью. По-
этому, несмотря на то, что ответствен-
ность за происшествия с космическими 
объектами несут государства, под юрис-
дикцией которых они находятся (напри-
мер, после падения советского спутни-
ка на территорию Канады в 1978 г. СССР 
был вынужден выплатить пострадавшей 
стороне 3 млн. канадских долларов), 
сейчас, по крайней мере, к России ник-
то не предъявляет никаких финансо-
вых претензий. С другой стороны, су-
ществует иная, более серьезная уже 
для всего мира опасность. Как сказал 
член-корреспондент Российской акаде-
мии космонавтики им. К. Э. Циолковс-
кого Андрей Ионин: «Это беспрецеден-
тное столкновение высветило наконец 
проблему, о которой все страны, имею-
щие спутники в космосе, предпочитали 
молчать, — накапливание космическо-
го мусора». По мнению Ионина, процесс 
вскоре может принять лавинообразный 
характер. Образовавшиеся обломки мо-
гут зацепить другие спутники, что приве-
дет к разрастанию мусорных облаков и 
уничтожению большого числа космичес-
ких аппаратов.

Как говорят специалисты, немедлен-
ной угрозы для международной косми-
ческой станции (МКС) фрагменты раз-
бившихся аппаратов не создали. МКС 
действует на высоте 350-370 км, что 
ниже орбиты столкновения на 450 км. 
Однако облака мусора более опасны 
для космического телескопа Hubble, ко-
торый находится на высоте 565 км. По 
словам официального представителя 
NASA Келли Хамфрис, не стоит опасать-
ся и того, что обломки упадут на Землю, 
они сгорят при входе в атмосферу. Толь-
ко стоит ли расслабляться, мол, пускай 
себе летает мусор, все равно на Землю 
не упадет? Так-то оно так, но и земля-
не за пределы своей орбиты в итоге не 
смогут вылететь, потому как уже сейчас 
на фотографиях, сделанных из космоса, 
видно, что вокруг Земли постепенно об-
разуется плотная оболочка из мусора. 
Перспективы для человечества, которые 
она сулит, ох какие не радужные. 

Не разошлись...

С попечителями также встретились 
министр финансов Ставрополь-
ского края Владимир Шапова-

лов, руководитель администрации Кавмин-
вод Виктор Вышинский, зам. председателя 
краевого правительства Геннадий Зайцев, 
председатель краевой общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов николай Голодников и 
другие. 

Всего на Ставрополье проживают около 
14 тысяч ветеранов Великой Отечествен-
ной, из них пять с половиной — инвалиды. 
нуждаются в лечении и те, кто получил ра-
нения в «горячих точках». Краевой госпи-
таль  является в своем роде уникальным 

медицинским учреждением, которое каж-
дый год принимает на лечение примерно 
четыре с половиной тысячи человек, и все 
они получают квалифицированную помощь 
и качественное обслуживание.

Как с горечью заметил Валерий Гаевс-
кий, с каждым годом наших заслуженных 
стариков становится все меньше и мень-
ше. Губернатор призвал предпринимателей 
оказать дополнительную финансовую под-
держку госпиталю, а по расчетам его на-
чальника Олега Кагана, к 127 миллионам 
рублей, выделяемым из краевого бюдже-
та, необходимо еще 63 миллиона. Причем 
помощь может выражаться не только в де-
нежном эквиваленте, но и конкретных де-
лах: замене оконных блоков,  ремонте кров-

ли, лабораторий, оборудовании пищеблока 
и т.д. Особенно актуальны такие мероприя-
тия в преддверии 65-летия Великой Победы. 
Предприниматели встретили слова губерна-
тора с пониманием, и в целом встреча про-
шла в дружеской деловой обстановке.

В этот же день Валерий Гаевский при-
нял участие в заседании коллегии Минфи-
на Ставропольского края, на котором рас-
сматривались итоги работы министерства 
в минувшем году и задачи, стоящие перед 
ним в нынешнем, в условиях финансового 
кризиса. Подробности — в следующем но-
мере газеты. 

наталья ТараСова.
на СнИмке:  в кулуарах встречи.
Фото александра меЛИк-ТанГИева.

валерий Гаевский: 
мы должны успеть!

В пятницу 
состоялась 
очередная 
рабочая поездка 
губернатора 
Ставропольского 
края Валерия 
Гаевского 
на Кавказские 
Минеральные 
Воды.  
В Пятигорске 
Валерий 
Вениаминович 
принял участие 
в первом 
заседании 
попечительского 
совета, 
которое прошло 
на базе краевого 
госпиталя 
для ветеранов 
войн.  
В заседании 
принял участие 
глава Пятигорска 
Лев Травнев. 
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санитарное состояние на сегодняшний день далеко от благополучия. 
общественные места города, в том числе и в центральной его части, зачастую 
завалены мусором, бытовыми и другими отходами. только в ходе осуществления 
надзорной деятельности прокуратурой в 2008 году в данной сфере выявлено 
около 300 нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Выборы-2009

Олег Кадыров:
В Думу – молодую кровь!

Энтузиазм, энергия и работоспособность – вот качества, ко-
торыми должен обладать депутат. Подобная работа требует са-
моотдачи и огромных жизненных сил. Всем этим в избытке рас-
полагает Олег Кадыров, кандидат в депутаты по округу № 10. 
Он не понаслышке знаком с проблемами города в целом и ок-
руга в частности, ведь родился и живет на Квартале, ходит по 
нашим дорогам и дышит с нами одним воздухом.

Главное 
– уважение к старшим!

Олег Кадыров родился 11 января 1988 года. У родителей 
был единственным ребенком, потому они воспитали его со 
всей любовью и вниманием, передавая накопленный жиз-
ненный опыт. Окончил школу № 29 «Гармония» с золотой 
медалью. Упорство, трудолюбие и умение добиваться пос-
тавленной цели, привитые родителями, дали о себе знать 
– он поступил на бюджетное отделение в Пятигорский го-
сударственный технологический университет на факуль-
тет информационных систем и технологий. Специальность 
– инженер-программист. Учится только на «отлично» и идет 
на красный диплом.

Семья для Олега — высшая ценность. С уважением и бла-
годарностью относится он к своим родителям, помогая в труд-
ных ситуациях.

Учась в университете, Олег Кадыров нашел настоящих дру-
зей и свою любовь. Все знакомые характеризуют его исключи-
тельно как «целеустремленного и работящего молодого чело-
века».

Преодолевая 
трудности

Время, в котором мы живем, таково, что перед каждым из 
нас встают большие финансовые трудности. Встали они и пе-
ред Олегом. Пришлось забыть о радостях студенческой жизни 
и совмещать учебу с работой еще со второго курса. 

Олег работал лаборантом в лаборатории технического об-
служивания персональных компьютеров при ПГТУ. Иногда при-
ходилось совмещать несколько дел сразу. Но крепкий харак-
тер выдержал эти испытания. В настоящий момент он работает 
в Управлении труда и социальной защиты населения в отделе 
автоматизации.

Все силы – на благо округа!

Пятигорск для Олега – родной город, а Бештау—Гора-Пост 
– родной район. Каждый день проходя по улицам города, Олег 
своими глазами видит проблемы округа. Разбитые дороги, пов-
семестно распространенные «Центры досуга», на самом деле 
являющиеся залами с игровыми автоматами. Необходимо ре-
шать эти проблемы, что требует огромных усилий. 

Молодежь, как ни прискорбно, стала пассивной. Ее уже не 
оттащить от компьютеров и не выманить из подъездов и подво-
ротен. Как решить эти проблемы?

 — Решение есть, — говорит на этот счет Олег, — проведение 
молодежных фестивалей, где будут задействованы молодые 
люди, увлекающиеся такими веяниями, как паркур, рэп, граф-
фити, скейтборд. Устраивать соревнования между начинающи-
ми командами, давая им тем самым возможность выступить на 

1 марта 2009 года – дополнительные выборы в 
городскую Думу Пятигорска. Жители города-
курорта должны принять ответственное 
решение – кто будет представлять их интересы?

Площадь предоставлена на бесплатной основе, 
согласно жеребьевке от 27.01.2009 г.

«Горячие точки» памятиЧерез много лет, служа старшим офи-
цером командного пункта в Приднестро-
вье, Гуринов встретился с тем летчиком. 
Это был генерал Иван Никитович Коже-
дуб. О случае на молдавском кукурузном 
поле он писал в своих мемуарах, а ког-
да Савва Николаевич напомнил подроб-
ности, то генерал обрадовался, что один 
из спасителей последовал его примеру и 
стал летчиком.

После окончания семилетней школы 
в деревне Гуринов поступил в кишенев-
ский физкультурный техникум, оттуда — 
в уманское училище дальней авиации, а 
после его расформирования был переве-
ден в школу обучения летчиков в Кремен-
чуг. Здесь он познакомился с будущим 
космонавтом Алексеем Архиповичем Ле-
оновым. Они стали одними из первых, кто 
сел за штурвал ЯК-18 У с носовым коле-
сом, и на практике учились взлету и по-
садке на реактивных самолетах. После 
школы Гуринова откомандировали в лет-
ное высшее истребительное училище под 
Харьковом, которое окончил в 1957 году. 
Служил в Прикарпатском военном округе 
во Львове, в Ивано-Франковске два года 
летал на перехватчике ЯК-25 П. А когда 
оказался в Германии, то переквалифици-
ровался на офицера боевого управления 
командного пункта дивизии. Этот пост 
требует от человека невероятной соб-
ранности, ответственности, умения при-
нимать быстрые решения с учетом всех 
рисков. Именно такое решение Гурино-
ву пришлось принять в 1964 году, когда 
во время учений войск Варшавского до-
говора на малой высоте вдоль всего теат-
ра боевых действий пронесся американ-
ский разведчик РБ-66. На такой случай 
тогда существовал один приказ: военный 
самолет уничтожить. Однако был обеден-
ный час и дозвониться до командования, 
которое вместе с приехавшим на учения 

Никитой Сергеевичем Хрущевым отпра-
вилось подкрепиться, было очень про-
блематично. Тогда капитан Савва Гури-
нов, подняв истребители, дает приказ на 
поражение. Самолет был сбит, три аме-
риканских летчика взяты в плен, а моло-
дой офицер, сначала получивший от не-
посредственного начальства взбучку за 
самоуправство, был доставлен в штаб к 
Хрущеву и от него уже получил благодар-
ность: «Молодцы, — сказал он Гуринову и 
летчикам, выполнившим его приказ, — не 
посрамили славу советского оружия»… 

…В 1979 году Савва Николаевич слу-
жил в Одесском военном округе. 27 де-
кабря к ним поступила шифровка из Ген-
штаба о стопроцентной подготовке части 
к выполнению специального задания. На 
следующий день с аэродрома Буйлык, 
в ста километрах от Одессы, поднялись 
несколько транспортных самолетов АН-
3, в которых находились военнослужа-
щие Одесского округа, получившие при-
каз лететь в Таджикистан. Оттуда – на 
аэродром Баграм, спрятанный среди гор 
и довольно сложный для посадки-взле-
та самолетов, и через некоторое время 
– Кабул, вблизи разгромленного прези-
дентского дворца. 

Почти год провел Гуринов в Афга-
нистане. Он не совершал боевые выле-
ты, но руководил ими с земли, участво-
вал в спасательных операциях, видел 
поля сражений, работал инструктором, 
обучал прибывающую молодежь по-
ведению на поле боя, тактике его ве-
дения, а главное, — умению выживать.  
«В своей части я был единственным, кто 
видел настоящую войну, когда служил в 
1971—1972 годах в Египте, — вспомина-
ет Савва Николаевич. – Но одно дело – 

опыт, а другое – «зеленые» пацаны, ко-
торых моджахеды не жалели. После 
сражений страшно было подбирать тела 
наших ребят, изуродованных этими не-
людями. В одном из первых боев я поте-
рял своего радиста. Он ехал в колонне 
бронетранспортеров, которую, взорвав 
скалы с обеих сторон, заблокировали в 

ущелье. Солдатам не давали вылезти из 
машин, убивали сразу. Но моему радисту 
удалось вызвать авиацию, обстрелявшую 
близлежащие скалы, а потом прилете-
ли вертолеты со снайперами, от которых 
даже мышь не скрылась бы. Тогда гово-
рили о 1200 моджахедах, шедших на Ка-
бул. Наши ребята их не пропустили». 

В известном фильме Федора Бондар-
чука звучат такие слова: «Никогда за всю 
свою историю Афганистан никем не был 
завоеван». Почему? Каково мнение чело-
века, непосредственно побывавшего там? 
«Думаю, причина в клановости, — счита-
ет Гуринов. – Их там масса, и каждый от-
стаивает свои интересы. В сущности, на 
государственную власть им наплевать. 
Приведу частный пример, свидетелем ко-
торого я был лично. Два афганца решили 
отправиться на заработки, один – на се-
вер, другой – на юг. Один из них был обут, 
другой шел босиком. Какое-то время они 
топали вместе, а потом дороги их расхо-
дились. Так вот тот, что без галош, отой-
дя, застрелил товарища, забрал обувь и 
спокойно пошел дальше. Как вы думае-
те, как они относились к советским сол-
датам? Вроде и позвали на помощь, но 
даже не здоровались с нами…»

После Афганистана Савва Гуринов 
служил еще в Сирии, а в 1984 году вышел 
в отставку. Вместе с женой приехали в 
Пятигорск и с тех пор живут здесь. Сегод-
ня Гуринов принимает активное участие в 
жизни и работе городского Совета вете-
ранов. Но еще больше времени уделяет 
домашнему хозяйству и огороду, который 
ведет по голландскому образцу. А по но-
чам снятся самолеты, иногда вспомина-
ет боевые операции и нередко советских 
ребят – настоящих героев и патриотов, 
отдавших жизнь за те идеалы, в которые 
они свято верили, и о которых, так же как 
и о тех молодых героях, сегодня неспра-
ведливо вспоминают один раз в год.

Светлана ПаВленКО.

www.noks.ru

Проблемы посыпались как 
снежный ком… В течение выход-
ного дня необходимо было поз-
вонить или хотя бы послать СМС 
сразу нескольким людям в дру-

гой город. Заглянув в кошелек, 
лишний раз убедилась, что чудес 
не бывает… Тем не менее выби-
рать не приходилось. Итак, поко-
лебавшись, сколько положить на 
счет – пятьдесят или сто, — поня-
ла, что «полтинником» все равно 
не обойдусь. После чего реши-
тельно засунула в щель терми-
нала, установленного в магазине 
«Магнит», что на Воднике, прак-
тически последние сто рублей. 
Однако заветная эсэмэска, из-
вещающая о пос-
туплении денег, не 
пришла ни через 
10 минут, ни че-
рез час, ни через 
пять… И, сколь-
ко ни нажима-
ла на «звездочку, 
решетку, сто», на 
дисплее высвечи-
вались одни и те 
же 2 рэ 45 коп… 
Уже вечером, ког-
да терпение окон-
чательно лопнуло, 
позвонила в спра-
вочную службу, 
номер телефона 
которой обозна-
чен на квитанции 
(какое счастье – 
не выбросила!). 

Приятный мужской голос (даже 
странно, что не автоответчик!) 
терпеливо подсказывал, какие 
цифры и в каких строчках я долж-
на назвать. А в итоге услышала 

вежливое: «Извините за причи-
ненные неудобства и не расстра-
ивайтесь – деньги вам поступят… 
через двое суток». 

«Так вот он какой, финансо-
вый кризис!» — с ужасом подума-
ла я и, проклиная времена и нра-
вы, стала ждать «входящих»…

наталья ТаРаСОВа.

Фото александра 
МелИК-ТанГИеВа.

Реплика

Деньги — в оборот?

Актуальный вопрос

Мусору не место 
на курорте

Органами городского самоуправления для 
борьбы с захламлением принимаются весьма 
серьезные меры, ведется работа по линии про-
паганды в целях воспитания у граждан культуры 
поведения в быту, нетерпимости к загрязнению 
улиц, парков и скверов — в «Пятигорской правде» 
даже создана постоянная рубрика «Доска позо-
ра», где наглядно иллюстрируются места несанк-
ционированного складирования мусора.

Вопросами благоустройства, сбора и вывоза 
бытовых отходов занимаются и на уровне орга-
нов надзора.

В прокуратуре города по этому поводу было 
проведено межведомственное совещание, на 
котором помимо сотрудников городской адми-
нистрации присутствовали представители конт-
ролирующих органов — Роспотребнадзора, Рос-
природнадзора, Кавминводского комплексного 
отдела Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Ставропольского края, 
ОВД по Пятигорску.

На совещании обращено внимание на то, что 
санитарное состояние на сегодняшний день да-
леко от благополучия. Общественные места го-
рода, в том числе и в центральной его части, за-
частую завалены мусором, бытовыми и другими 
отходами.

Только в ходе осуществления надзорной де-
ятельности прокуратурой в 2008 году в данной 
сфере выявлено около 300 нарушений законо-
дательства в области охраны окружающей сре-

ды и санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения. Следует отметить, что нарушений 
в данной области гораздо больше, и в этой свя-
зи необходимо объединение усилий органов го-
сударственной власти, прежде всего контроли-
рующих, органов местного самоуправления в 
обеспечении чистоты и порядка на улицах горо-
да-курорта.

Основным здесь является вопрос сбора и ути-
лизации отходов. Согласно ст. 51 Федерально-
го закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 22 Федерального зако-
на от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
отходы производства и потребления подлежат 
обору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, хранению и захоронению, условия и 

способы которых должны быть безопасными для 
здоровья населения и окружающей среды и осу-
ществляться в соответствии с санитарными пра-
вилами и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

В действительности далеко не всеми хозяйс-
твующими субъектами указанные требования за-
кона выполняются.

С учетом того, что деятельность по выво-
зу твердых бытовых отходов подлежит лицензи-

рованию, хозяйствующими субъектами должны 
быть заключены договоры с уполномоченными 
организациями, в Пятигорске это МУП «Спецав-
тохозяйство», которое имеет соответствующую 
лицензию.

Согласно представленным данным по состоя-
нию на 31.01.09 г. заключено около 800 догово-
ров, 700 находится на рассмотрении, однако это 
составляет лишь 60 проц. от зарегистрирован-
ных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
соответствующую деятельность. Таким образом, 

40 проц., или практически половина, предприни-
мателей и предприятий складируют образующи-
еся в результате их деятельности отходы где по-
пало, что, естественно, приводит к захламлению 
улиц города, порождает образование стихийных 
свалок.

МУП «САХ», даже не располагая полной кар-
тиной, вместе с тем принимает определенные 
меры по исправлению ситуации — с декабря  
2008 г. прокуратура города работает со списками 
хозяйствующих субъектов, не заключивших соот-
ветствующие договоры, представленные МУП.

После проведенных совещаний процесс за-
ключения договоров активизировался, в отноше-
нии ряда предпринимателей возбуждены дела 
об административных правонарушениях. Рабо-
та в этом направлении продолжается и в насто-
ящее время.

Однако необходимо напомнить, что прокура-
тура не должна подменять контролирующие ор-
ганы.

Как сообщило в представленной к совещанию 
информации Управление Росприроднадзора по 
Ставропольскому краю, полномочия по контро-
лю в области обращения с отходами производс-
тва и потребления переданы в его компетенцию 
еще в июне 2008 г., однако с тех пор, то есть уже 
на протяжении более полугода, управлением во-
обще не проводились контрольные мероприятия 
на территории Пятигорска. В этой связи пред-
ставители управления были подвергнуты спра-
ведливой критике. Как отметил прокурор города 
А. С. Гуськов: «...Необходимо исправлять ситуа-
цию в этом направлении, поскольку непроведе-
ние проверок и непривлечение виновных лиц к 
ответственности порождает попустительство и 
дальнейшее игнорирование ими требований за-
конодательства. Привлечение к административ-
ной ответственности за весь 2008 г. не многим 
более 30 лиц за нарушения в сфере охраны ок-
ружающей среды явно не отвечает сложившейся 
ситуации». Представители управления вырази-
ли готовность уже в ближайшее время провести 
проверки крупных юридических лиц города, не 
заключивших договоры на вывоз твердых быто-
вых отходов.

Обязанности граждан и юридических лиц до-
статочно подробно прописаны в Правилах бла-
гоустройства и санитарного содержания, за 
пренебрежение к ним, по данным ОВД по Пя-
тигорску, в 2008 г. к административной ответс-
твенности привлечены почти 3350 нарушителей. 
Цифра впечатляет, но проверки, проведенные 
прокуратурой города, показали, что количество 
это не переросло в качество. При перепровер-
ке представленных материалов выяснилось, что 
их значительная часть составлена в отношении 
лиц, бросивших в неположенном месте окурок, 
да и то не во всех случаях эти данные подтвер-
дились. Конечно, люди, разбрасывающие окур-
ки, подлежат привлечению к ответственности, 
но стоит ли на этом останавливаться? Достаточ-
но, опять-таки, посмотреть по сторонам, и обна-
ружатся буквально кучи мусора. Представляет-

ся, что к ответственности в виде штрафов нужно 
привлекать прежде всего именно подобных на-
рушителей. 

Совещание обозначило имеющиеся пробле-
мы, выработало пути их решения и призвано 
стать отправной точкой в исправлении сложив-
шегося положения, это особенно важно, пос-
кольку город Пятигорск является курортом фе-
дерального значения.

Инна ВеРеСК.
Фото александра МелИК-ТанГИеВа.

публике. Молодые исполнители, группы, вокалисты и музыкан-
ты – надо дать им возможность проявить себя! Еще один шаг 
– открытие кружков и секций танцев, пения, музыки, где будут 
заниматься также и дети из малоимущих семей. Не всякий мо-
жет позволить себе платить немаленькие деньги за это. Моло-
дежь нужно задействовать, ведь за ней – будущее страны!

Недостаток жизненного опыта Олег с лихвой компенсирует 
потрясающей работоспособностью и обучаемостью. Его ум от-
крыт для новой информации, не отягощен стереотипами, а он 
полон энергией. Это присуще, безусловно, только молодым, 
здоровым, готовым днями и ночами работать, работать и рабо-
тать. Молодой организм не знает усталости.

Знания, накопленные за всю жизнь, стремления и умения 
пойдут на пользу городу и району. У молодежи потребности не-
большие, впереди – вся жизнь, поэтому они готовы посвятить 
себя целиком и полностью делу.

— Каждый человек сам расставляет для себя приоритеты, — 
рассказывает Олег, — Кому-то – веселье и радости, а кому-то 
– труд на благо людей для достижения целей. Я свой выбор 
уже сделал, потому и баллотируюсь в депутаты. В Думе нуж-
на молодая кровь!

Умение быстро принимать правильные решения в сложных 
ситуациях, гибкость ума и сознания, моментальная адаптация 
к любым условиям – краткая характеристика кандидата в депу-
таты Олега Кадырова.

— Я с детства привык ценить людей только по поступкам, — 
говорит Олег, — И хочу, чтобы меня ценили так же. Я готов вло-
жить всю душу и силы в работу даст и добиться всех постав-
ленных целей.

Союз богатого жизненного опыта и мудрости с молодой 
энергией, исполнительностью и силой в Думе даст потрясаю-
щие результаты.

Для всех жителей нашего города и многих 
приезжающих уже давно стало очевидным, 
насколько изменилась в лучшую сторону 
ситуация в Пятигорске с состоянием дорог, 
освещенностью, благоустроенностью 
мест отдыха, поменяли облик местные 
достопримечательности, появились новые. 
на этом фоне прогулка по некоторым 
улицам и дворам может произвести 
самое удручающее впечатление, когда 
вы наткнетесь на стихийные свалки и 
горы мусора. Как юридическими, так и 
физическими лицами требования Правил 
благоустройства города игнорируются, 
принимаемые должностными лицами 
контролирующих органов меры не всегда 
адекватны в сложившейся ситуации.



Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»    33-09-13.

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
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.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

№
 4

2

№ 7

Вниманию выпускников прошлых лет!

Управление образования администрации Пятигорска 
сообщает, что в соответствии со ст. 16 Закона РФ «Об 
образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в редакции Феде-
рального закона РФ от 25.12.2008 № 286-ФЗ) с 2009 года 
прием в образовательные учреждения среднего и вы-
сшего профессионального образования на все фор-
мы обучения проводится на основании результатов 
единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) 
по общеобразовательным предметам, соответству-
ющим направлению подготовки (специальности), на 
которое осуществляется прием.

ВЫПУСКНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ЖЕЛАЮЩИЕ СДАТЬ ЕГЭ В 
ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕС-
ТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТЕКУЩЕГО ГОДА В МАЕ — 
ИЮНЕ 2009 ГОДА, ДОЛЖНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
ДО 28 ФЕВРАЛЯ в управлении образования админист-
рации Пятигорска по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. № 210. Для регистрации при себе необходимо иметь 
паспорт и документ, подтверждающий получение сред-
него (полного) общего образования.

Телефон для справок: 33-49-56.

 Óâàæàåìûå âåòåðàíû âîéíû â Àôãàíèñòàíå!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 20-ëåòèåì âûâîäà 

ñîâåòñêèõ âîéñê èç Ðåñïóáëèêè Àôãàíèñòàí.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

áîäðîñòè äóõà, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ 
è óäà÷è âî âñåõ âàøèõ äåëàõ.

Ïÿòèãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
Ðîññèéñêîãî Ñîþçà âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà.

суббота, 14 февраля 2009 г.РАЗНОЕ...

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских 

работ по объекту «Реконструкция улиц города-курорта Пятигорска 
в Ставропольском крае»

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. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Вла-
димирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Реконструкция улиц города-курорта Пятигорска в Ставропольском крае».

№ Характеристика работ

1

Разработка проектно-изыскательской документации на реконструкцию авто-
дорог протяженностью 9,705 км, проектом предусмотреть выполнение сети 
ливневой канализации, частичный перенос существующих сетей, протя-
женность которых определить проектной документацией, ширину и радиус 
поворотов определить в соответствии с действующими нормами. В составе 
проектной документации разработать транспортную схему организации до-
рожного движения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 000 000 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются в один 
этап силами подрядчика в г. Пятигорске по пр. Калинина на участке про-
тяженностью 5,4 км, ул. Первомайская – Коллективная – 2,7 км, ул. Ши-
рокая — 0,72 км, ул. Университетская – 0,62 км, ул. 9-я Линия – 0,265 км 
в соответствии с градостроительными, архитектурно-планировочными тре-
бованиями и требованиями к инженерному обеспечению, благоустройству 
и малым архитектурным формам в соответствии с техническим заданием 
служб города Пятигорска в течение 1 месяца со дня заключения муници-
пального контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 250  000 рублей, что 
составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 1 500  000 
рублей, что составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
14.02.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация горо-
да Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономическо-
го 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 до-
кументацию 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 
участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осу-
ществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, начиная с 15 февраля 2009 г. по 10 марта 2009 года. Заявки подаются 
в отдел муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. 
Срок окончания подачи заявок – 10 марта 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже адми-
нистрации города Пятигорска с 12.00 10 марта 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 12 марта 2009 г., 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку речевого аудиокласса для учебных занятий с глухими и слабослышащими детьми в 

специальных (коррекционных) учреждениях образования 1-2 вида «Унитон АК-6» или эквивалента
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: ГС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27», г. Пяти-
горск, ул. Школьная, 47, тел.: 37-79-32.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципаль-
ного 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 Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка речевого аудиокласса для учебных занятий с глухими и слабослышащими де-
тьми в специальных (коррекционных) учреждениях образования 1-2 вида «Унитон АК-6» или эквивалента».

№
п/п Наименование товара Функциональные характеристики (потребительские свойства), 

технические характеристики, размеры, комплектность товара Ед. изм.
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Речевой аудиокласс для 
учебных занятий с глухи-
ми  и слабослышащими 
детьми в специальных 
(коррекционных) учреж-
дениях образования 1-2 
видов «Унитон АК-6»(или 
эквивалент) 

I. Речевой аудиокласс является аппаратурой коллективного пользования 
для кабинетных занятий в специальных (коррекционных) общеобразова-
тельных учреждениях 1-2 видов. 1 комплект рассчитан на 6 учебных мест. 
Речевой аудиокласс обеспечивает возможность проведения учебных за-
нятий в режимах общего урока, лекции, ответа ученика с места.
Управление режимами учебных занятий осуществляется вручную на учеб-
ных местах по команде преподавателя.
II. Учебное место оборудовано:— Индивидуальным усилителем; — Науш-
никами;— Микрофоном. 
III. Технические характеристики оборудования учебного места: 1. Полоса 
пропускания частот усилителя – 0,06 … 10 кГц; 2. Тип наушников – спе-
циализированные стереофонические наушники с паспортным уровнем 
выходного сигнала 136 дБ УЗД; 3. Тип микрофона – конденсаторный на 
подставке; 4. Возможность подключения внешнего источника речевого 
сигнала – максимальный уровень входного сигнала – 1000 мВ (выход 
от гнезда стерео 3,5 мм); 5. Возможность подключения звуковой карты 
персонального компьютера – к выходу на наушники и к микрофонному 
входу; 6. Возможность подключения устройства формирования вибра-
ционно-тактильных ощущений (тактильного вибратора); 7. Возможность 
подключения индивидуальной индукционной петли. 
IV. Общие функциональные возможности речевого аудиокласса: 1. Препо-
даватель имеет возможность пользоваться: 1.1. Проводным микрофоном 
на подставке; 2. Возможность подключения к общей сети связи аудиок-
ласса: 2.1. Внешнего источника речевого сигнала – максимальный уро-
вень входного сигнала – 500 мВ (выход магнитофона, проигрывателя). 2.2. 
Внешнего источника речевого сигнала – максимальный уровень входного 
сигнала – 1000 мВ (выход от гнезда стерео 3,5 мм). 2.3. Звуковой карты 
персонального компьютера – к выходу на наушники и к микрофонному 
входу. 
V. Технические характеристики: 1. Уровень выходного сигнала в науш-
никах учебных мест и места преподавателя — 136 дБ УЗД; 2. Наличие 
амплитудно-частотной коррекции в индивидуальных усилителях; 3. Индика-
ция: 3.1. Включение блока питания аудиокласса; 3.2. Включение пульта 
ученика 3.3. Включение микрофона пульта ученика; 3.4. Включение рас-
пределительного устройства; 4. Питающее напряжение: 4.1. подключение 
к сети общего назначения соответствующей ГОСТ 13109; 4.2. Подаваемое 
на учебные места – должно обеспечивать безопасный для жизни уровень 
напряжения – не более 15 В. 
VI. Комплектация оборудования: 1. Пульт ученика, оборудованный 
наушниками и микрофоном – 6 штук; 2. Распределительное устройство 
аудиокласса, оборудованное проводным микрофоном, кабелями для 
подключения к внешним источникам речевого сигнала (в том числе к зву-
ковой карте персонального компьютера) – 1 штука; 3.  Блок питания – 1 
штука; 4. Комплект кабелей — 1 комплект; 
5. Монтажные изделия для крепления приборов и кабелей — 1 комплект.

комплект 10

Начальная (максимальная) цена контракта: 650 000 рублей.
Место, условия и срок поставки: поставка осуществляется транспортом поставщика в адрес заказчика в 
течение трех дней со дня заключения муниципального контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 32 500 рублей, что составляет 5% от начальной (мак-
симальной) цены контракта.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 195  000 рублей, что составляет 30% началь-
ной (максимальной) цены контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 14.02.2009 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 заинтересованного 
лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную доку-
ментацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки 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 участие в аукционе: подача заявок 
на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, начиная с 15 февраля 2009 г. по 10 марта 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа 
управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок – 10 марта 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет про-
изводиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 14.00 10 марта 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 12 
марта 2009 г., 14.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение подрядных работ по ремонту помещений на 1 этаже здания по ул. Сельской, 40 

в г. Пятигорске
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, тел. 39-20-15.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела му-
ниципального 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 Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по ремонту помещений на 1 этаже здания по 
ул. Сельской, 40 в г. Пятигорске.

№ 
п/п Наименование работ Ед

. 
из

м
.

Объем

1 Монтаж каркасов подвесных потолков системы «Амстронг» м2 203,4
2 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт. 15
3 Снятие дверных полотен м2 33,64
4 Установка деревянных блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах м2 24,57
5 Установка и крепление наличников м 66,3
6 Монтаж входных металлических дверей т 0,27
7 Установка металлопластиковых одинарных глухих оконных переплетов над входными дверьми м2 3,13

8 Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором прямоли-
нейных м2 19,7

9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью дверных отко-
сов м2 19,7

10 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов м2 19,7

11 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой крас-
ки более 35% м2 112,52

12 Окраска водоэмульсионными составами откосов ранее окрашенных с расчисткой старой крас-
ки более 35% м2 2,16

13 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток на окнах м2 100,47
14 Разборка воздуховодов из листовой стали м2 5
15 Заделка кирпичом гнезд м3 0,027
16 Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором отдельными местами м2 3
17 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором м2 2
18 Пробивка дверного проема в конструкциях из кирпича м3 0,4725
19 Снятие обоев м2 30,51

20 Окраска водоэмульсионными составами стен ранее окрашенных с расчисткой старой краски 
более 35% м2 444,69

21 Смена вентиляционных решеток шт. 10

22 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых 
труб м2 19,3

23 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб отопления м2 30,78
24 Разборка плинтусов деревянных м 158,34
25 Разборка покрытий полов из линолеума м2 153,4
26 Разборка цементной стяжки м2 153,4
27 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм м2 153,4
28 Устройство ковровых покрытий из ковролина на джутовой основе м2 50
29 Устройство покрытий полов из плиток керамических гладких одноцветных на клее м2 153,4
30 Устройство плинтусов поливинилхлоридных м2 158,34
31 Пробивка проемов в перекрытиях м3 0,1
32 Прокладка стояков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д 32 мм м 42
33 Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды шт. 8
34 Установка стиральных машин с подводкой воды шт. 4
35 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 100 мм м 21
36 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Д 50 мм м 20
37 Установка трапов Д 50 мм шт. 1
38 Заделка отверстий в перекрытиях м3 0,1
39 Оштукатуривание отдельных мест цементным раствором м2 0,48

40 Облицовка стояков листами сухой штукатурки с креплением на пристенный металлический 
каркас м2 1,12

41 Пробивка борозд в бетонных конструкциях м 212
42 Сверление отверстий в железобетонных конструкциях шт. 20
43 Прокладка кабеля до 35 кв с креплением накладными скобами м 182
44 Прокладка кабеля 110 кв и выше с пластмассовой изоляцией для стиральных машин м 30
45 Заделка борозд в стенах м3 0,53
46 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт. 50
47 Демонтаж светильников с лампами накаливания шт. 6
48 Демонтаж выключателей и розеток шт. 28
49 Монтаж светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках шт. 56
50 Монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа при скрытой проводке шт. 7
51 Монтаж выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке шт. 2
52 Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке шт. 40
53 Монтаж выключателей установочных автоматических шт. 15
54 Монтаж щитка для автоматических выключателей шт. 1
55 Смена частей водосточных труб: прямые звенья м 20
56 Смена частей водосточных труб: колена шт. 2
57 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором м2 10
58 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке м2 156
59 Ремонт металлических решеток м 9
60 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических перил м2 9
61 Демонтаж металлических решеток т 0,1
62 Монтаж металлических дверей т 0,09
63 Кладка стен наружных простых из кирпича керамического одинарного м3 0,99
64 Заделка кирпичом гнезд м3 0,5
65 Оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону простое стен м2 22
66 Очистка помещений от строительного мусора с погрузкой и перевозкой т 15

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 172 709 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются на действующем объекте силами и 
из материалов подрядчика по адресу: г. Пятигорск, ул. Сельская, 40 в течение четырех месяцев со дня 
заключения контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 58 635,45 рублей, что составляет 5% от началь-
ной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 351 812,70 рублей, что составляет 30% 
начальной (максимальной) цены контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 14.02.2009 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управле-
ния 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 участие в аукционе: подача 
заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней, начиная с 15 февраля 2009 г. по 10 марта 2009 года. Заявки подаются в отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок – 10 марта 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет 
производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 15.00 10 марта 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
12 марта 2009 г., 15.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

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

транспортных средств для автомобиля Hundai Accent (год изготовления – 2007, рабочий объем 
двигателя 1495 куб. см, мощность 102 л/с) с допуском к управлению транспортными средствами 

неограниченного количества лиц
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, контактный телефон: (8793) 33-29-85, контактное лицо: Василенко Б. П.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального 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 Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств для автомобиля Hundai Accent (год изготовления – 2007, рабочий объем двига-
теля 1495 куб. см, мощность 102 л/с), с допуском к управлению транспортным средством неограниченного 
количества лиц.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 500 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств производится в г. Пятигорске сроком на 1 год с момента 
заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 14.02.2009 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заин-
тересованного 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 пос-
тавки 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 участие в аукционе: подача 
заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней, начиная с 15 февраля 2009 г. по 11 марта 2009 года. Заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок – 11 марта 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет 
производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 11 марта 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 12 
марта 2009 г., 16.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на поставку лечебно-диагностического оборудования

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 
26/Красноармейская, 10, 33-59-95.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в лице отдела муни-
ципального заказа управления экономического развития, 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, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – средства местного бюджета 2009-2010 гг.
Предмет конкурса: поставка лечебно-диагностического оборудования:

№ 
п/п Наименование Количество, шт.

1 Установка стоматологическая терапевтическая, в комплекте с креслом, компрессором и 
рабочим местом врача 11

2 Стерилизатор воздушный 11
3 Бактерицидная камера 11
4 Рециркулятор передвижной 11
5 Мойка ультразвуковая 11
6 Лампа для световой полимеризации 11
7 Устройство для мытья рук жидким мылом и обработки антисептиками 11
8 Автоклав настольный 11
9 Стол для стоматолога 11
10 Шкаф медицинский одностворчатый для медикаментов 11
11 Контейнер малогабаритный, автоклавируемый 33
12 Контейнер малый, не автоклавируемый 11

13 Емкость – контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицин-
ских изделий на 1 л. 33

14 Емкость – контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицин-
ских изделий на 3 л. 22

15 Емкость – контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицин-
ских изделий на 10 л. 11

16 Апекслокатор 11
17 Столик медицинский 11
18 Аппарат рентгеновский высокочастотный дентальный настенный 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 11 000 000 рублей.
В том числе по годам:  2009 г. – 3 000 000 руб.,   2010 г. – 8 000 000 руб.
Место, условия и сроки поставки: поставщик поставляет Заказчику полный объем продукции с момента пе-
речисления предоплаты в срок до 1 июля 2009 года, доставка оборудования осуществляется силами постав-
щика в МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника» по адресу: г. Пятигорск, ул. 40 лет Ок-
тября, 19.
 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 550 000 рублей, что составляет 5% от начальной (мак-
симальной) цены контракта.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 3 300 000 рублей, что составляет 30% на-
чальной (максимальной) цены контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 14.02.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скачанную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки 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, 17 марта 2009 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 мар-
та 2009 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 марта 2009 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 12.02.2009 г.    № 310

«О проведении городского конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт»

Во исполнение закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз 
«О молодежной политике в Ставропольском крае» и в соответствии с Про-
граммой по реализации первоочередных мер в области молодежной политики 
в городе Пятигорске «Молодежь Пятигорска на 2009 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в феврале 2009 г. в г. Пятигорске конкурс патриотической пес-

ни «Солдатский конверт».
2. Организацию и проведение данного мероприятия поручить отделу по де-

лам молодежи (Ежек М. Ю.). 
3. Утвердить положение по проведению городского конкурса патриотичес-

кой песни «Солдатский конверт» (Приложение 1).
4. Утвердить состав жюри городского конкурса патриотической песни «Сол-

датский конверт» (Приложение 2).
5. МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (Са-

гайдак Л. Д.) обеспечить финансирование проведения городского конкурса 
патриотической песни «Солдатский конверт» в пределах ассигнований, вы-
деленных на городскую целевую программу первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска на 
2009 год».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя руководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

 

Администрация города Пятигорска по 
обращению Зубенко В. И. в соответствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодек-
са РФ от 25.10.2001 г. информирует граж-
дан о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка № 10 ориен-
тировочной площадью 1060 м2 для инди-
видуального жилищного строительства в 
районе пер. Озерного и пр. Орешник.

Администрация города Пятигорска со-
общает, что в информации от 20.01.2009 г.
№ 4 о прохождении трассы второй нит-
ки междугородного канализационного 
коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пяти-
горск на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 463000 м2 допущена опечат-
ка. Данную информацию следует читать: 
«...предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным со-
гласованием прохождения трассы от ПК 
251+00 до ПК 402+10...».

Администрация города Пятигорска со-
общает, что в информации от 11.11.2004 г. 
№ 130 о размещении многотопливной 
АЗС на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 0,3 га предполагается вы-
дача заявителю акта выбора земельного 
участка и предварительного согласования 
размещения данного объекта в районе 
4 км Северо-западного обхода Пятигорска 
допущена опечатка. Данную информацию 
следует читать: «...ориентировочной пло-
щадью 5380 м2...».

По вопросам проведения конкурса обращаться 
в отдел молодежи г. Пятигорска по тел. 33-25-33, 33-23-21.

5.08.2008 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 22.07.2008 г. № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Согласно положениям Закона субъ-
екты малого и среднего предпринима-
тельства, арендующие помещения му-
ниципальной собственности в течение 
трех лет и более до даты вступления в 
силу Закона и надлежащим образом 
исполняющие обязанности по уплате 
арендной платы, имеют преимущест-
венное право приобретения арендуемо-
го имущества.

Продажа арендуемого имущества бу-
дет производиться по цене, равной его 
рыночной стоимости, определенной на 
основании отчета независимого оцен-
щика. Оплата за приобретаемое иму-
щество может осуществляться едино-
временно или в рассрочку на срок до 
пяти лет. Право выбора порядка оплаты 
(единовременно или в рассрочку) при-
обретаемого арендуемого имущества, 
а также срока рассрочки принадлежит 
арендатору.

На сумму денежных средств, по уп-
лате которой предоставляется рас-
срочка, производится начисление про-
центов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату опубликова-
ния объявления о продаже арендуемого 
имущества.

В случае если арендуемое имущес-
тво приобретается арендатором в рас-
срочку, обязательным является заклю-
чение договора о залоге указанного 
имущества до его полной оплаты.

Воспользоваться преимущественным 
правом приобретения арендуемого му-
ниципального имущества можно только 
до 1 июля 2010 года.

Арендаторы помещений муниципаль-
ной собственности города Пятигорска, 
соответствующие условиям, указанным 
в Законе, и желающие воспользовать-
ся своим преимущественным правом 
на приобретение арендуемого муници-
пального имущества, должны обратить-
ся в МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пя-
тигорска» с заявлением о соответствии 
условиям отнесения к категории субъек-
тов малого или среднего предпринима-
тельства, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», и о реализации 
преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества, произ-
вести сверку расчетов по уплате арен-
дной платы за период с 5.08.2005 г. по 
5.08.2008 г.

В двухмесячный срок с даты полу-
чения заявления МУ «Управление иму-
щественных отношений администра-
ции города Пятигорска» обеспечит 
заключение договора на проведение 
оценки рыночной стоимости аренду-
емого имущества в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации», и в двухнедельный срок с 
даты принятия отчета о его оценке при-
мет решение об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества. Проекты 
договора купли-продажи арендуемо-
го имущества и договора о его залоге 
будут направлены заявителю в десяти-
дневный срок с даты принятия реше-
ния об условиях приватизации аренду-
емого имущества.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 33-86-48 (Гончаро-
ва Анна Евгеньевна, заместитель 
начальника Управления имущес-
твенных отношений администра-
ции города Пятигорска).

Федеральный закон 
дает предпринимателям

право приобретения 
арендуемого имущества

Это важно знать
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ПЯТИГоРСк. 
Дом аЛЯБЬЕва

14 февраля в 15.00 – открытие выставки «Февраль-
ская лазурь». Пейзаж и портрет в творчестве худож-
ников КМВ. 

21 февраля в 14.00 – презентация музыкально-по-
этического видеосборника «Розовый дождь».

к/з «камЕРТон»
16 февраля в 16.00 — знаменитые концерты А. Ви-

вальди в программе «Венецианский чародей, или Вре-
мена года».

20 февраля в 19.00 — вокальный концерт М. Васи-
льевой «Bellissimo», романсы и арии из опер зарубеж-
ных и русских композиторов.

ТЕаТР оПЕРЕТТы
14 февраля в 15.00 — И. Дунаевский «Седьмое 

небо», оперетта в 2-х действиях. 
21 февраля в 19.00 — И. Штраус «Летучая мышь», 

оперетта в 2-х действиях.
кИСЛовоДСк. 

зал им. а. Скрябина
14 февраля в 16.00 — Феликс Мендельсон-Бар-

тольди. К 200-летию со дня рождения. Академический 
симфонический оркестр.

15 февраля в 16.00 — «Романтические портреты». 
21 февраля в 16.00 — «Венские музыкальные тра-

диции». Академический симфонический оркестр.
музей Госфилармонии на кмв

15 февраля в 12.00 — «Германия», из цикла «Всей 
семьей в концертный зал».

зал имени в. Сафонова
14 февраля в 19.00 — итальянские комедии интри-

ги и фарса К. Гальдони и Г. Доницетти «Приправа для 
спагетти», рассказанные на площади истории, «Коло-
кольчик», опера-комедия. 

18 февраля в 16.00 — в фойе «Музыкальное кафе». 
«Тропический зной аргентинского танго», популярная 
музыка А. Пьяццоллы.

клуб военного санатория
17 февраля в 19.00 – Ставропольский государс-

твенный краевой театр оперетты представляет опе-
ретту в 2-х действиях И. Кальмана «Марица».

ЕССЕнТУкИ. 
зал им. ф. Шаляпина

16 февраля в 16.00 — «Тропический зной аргентин-
ского танго», популярная музыка А. Пьяццоллы.

18 февраля в 16.00 — «От мелодии к мелодии».
20 февраля в 16.00 — «Венские музыкальные тра-

диции». Академический симфонический оркестр.
21 февраля в 19.30 — в фойе зала за сервирован-

ными столиками. Духовой оркестр «Геликон».

АфишА недели

день святого Валентина

Радуйтесь, православные 
христиане, пришло великое 
Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа! Это день первой встречи 
весны и день посвящения Богу 
новорожденного Иисуса Христа и 
всех нас, почитателей вечной Истины 
Христовой! 

Можно ли посвятить Бога Богу? 
Можно. Две тысячи лет назад 
праведный Иосиф Обручник 

с молодой Женой Девой Марией на со-
роковой день по рождении Первенца 
Своего принесли Его в Иерусалимский 
храм для совершения обряда посвяще-
ния Богу. Такой был древний закон ев-
реев, данный им пророком Моисеем. На 
пороге храма благочестивую чету встре-
тил старец Симеон, мудрец и прозорли-
вец. Духовным взором прозрел будущую 
судьбу Младенца – вечное мессианское 
служение. С ликованием принял Его на 
руки и совершил законный обряд посвя-
щения Богу. 

Об этом событии повествует Еванге-
лие от Луки, но прежде чем раскрывать 
его глубину, надо вспомнить о знани-
ях древних народов, населявших неког-
да Средиземноморье, земли нынешнего 
Ближнего Востока, а также Святую Русь. 
История о Сретении Господнем погружа-
ет нас в мир во многом не понятой до сих 
пор мудрости. В 3-м веке до Р. Хр. еги-
петский царь Птолемей Филадельф за-
нялся собиранием собственной библи-
отеки, которую замыслил поместить во 
граде Александрии. По свидетельствам, 
в ней удалось собрать сотни тысяч свит-
ков на папирусе, пергаменте, бумаге. 
Библиотека стала центром притяжения 
для звездословов, философов, матема-
тиков, литераторов, историков. Вложил 
свой вклад в дело собирания фонда и 
старец Симеон, впоследствии получив-
ший прозвище Богоприимец. Он хорошо 
владел многими языками и был включен 
в «Группу 72 толковников», взявшихся за 
перевод священных книг с еврейского на 
греческий и создавших Великую Септа-
угинту – Священное Писание на гречес-
ком языке, с которой Писание было пе-
реведено на древнеславянский язык, и 
распространено во всей Русской земле. 

Старцу Симеону досталась работа над 

«Книгой пророка Исайи». Всматриваясь 
в строчки главы пророчества о рожде-
нии Сына Божиего, он усомнился в пра-
вильности слова «Дева» и хотел было ис-
править его на слово «Жена», но руку его 
остановил внезапно явившийся Ангел 
Господень: «Имей веру написанным сло-
вам. Ты сам убедишься, что они испол-
нятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не 
увидишь Христа Господа, который родит-
ся от Чистой и Пренепорочной Девы». 

И жил старец 360 лет, обветшал, ос-
лабел, и наступил обещанный ему час: 
он принял на руки Богомладенца! Возра-
довался и произнес: «Ныне отпускаешь 
раба твоего, Владыко, по слову Твоему, 
с миром, ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвещению языч-
ников…» (Лк. 2,29-32). 

В этих словах смысл двунадесятого 
праздника Сретения Господня: приход в 
мир Мессии, который не только искупит 
человеческие грехи и спасет всех, но и 
просветит мир светом Своей Мудрости! 

В день праздника обязательно свер-
шается торжественное богослужение с 
чином освящения воды и свечей. Веру-
ющие стараются купить как можно боль-
ше свечей, ибо сретенские свечи обла-
дают особой исцеляющей и благодатной 
силой. 

В наше время у многих есть возмож-
ность паломничать в России и за рубе-
жом. Один из самых значимых палом-
нических центров Западной Европы 
находится в немецком городке Ахен. В 
главном кафедральном соборе – Ахен-
ском доме – хранится десница святого 
старца Симеона Богоприимца. Помеще-
на она в специально изготовленный в 14-
м веке ковчежец – «Реликварий Симе-
она». Из золота, серебра, с камелиями 
и самоцветами. Скульптурная компози-
ция представляет собой иллюстрацию к 
повествованию евангелиста Луки. Пок-
лониться ей можно будет только в 2014 
году, так как это разрешено один раз 
в семь лет. Последнее совершилось в 
2007-м.

Всегда собирается огромная масса 
желающих с детьми, ведь святой Симе-
он почитается как покровитель детей и 
беременных женщин.

Татьяна аБРамова.

Свет 
к прозрению 

язычников

Православие

ИМЕННО в тот момент, когда 
643-й бумажный журавлик вы-
пал из рук маленькой япон-

ской девочки, оборвалась ее жизнь. 
Доктор в больнице пообещал, что если 
она сделает их тысячу, то обязательно 
поправится. Но этому не суждено было 
случиться — трагедия в Хиросиме и На-
гасаки… После ее смерти школьники 
Японии организовали акцию: они де-
лали бумажных журавликов, продава-
ли, а на вырученные деньги поставили 
ей памятник. 

Это лишь одна из миллионов подоб-
ных грустных историй о детях, постра-
давших в террористических актах или 
в результате боевых действий. В 1964 
году впервые в СССР отметили день 
юного героя-антифашиста. Эта дата 
родилась в клубе интернациональной 
дружбы Московского дворца пионеров 
и школьников в память мальчика, уби-

того в Париже во время демонстрации 
против войны в Алжире. Три года на-
зад в Пятигорском дворце пионеров и 
школьников возродили добрую тради-
цию и девятого февраля в очередной 
раз, провели акцию: «Дети против тер-
роризма, войны, насилия и фашизма». 
Школьники собрались на мероприятия, 
где истории о происхождении памят-
ной даты чередовались с концертными 
номерами на заданную тему. Лауре-
ат международных конкурсов танце-
вальный ансамбль «Миллениум» при-
ветствовал юных зрителей «Полетом 
мечты». «Нотки» исполнили несколько 
трогательных песен, выступали другие 
артисты — Валерий Данилян, Яна Бло-
хина. Истории, рассказанные ведущи-
ми и исполнителями, помогли детям 
осознать, как важно творить добро и не 
допускать зла. Более старшее поколе-
ние, а точнее, отдельные его предста-

вители плохо усвоили этот урок. Оста-
ется надеяться, что молодежь не станет 
повторять роковых ошибок прошлого. 
Дети – наше будущее, и мы должны 
научить их ценить жизнь, любить нашу 
планету и природу. 

Каждый участник перед встречей по-
лучил листовку с напутственными сло-
вами: 

«Юный друг! 
от тебя и всех идущих с тобой 

рядом землян зависит, в каком 
мире и обществе мы будем жить 

завтра. Помни, твой голос 
и добрые дела нужны для 

сохранения мира и будущих 
цивилизаций. 

С надеждой на тебя, 
планета земля».

Татьяна ПИРоГова.
фото александра 

мЕЛИк-ТанГИЕва.

643-й журавлик
дети против войны

Побеждает любовь!

овЕн. На этой неделе вы сможе-
те улучшить себя. Для этого всего-то 
потребуется слегка гармонизировать 
личность, а также развить наблюда-

тельность и интуитивное понимание интересов ок-
ружающих, стать чуть-чуть мудрее и терпеливее. К 
четвергу стоит усмирить гордыню и прислушаться 
к здравым советам коллег. Лучшими днями в про-
фессиональной сфере могут оказаться вторник и 
пятница. 

ТЕЛЕц. Наступает благоприятная 
неделя для творчества и изобретений. 
Правда, вам необходимо объективно 
оценить собственные способности и возможности. 
Во вторник не стоит вступать в эмоциональную дис-
куссию с начальством. Среда принесет странные 
тенденции: даже в конфликте возможен неожидан-
ный поворот событий, открывающий для вас новые 
перспективы и возможности.

БЛИзнЕцы. В понедельник сле-
дует заниматься только теми де-
лами, которые уже давно начаты и 
требуют продолжения. Во вторник 

больше внимания уделите семье и благоустройс-
тву дома. В среду нежелательна пассивность, но в 
то же время необходимо соблюдать осторожность 
и быть внимательнее в любом деле. Все начатое в 
субботу пройдет очень удачно.

Рак. Успокойтесь и не суетитесь — 
плывите по течению. В нужное время 
оно вынесет вас туда, куда нужно. В 
среду и четверг желательно не начинать новых дел 
и не планировать ничего серьезного. Самое время 
задуматься об отпуске и продумать его до мелочей. 
В пятницу вероятны известия от далеких (в геогра-
фическом плане) друзей или родственников.

ЛЕв. На этой неделе вам по силам 
решить не только свои проблемы, но 
и некоторые из тех, что мучают окру-
жающих. В понедельник упорство в 

достижении цели приведет к хорошим результатам. 
В среду держите под контролем свои чувства — не 
давайте выхода агрессии, иначе может произойти 
непоправимое. В этот день старайтесь не выпускать 
из виду даже незначительных мелочей.

ДЕва. Для успешного движения вперед вам не-
обходимо проявить активность и сосредо-
точиться. Эта неделя сулит быть достаточ-
но напряженной, но плодотворной. Успех 
в делах будет проявляться медленно, но 
основательно и надолго. В пятницу вок-
руг вас могут кипеть бешеные страсти, а вы на этом 
фоне должны проявить мудрость и благоразумие. 

вЕСы. В четверг постарайтесь избегать тесно-
го контакта с начальством, официальными лицами, 
людьми старшего возраста. Пятницу постарайтесь 

использовать для исправления своих 
ошибок — в особенности по отноше-
нию к коллегам. В субботу вечером 
вам потребуется достаточно много 

времени, чтобы уладить внезапно возникшую про-
блему.

СкоРПИон. По всем признакам вы 
на пороге больших перемен. Наступает 
сложная и ответственная неделя. Некото-
рые представители этого знака решатся 
на кардинальную смену внешнего вида. 
Если это сделать с умом, то новый имидж, несом-
ненно, пойдет им на пользу. В пятницу лучше взять 
инициативу в свои руки, быстро принимать решения 
и доводить начатое до конца.

СТРЕЛЕц. На этой неделе вас мо-
жет ожидать важный разговор с началь-
ством, без которого невозможно даль-
нейшее развитие событий. Вероятны 
перспективные знакомства, которые 

весьма помогут вам в будущем. Во вторник не поз-
воляйте втянуть себя в конфликтную ситуацию. В 
пятницу ваши просьбы и предложения будут услы-
шаны начальством.

козЕРоГ. Эта неделя принесет 
всплеск активности в сфере професси-
ональной деятельности и творческих ис-
каний. Все будет получаться отлично. Но 
будьте бдительнее: капризная удача мо-
жет отвернуться в любой момент. Успехи на работе 
будут заметны ближе к выходным. Несмотря на воз-
можные трудности вторника и среды, не упускайте 
инициативу из рук.

воДоЛЕй. Не позволяйте пользовать-
ся вашей добротой в корыстных целях. 
Умейте сказать нет, когда это необходи-
мо. В сложившейся ситуации вам очень 
помогут гибкость мышления и умение 

чувствовать собеседника. Не давайте волю чувс-
твам и эмоциям при общении с родственниками — 
этим вы можете поставить себя в весьма неловкое 
положение.

РыБы. Наступает светлая полоса в жизни. Одна 
из главных задач недели — проявить все 
ваши незаурядные способности. Для 
этого придется мобилизоваться. Сле-
дите за своими поступками и слова-
ми — они должны быть продуманными. 
Близкие люди могут порадовать неожиданными 
сюрпризами и радостными новостями.

Подготовила марина зоЛоТаРЕва.

Астрологический прогноз 
на неделю

с 16 по 22 февраля

Предчувствие 
весны витает 
в воздухе, и не 
только из-за 
того, что погода 
на дворе совсем 
не зимняя. 
Сегодня – день 
влюбленных, 
а стало быть, 
всеобщий 
всплеск 
радостных 
эмоций 
растопил ссоры, 
обиды и ледок 
недопонимания 
в людских 
сердцах…

КАК ИЗВЕСТНО, праздник этот 
существует более 16 веков. В 
269 году римский император 

Клавдий II издал указ, запрещающий 
легионерам жениться. Однако нашелся 
добрый человек – священник Валентин, 
который стал тайно венчать воинов с их 
возлюбленными. В результате Валенти-
на приговорили к казни, а названный его 
именем праздник зашагал по планете и, 
наконец, в последнее десяти-
летие минувшего века дока-
тился до России…

Вспомним, кстати, собс-
твенную историю: Ярославну, 
которая верно ждала своего 
мужа Игоря из похода, жен 
декабристов, шедевры наше-
го кинематографа и литера-
туры… 

Огромное место любви от-
ведено и в мировой литерату-
ре в целом. Так, у француз-
ского писателя Андре Моруа 
есть очень милая вещица под 
названием «Письма к незна-
комке». В ней автор пытается 
дать ответ прекрасной даме, 
как стать любимой? Запом-
нились такие строки: «Инте-
ресно, что он в ней нашел? – поморщив-
шись, бросает эффектная женщина в 
адрес «серенькой», на ее взгляд, сопер-
ницы. И слышит: «Очевидно то, чего нет 
в вас, сударыня!» 

Над вопросами, что такое любовь и 
как ее завоевать, люди ломают головы 

на протяжении столетий. Почему мы не 
всегда выбираем достойных нас? Теря-
ем головы или сами разбиваем кому-то 
сердца? 

…Бабушку по материнской линии за-
муж отдали не по ее воле в 16 лет. Де-
душке в ту пору было примерно 20. Ба-
бушка была красавицей – толстая черная 
коса, ямочки на щеках, «справненькая» 
— как говорят в народе. Дед – сибиряк-

здоровяк, молчун. Бабуля рассказывала, 
что ночами плакала над своей горькой 
долей: не любила, и все тут. И вот од-
нажды родственники пригласили в дом 
какого-то старичка. Тот и говорит ей: 
«Садись, Ефимия, чайку попьем!» И пос-
ле этого у молодой жены как будто гла-

за открылись: «Смотрю на своего Петра 
и замечаю, что он у меня самый краси-
вый!»… Мои бабушка с дедом, ныне по-
койные, дожили до золотого юбилея. Вот 
такая семейная история. То ли приворот 
помог, то ли чувства сами по себе про-
снулись, кто теперь разгадает…

Нынешних молодых, конечно, женить-
ся насильно не заставишь. Самодоста-
точные, раскованные, свободные — и 

это здорово! Но уклониться от 
стрел Амура, как и встарь, не 
удается никому. И День влюб-
ленных отметили почти во всех 
вузах Пятигорска. 

В ПГЛУ веселье началось 
с самого утра. А вечером в 
большом актовом зале про-
шел традиционный конкурс 
«Он и Она», в котором приняли 
участие одиннадцать влюблен-
ных парочек с разных факуль-
тетов. Каждая пара выбрала 
для себя определенный ро-
мантический образ. Были сре-
ди влюбленных и дон Жуан с 
донной Анной, и писатель со 
своею музой, и другие роман-
тические герои. Конкурсанты 
представляли видеоролики, 

состязались в остроумии и выполняли 
разные веселые задания. 

А победила, как и подобает случаю, 
любовь!..

наталья ТаРаСова.
фото александра мЕЛИк-ТанГИЕва.

дорогие пятигорчане!
Поздравляю вас с самым романтическим 

праздником года — днем святого Валентина! 
любовь в нашем непростом мире — категория 
вечная. Честь, достоинство и любовь по-пре-
жнему властвуют над всем миром, невзирая 
на все беды и несчастья.

Берегите свои чувства и не забывайте радо-
вать своих любимых не только 14 февраля, но 
и в течение всего года. независимо от возрас-
та оставайтесь всегда молодыми, влюбленны-
ми друг в друга, в жизнь, в наш прекрасный и 
вечно юный Пятигорск!

С праздником!

Глава Пятигорска  Лев ТРавнЕв.

Вспоминая А. С. Пушкина

в России немало имен, 
которыми можно 
по-настоящему гордиться. 
Среди них особое место 
отведено александру 
Сергеевичу Пушкину. 

НА самом деле это не 
просто имя, а целая эпо-
ха, оставившая после 

себя богатейший вклад в культур-
ной сокровищнице Государства 
российского. Поэтому каждый 
год по всей стране благодарные 
потомки и почитатели творчест-
ва поэта 10 февраля, в день его 
памяти, проводят литературные 
вечера, устраивают тематичес-
кие концерты, театрализованные 
представления, поэтические чте-

ния. Ряд мероприятий прошел и в 
городе Пятигорске. Как отмечают 
организаторы, готовились к ним 
особенно тщательно, потому как 
этот год юбилейный – 210 лет со 
дня рождения поэта.

 В Детской художественной 
школе открылась выставка, пос-
вященная жизни и творчеству 
Александра Пушкина. Нарисо-
вать что-то, не имея представле-
ния о предмете, который пыта-
ешься воплотить на холсте или 
бумаге, практически невозмож-
но. Поэтому при рассматривании 
творчества юных талантов у лю-
бого зрителя возникало ощуще-
ние, что начинающие художники 
сказки, по мотивам которых со-
зданы их картины, перечитывали 
неоднократно, что само по себе 
не может не радовать. 

А несколькими часами позже 
в филиале № 1 Центральной го-

родской библиотеки прошел ли-
тературный вечер «Он наш поэт, 
он наша слава» для воспитанни-
ков МОУ СОШ № 3. Значительно 
приятнее, интереснее и увлека-
тельнее погружаться в поэзию и 

посещать уроки литературы, ког-
да они проходят не в порядком 
уже надоевших за учебный год 
школьных классах, а вне преде-
лов родной alma-mater, да еще и 
получать за свои знания, помимо 
пятерок, специальные награды 
– портреты А. С. Пушкина. Под-
готовившая вечер заведующая 
библиотекой № 1 Нина Макухина 
постаралась вовлечь школьников 
в активную беседу и живое обще-
ние с помощью литературной вик-

торины, во время 
которой ребятам 
предстояло отве-
тить на вопросы 
о жизни и твор-
честве поэта. 

А незадолго 
до этого в сте-
нах библиоте-
ки состоялась 
еще одна встре-
ча, но уже с до-
школятами. К 
хранителям муд-
рости и знаний 

пришли малыши из детского сада  
№ 11. Сотрудники филиала про-
вели с ними беседу на тему «Мы 
знаем Пушкина», после чего уст-
роили викторину, в которой смог-
ли принять участие все, потому 
что сказки о мертвой царевне и 
семи богатырях, о рыбаке и рыб-
ке, золотом петушке – это, по-
жалуй, первые произведения, 
которые малыши начинают цити-
ровать. 

Кроме этого, во многих учебных 
заведениях Пятигорска прошли 
тематические вечера, приурочен-
ные к юбилею поэта. И пока есть в 
мире хотя бы один ценитель пре-
красного, не зарастет народная 
тропа к нерукотворному памятни-
ку великого русского поэта.

Евгения фЕДоРова.
фото 

александра ПЕвноГо.

он памятник 
себе воздвиг...
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