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23 февраля – День защитника Отечества

Тариф 
расшифровали

ДЕНЬ 
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Очередное заседание 
Думы города 

Пятигорска состоится 
26 февраля 2009 года 

в 10.00 в зале 
заседаний на 7-м этаже.

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник чести и доблести, мужества и стойкости 

российского воинства. Мы храним в сердце память 
о ратном подвиге отцов и дедов, 

отстоявших независимость нашей 
страны. Гордимся теми, кто сегодня 

с оружием в руках оберегает 
свободную и мирную жизнь 

сограждан.
Пусть их пример неизменно 

Честь. Мужество. Доблесть

В преддверии Дня защитника Отечества во всех 
милицейских подразделениях проводится так 
называемая «Неделя мужества». В ее рамках 
— чествование ветеранов службы, а отдавшим 
лучшие годы охране правопорядка не только 
слава и почет, но и посильная помощь. В свою 
очередь, служивые в отставке более широко 
привлекаются к процессу военно-патриотического 
воспитания молодежи, и надо отметить, что данная 
тема накануне главного мужского праздника 
является наиболее актуальной. В сфере особого 
внимания самые юные граждане: школьники, 
воспитанники детских домов и патриотических 
клубов. Одно из, прямо скажем, не совсем 
обычных, если учесть серьезность решаемых 
службой задач, мероприятий состоялось на базе 
пятигорского отряда милиции особого назначения 
— ОМОН. 

МУЖЕСТВЕННЫХ воинов отряда, в течение 
пятнадцати лет существования остающего-
ся единственным в России, не допустивших 

ни одной потери, прошедших «горячие точки», было 
не узнать. Они с трудом сохраняли привычную серь-
езность, рассказывая о грозном оружии посетителям. 
Почему? Впервые за всю историю проведения подоб-
ных экскурсий по части крепких ребят взяли «в плотное 
кольцо оцепления» горячеводские малыши — воспи-
танники начальных казачьих классов МОУ СОШ № 19. 
Мальчишкам (а в основном это были именно казачата, 
посещающие с первого по пятый специализированные 
классы) разрешили пойти на самый близкий контакт с 
грозным оружием и техникой. Ребятня тут же облюбо-
вала бронетранспортер (БТР), который мгновенно ок-
рестила «танком», зарешеченную машину, предназна-
чающуюся для переброски личного состава к месту 
дислокации, легендарного «Тигра», обычно возглавля-
ющего колонны, и другие авто особого назначения.

Ребята брали в руки снайперские и противоснай-
перские винтовки, скрывающиеся за загадочными аб-
бревиатурами и названиями — «РПГ-7», «АГС-17, «СВ 
– 94», «6-Г-30», «Гроза», «Бизон», — деловито при-
целивались и удивлялись: надо же, расположенные 
дальние объекты находятся так близко! 

— Зачем нам это? Готовим себе достойную смену, 
— кратко прокомментировал ситуацию на оператив-
ном пространстве заместитель командира пятигорско-
го ОМОНа майор милиции Андрей Глушко. — Сегодня 
же нас посетят и воспитанники патриотического клуба 
из Предгорного района. 

Наблюдавшие за происходящим участники успеш-
ных переговоров со строгим командованием отряда 
милиции особого назначения — пятигорский и горя-
чеводский атаманы Сергей Толстухин (некогда зани-
мавший должность замкомандира пятигорского ОМО-
На) и Валерий Поматов (на счету — служба в «горячих 
точках»), комментировать происходящее не стали. 
Единственное, что было сказано: подобные меропри-
ятия не только имеют ярко выраженную военно-патри-
отическую направленность, но и стимулируют к усво-
ению школьных знаний. Будущему воину необходимо 
грызть «общеобразовательный орешек» с удвоенной 
силой, сложнейшая техника современности неучей не 
потерпит. 

Общее мнение об экскурсии высказал второклас-
сник Кирилл Мазепин. Будущий защитник Отечества 
был немногословен и ограничился лишь одним: «Мне 
очень понравилось!».

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Дорогие пятигорчане! Уважаемые ветераны 
войны, воины Вооруженных сил 

и военнослужащие запаса!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля — профессиональный праздник воен-
ных, для которых ратная служба стала призванием. В 
России воинская служба всегда была делом чести, а 
военнослужащие — примером отваги и мужества. Пя-
тигорчане по праву гордятся своими земляками, защи-
тившими Родину в годы Великой Отечественной войны, 
исполнявшими свой воинский долг в «горячих точках».

Это праздник всех, кто готов надежно защищать по-
кой россиян, а в мирной жизни каждый день стоять на 
защите своей малой родины, оберегать дом, семью и 
детей.

Искренние пожелания здоровья и счастья вам, за-
щитники Отечества! Благополучия и мира семьям, чьи 
отцы и дети крепят своим ратным трудом оборону стра-
ны, всем тем, кто отдал свой священный долг Отчиз-
не!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

вдохновляет российскую молодежь, воспитывает в 
каждом любовь к Отчизне, готовность 

встать на ее защиту.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия! И 

пусть над нашей землей всегда будет мирное небо.
Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Готовим смену

Проект поддержки 
бизнеса заработал

За рулем БТР... 
первоклассник

Актуально

Как уже сообщала наша 
газета, с этого года в 
Пятигорске реализуется 
муниципальная целевая 
программа развития малого и 
среднего предпринимательства, 
рассчитанная на период до 
2012 года. В управление 
экономического развития 
администрации города уже начали 
поступать интересные заявки 
на участие в программе. Но не 
все бизнесмены знают о ней, 
поэтому мы решили обратиться 
к начальнику управления 
экономического развития Юрию 
Ходжаеву с просьбой рассказать 
о ее преимуществах для 
предпринимателей Пятигорска. 

ПО СЛОВАМ Юрия Анатольевича, 
прежде всего, программа обеспе-
чивает финансовую поддержку биз-

несменов, берущих на развитие своего дела 
кредиты в пятигорских банках. Поддержка 
администрации города заключается в суб-
сидировании трех четвертей ставки рефи-
нансирования. «Формула простая, — говорит 
Юрий Анатольевич. – Сегодня ставка рефи-
нансирования – 13 процентов, значит, город-
ской бюджет субсидирует около 10. Это в 
значительной степени снимает с предприни-
мателя нагрузку по уплате банковских про-
центов». 

Кроме того, программа осуществляет иму-
щественную поддержку (уже имеется пере-
чень муниципального имущества, которое 
может быть передано участникам проек-
та), информационную, консультационную 
помощь по улучшению кадрового потенци-
ала, уровню его квалификации. Большое 
внимание по программе будет уделяться 
всесторонней поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в об-
ласти ремесленной деятельности. Вообще, 
по словам Юрия Ходжаева, приоритетными, 
при рассмотрении конкурсной комиссией, 
являются проекты, связанные с развитием 
имиджа города, его санаторно-курортного 
комплекса, сувенирной продукции (ее про-

изводства и продажи в специально отведен-
ном и красочно оформленном месте), сети 
тематических предприятий общественного 
питания, так же работающих на имидж горо-
да. К тому же, решено ежегодно проводить 
конкурсы предприятий малого и среднего 
бизнеса в области ремесленной деятельнос-
ти, обеспечивать их участие в профессио-
нальных выставках в регионе и за его пре-
делами. А ко Дню предпринимателя 26 мая 
приурочен конкурс на звание «Лидер малого 
бизнеса» в различных номинациях. 

Самое главное, что, несмотря на текущий 
финансовый кризис, городские власти и 
Дума решили не секвестировать бюджетную 
статью, связанную с данной программой. 
«Малый и средний бизнес – основа экономи-
ки общества, его нормального функциони-
рования, — объясняет Юрий Ходжаев. – Это 
– рабочие места, доход предпринимателям 
и в казну города». 

Всю информацию о том, что необходимо 
сделать, чтобы участвовать в муниципаль-
ной программе развития малого и средне-
го предпринимательства, можно получить по 
телефону управления экономического раз-
вития администрации Пятигорска 33-70-66 
или на сайте www.duma-pyatigorsk.ru.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

С Днем защитника Отечества!
Дорогие товарищи! Боевые друзья!

День защитника Отечества — это всенародный праз-
дник, в котором отражается дань уважения народа к 
людям ратного труда, признание заслуг многих поколе-
ний вооруженных защитников в обеспечении свободы и 

независимости нашей Родины.
Уважаемые солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офи-

церы и генералы! Ветераны военной службы! Дорогие фронтовики!
Сердечно поздравляю вас, ваши семьи, близких и родных с Днем 

защитника Отечества! Искренне желаю вам доброго здоровья, ус-
пехов в службе, мира и личного счастья!

Валерий ГУСОЕВ, 
начальник Кавминводского 

гарнизона –
 военный комиссар 

Пятигорска.

На последнем 
селекторном совещании 
с регионами первый 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Виктор 
Зубков дал установку 
региональным властям 
не допустить роста цены 
хлеба выше 25 рублей за 
килограмм. 

Прошлогоднего ажиотажа, 
правда, не наблюдается, когда 
в конце зимы цены на продук-
ты первой необходимости вдруг 
резко поползли вверх. И это 
несмотря на то, что инфляция, 
якобы, шла в запланированных 
рамках. И это вопреки бравур-
но объявляемым высоким сбо-
рам урожая зерновых, которые, 
впрочем, наблюдались и в кон-
це страды прошлого года. Зер-
новых тонн тогда тоже собрали 
много, только цена на хлеб не 
упала. Так же как она факти-
чески не снизилась на бензин, 
который является одной из ос-
новных причин повышения сто-
имости продуктов. Что ж сни-
жать, если уже установили. К 
ним еще добавляются заработ-
ная плата, которую иногда надо 
индексировать, содержание 
производственной базы, ко-
торая часто оставляет желать 
лучшего, и прочее, что в усло-
виях текущих финансово-эко-
номических трудностей могло 
бы запросто повлиять на цену 
хлеба. Однако никаких исте-
рик нет. На Ставрополье стои-
мость хлеба ниже обозначен-
ного минимума в 25 рублей 
за килограмм почти на 2 руб-
ля. Об этом свидетельствуют 
данные краевых органов ста-
тистики. Впрочем, мы и сами 
можем посчитать. Так называ-
емый «кирпичик» белого хле-
ба весом около 600 граммов 
стоит 13 рублей, значит, кило-
грамм и вправду не дотягива-
ет до установленной планки и 
цена на хлеб и хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки 1 и 
2-го сортов сегодня составляет 
23.02 рубля. Примечательно, 
что в декабре 2008 года цена 
даже была на пять копеек выше! 
Такая мелочь, а приятно. 

Опять же приятно, что край, 
собравший в прошлом году ре-
кордное количество зерна, в 
сравнении с соседними южны-
ми регионами выглядит очень 
даже достойно. Стоимость ки-
лограмма хлеба в Краснодар-
ском крае составляет 23.05 
рубля, Ростовской области – 
19.47, Волгоградской – 30.23. 
Если говорить о городах наше-
го края, то Ставрополю и Бу-
денновску даже повезло, у них 
килограмм хлеба стоит 22.66 
и 22.58 рубля соответствен-
но, ну а в Невинномысске, на-
пример, 23.30. Впрочем, даже 
эта цена ниже установленной 
федеральным правительством 
планки.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПЯТИГОРСК:

Писатель — это 
звучит гордо
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концерт, в котором выступили ребята из почетного караула Поста № 1, до-
школята прочли шуточные стихи, а также выступили участники и победите-
ли городского конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра Мелик-ТАНГИЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЯ ветеранов Великой Отечественной и ло-
кальных войн, тех, кто сегодня стоит на страже рубежей 
Родины и охраняет наш покой, а также всех мужчин го-

рода, глава Пятигорска Лев Травнев отметил, что Россия потому 
и выстояла, потому и является великой страной, что у нее есть 
такие защитники, готовые жизнь отдать за мир и спокойствие ее 
граждан. После вручения благодарственных писем Лев Никола-
евич уступил сцену военному комиссару Пятигорска и Лермон-
това Валерию Гусоеву. «Этот праздник – День защитника Оте-
чества — несколько раз менял название и, думаю, сегодня он 
как нельзя лучше отражает суть, — сказал военный комиссар. 
– Россия всегда была лакомым куском для имеющих захватни-
ческие намерения стран, но у нее всегда были и защитники. Во 
всех прошедших войнах и военных конфликтах наши солдаты 
и те, кто ковал победу в тылу, сохраняли традиции российско-
го воинства и берегли его дух. Поэтому никто и ничто не сломит 
Россию». В подтверждение слов о признании подвига солдат и 
военнослужащих Валерий Гусоев вручил высокие награды: ор-
ден Мужества участнику ликвидации последствий Чернобыль-
ской аварии Юрию Ивановичу Крюкову, медаль «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени Николаю Васильевичу Максименко, 
медали «За отвагу» Анатолию Сергеевичу Ковалеву, Дмитрию 
Петровичу Куликову и другим, а также Почетные грамоты.

По завершении торжественной части состоялся праздничный 

23  ФЕВРАЛЯ        Праздник
российского воинства

«Клянусь 
мужественно 
защищать...». 
Словами клятвы 
воинской 
присяги 
началось 
торжественное 
собрание, 
посвященное 
Дню защитника 
Отечества. Его 
празднование 
прошло в Театре 
оперетты, где 
собрались 
виновники и 
гости торжества. 



суббота, 21 февраля 2009 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

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

Рубрику ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный
редактор газеты 
«Пятигорская 
правда»

Женщины превосходят мужчин в устных 
навыках. Девочки приобретают их быстрее 
мальчиков и, как правило, начинают говорить 
раньше. По сравнению с мальчиками девоч-
ки добиваются больших успехов в таких кри-
териях, как начало лепетания, произнесение 
первого слова, словарный запас в полтора 
года. Мальчики долго отмалчиваются, пугая 
неопытных родителей, но зато начинают го-
ворить сразу целыми предложениями, долго 
пренебрегая деталями произношения. Толь-
ко примерно к восьми годам силы уравнива-
ются. Таким образом, пол человека является 
мощным фактором усвоения языка.

Женщины тоньше понимают слово, лучше 
различают функциональные стили, больше 
любят поэзию. Парадокс состоит в том, что 
женщины реже мужчин пишут хорошие сти-
хи, предпочитая выступать в роли читатель-
ниц, большинство же поэтов – это мужчины, 
которые чаще всего сочиняют стихи о любви 
к женщине.

Существуют стереотипы, характерные для 
европейской, в том числе русской культуры, 
поведения и речи мужчин и женщин в целом 
или некотором общественном коллективе.

1) Женщины обладают большей коммуни-
кативной чувствительностью по сравнению с 
мужчинами. Известно, что мужчины в боль-
шей степени ориентируются на собственное 
предыдущее высказывание, а женщины на 
высказывание партнера. В случае несовпаде-
ния тематики высказывания собеседника с их 
собственным женщины стараются переори-
ентироваться, учесть интересы другого чело-
века; мужчины воспринимают подобную си-
туацию как отклонение от правильного хода 
беседы и продолжают строить свои высказы-
вания с прежней тематической ориентацией.

2) Добродетелью мужчины считается крас-
норечие, причем не только словесное, но и 
жестовое, а добродетелью женщины – мол-
чание, которое непосредственно связы-
вается с послушанием. В произведениях 
художественной литературы и живописи, ав-
торами которых были по преимуществу муж-
чины, добропорядочная женщина всегда 
была изображена молчащей, что свидетель-
ствовало о ее сдержанности, скромности, са-
моограничении и самоуглублении. Молчание 
– это идеал, к которому женщина, по мнению 
мужчины, должна стремиться.

3) Преобладание подсознания, интуиции 
у женщин и логики, рациональности мышле-
ния у мужчин. Логичность и рациональность 
мышления считаются исключительно муж-
скими качествами, что нашло отражение во 
фразеологии. Шутливое выражение женская 
логика имеет следующее значение: «о суж-
дениях, отличающихся отсутствием логич-
ности, основанных не на доводах рассудка, а 
на чувствах». 

4) Коммуникативное поведение мужчин 
направлено на самоутверждение, выполне-
ние социальных задач, познание и переуст-
ройство внешнего мира; коммуникативное 
поведение женщин – на внутренний мир и 
комфортность общения. Мужчина всегда на-
строен на то, чтобы что-то предпринять. Не 
случайно женщина, не знающая, что ей де-
лать в той или иной ситуации, часто говорит 
мужчине: «Ты же мужчина, так придумай что-
нибудь»; «Ты мужчина или кто? Делай (пред-
принимай) что-нибудь!»

5) Мужчинам свойственна коммуникатив-
ная агрессивность, женщинам – коммуни-
кативная терпимость. В общении мужчины 
более настойчивы, самодостаточны, жест-
ки, иногда грубы; женщины, напротив, более 
уступчивы, мягки, они чаще, чем мужчины, 
склонны видеть хорошее и в самих партне-
рах, и в их поведении. В разговоре они при-
нимают более спокойные позы, их жесты и те-
лодвижения не агрессивны, не задевающие 
партнера ни в физическом, ни в психическом 
смысле. Как правило, женщины контролиру-
ют свое поведение лучше, чем мужчины; по-
ведение женщин отличается большей осоз-
нанностью.

6) Для женщин характерна большая сте-
пень эмпатии (сострадания, сочувствия) с 
партнерами по коммуникации, чем мужчи-
нам. Типично женскими являются суждения: 
«Я так чувствительна к настроению других, 
что…»; «Твое плохое (хорошее) настроение 
передается мне».

7) Женщины менее склонны, чем мужчины, 
обосновывать свои неудачи отсутствием зна-
ний, способностей или другими объективны-
ми причинами, а объясняют их невезением, 
злым роком, судьбой (не повезло).

Таким образом, мужчины и женщины, по-
разному воспринимая мир и себя в нем, раз-
лично оценивая одно и то же, в прямом смыс-
ле слова, говорят на разных языках, когда 
выражают свои мысли, чувства, эмоции. Этим 
вызваны многие коммуникативные неуда-
чи между лицами противоположного пола. 
Грамотность в общении с противоположным 
полом – важнейшая составляющая комму-
никативной грамотности человека, предпо-
лагающая, что мужчины должны знать и учи-
тывать особенности женского поведения и 
общения, женщины – мужского.

Речь женщины 
отлична 

от мужской?

Окончание. Начало в № 16.

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

ждем? Когда снова прорвет где-нибудь плотину и река 
затопит полгорода? Почему не проводить необходимые 
работы сейчас? Зачем доводить до беды?

Знать глубину 
проблемы 

Это не частные «заморочки» микрорайона, а беда все-
го города. В дождь целые реки бегут по проспекту Кали-
нина. Им некуда деваться — водостоков нет. Из-за этого 
каждый год асфальт трескается, на постоянный ремонт 
тратятся огромные средства из народного кармана. 
Зато улицы и дворы в «спальных» районах благополуч-
но забыты и давно превратились в непролазное болото. 
Около школы № 30 цивилизация заканчивается вмес-
те с асфальтом. Улицы Есенина, Степная – невозмож-
но проехать. Тольятти, Черкесская – яма на яме. Пер-
вомайская в дождь – просто корыто с водой. Но власти 
закрывают на это глаза. 

— Сорок процентов проблем в городе – из-за того, 
что отсутствует система сбора поверхностных вод. Что-
бы не жить в гниющих домах, не попадать в аварии из-
за размытого асфальта, не плавать по колено в грязи и 
не превращать город-курорт в свинарник, я предлагаю 
выработать единую концепцию по ремонту дорог. С уче-
том водостоков и требований гидрогеологии. Есть такой 
план в Думе? Нет. Кто из пятигорчан знает, какие улицы 
и когда будут ремонтироваться? Никто. Не нужно изоб-
ретать велосипед. Просто использовать опыт других го-
родов — большого Питера, где такая система существу-
ет уже двести лет. Но нашим властям не нужен трезвый 
анализ ситуации, долгосрочное планирование, диалог с 
горожанами. Их прагматизм – штука односторонняя, в 
свою пользу. Они сами по себе.

Вы голосуете 
– я работаю 

У городской окраины – особенная судьба. Но пос-
ле прихода к власти «единой команды» у многих пяти-
горчан возникло чувство безнадежности. Отстаивать в 
Думе интересы отдельно взятого района, конкретной 
улицы стало практически некому.

Владимир Калинин баллотируется в депутаты не ради 
теплого места. Он не собирается быть представителем 
власти, он хочет стать представителем своего района. 
Служить людям, а не лицам. Ему остро, мучительно НЕ 
ВСЕ РАВНО наблюдать жизнь родного города. Поче-
му, несмотря на яростный протест жителей, вырубают-
ся деревья, а на месте дворов вырастают коммерческие 
дома? Как получилось, что Комсомольский парк «от-
стояли», празднуем «крупную победу», а забор на пол-
участка как был, так и остался? Чья вина, что пенсио-
нер приходит в больницу своими ногами, а оттуда его 
выносят на носилках – домой, умирать? А последняя 
«песня» про парк имени С.М. Кирова – что значит «бу-
дет передан частному инвестору»? А судьба 11-й школы 
– кто из должностных лиц не знал, в каком она состоя-
нии? В казне нет денег? Посчитайте, сколько их ушло 
на реставрацию курортной зоны и сколько было нужно 
сюда. Не секрет, что город живет за счет малого и сред-
него бизнеса. Людям просто некуда больше деваться 
– промышленного производства в Пятигорске нет. Так 
создайте условия для предпринимателей, помогите от-
крыть свое маленькое дело, позвольте прокормить се-
мью и заработать на хлеб. Но что мы видим? Тотальная 
монополизация бизнеса и непомерно высокая цена за 
входной билет.

Человек, который в одиночку ходил в тыл противника, 
не будет молчать, тупо подчиняться и голосовать за чьи-
то шкурные интересы. До 1 марта — дня дополнитель-
ных выборов в Думу Пятигорска — осталось недолго. В 
каком городе вы хотите жить — решать вам!

Дмитрий ОСИПОВ, 
председатель правления Регионального 

отделения международной общественной 
организации «Вымпел» на Кавказских 

Минеральных Водах. 

С ним бы я пошел в 
разведку

Владимир Калинин родился 5 ноября 1961 года в горо-
де Новосибирске в семье военнослужащего. Отец, как и 
дед, воевал на фронтах Великой Отечественной, после 
Победы продолжил службу и вышел в отставку полков-
ником, командиром полка. Владимир учился в одной из 
лучших ленинградских школ – 239-й, физико-матема-
тической. В 1983 году с отличием окончил высшее во-
енное училище. Служил в Забайкальском, Туркестан-
ском военных округах, в частях военной разведки, на 
командных должностях. За время службы неоднократ-
но награждался. В период с 1989 по 1992 годы обучался 
в Военной академии Советской армии, где получил зна-
ния, умения и навыки прогнозирования и анализа раз-
вития ситуации в региональном масштабе. После ака-
демии проходил службу на Кавказе. Участник боевых 
действий. Награжден орденом Мужества.

С 1997 года работал директором коммерческого 
предприятия в сфере производства и распространения 
печатных средств массовой информации. В 2005—2008 
годах возглавлял территориальное управление микро-
района Новопятигорск-Скачки. Женат, двое детей, три 
обожаемые внучки.

Самое главное 
– жизнь людей

Микрорайон Новопятигорск-Скачки — это там, где на-
ходится дом, прозванный в народе «титаником». Семь 
подземных ключей, затопленные подвалы, вечная сы-
рость, злое комарье и постоянные болезни детворы. 

Это там, где высотка в девять этажей съезжала по 
неукрепленному склону и могла в любой момент обру-
шиться вниз.

Это там, где пятигорская «пизанская башня» — падаю-
щая пятиэтажка. Сто пять квартир, четыреста жизней, и 
угол крена жилого здания — больше десяти градусов. 

…Больные точки своего района Владимир Калинин 
знает наперечет. Сколько сил, пота и крови было поло-
жено на то, чтобы привлечь внимание, добиться средств 
и техники для решения этих проблем. Добился, как при-
вык выполнять боевые задачи, – четко, со знанием дела, 
до конца. Но все задуманное реализовать не удалось. 

— Под внешней благополучностью и так называемым 
развитием Пятигорска копится огромный пласт нерешен-
ных проблем. Хотите примеры? Пожалуйста. Новопяти-
горское озеро – одна из них. Дамбу отремонтировали, 
в заслуги записали, а то, что надо укреплять берега, – 
про это молчок. Но озеро – это не только место отдыха, 
оно выполняет определенные защитные функции. Чего 

Кандидат в Думу Пятигорска по 3-му избирательному округу

Калинин Владимир Николаевич
Решать проблемы с умом

Игромания. Какие только 
способы не были опро-
бованы в борьбе с болез-

нью, опустошающей карманы и 
души тех, кто кладет жизнь на слу-
жение Фортуне. Одной из самых 
действенных мер стало приня-
тие особого закона, действующе-
го на территории Ставропольско-
го края. Согласно ему потакание 
развитию пагубной страсти у лю-
дей, которых вряд ли можно на-
звать адекватными, считается за-
прещенным. И хотя вот уже целый 
год он на вооружении правоохра-
нителей, увы, справиться с «гид-

рой» не получается. Тут и там 
обустраиваются игровые точки, 
где владельцы одноруких банди-
тов, «ушедшие в подполье», чувс-
твуют себя вольготно, наживаясь 
на посетителях. 

И вот тут на помощь структу-
рам, задействованным и заинте-
ресованным в борьбе с подобно-
го рода предпринимательством, 
приходят… человеческая бдитель-
ность и неравнодушие. Так, на-
пример, на днях состоялся сов-
местный рейд администрации 
города и ОВД по Пятигорску (ул. 
Орджоникидзе, 11), где согласно 

факт и приступили к обычной про-
цедуре: проверке документации, 
описанию имущества, снятию пока-
заний счетчиков и т.д. По их словам, 
на сбор необходимого администра-
тивного материала дается два дня, 
по истечении которых дело переда-
ется в суд, последним и принимает-
ся решение о конфискации и соот-
ветствующем наказании. 

Между тем, по информации Вя-
чеслава Ребикова, озвученной во 
время проведения рейда, только 
в прошлом году в нашем городе 
по фактам проверки были закры-
ты 132 точки, изъято 744 игровых 
аппарата и 177 плат. Так почему, 
несмотря на ряд мер, выявляются 
все новые и новые случаи? Пред-
ставитель администрации ответил 
и на этот вопрос. Оказывается, со-
ответствующим видом деятель-
ности занимаются частные лица, 
не являющиеся предпринимате-
лями, и максимум, что им грозит, 
— это привлечение к администра-

тивной ответственности соглас-
но статьям 14.1 и 14.2. Наказа-
ние в данном случае (а идет речь 
о штрафе), по всем выкладкам, не 
соответствует той выгоде, кото-
рая извлекается ушлыми дельца-
ми. Именно поэтому прецеденты 
следуют один за другим. Но! Борь-
ба с каждым днем ужесточается, а 
проверки по сигналам будут про-
водиться и далее, до тех пор, пока 
с проблемой не разберутся до 
конца. Так что, неравнодушие пя-
тигорчан, которые считают своим 
долгом позвонить в городскую мэ-
рию и поделиться информацией, 
поистине бесценно! Да и на уров-
не края и Федерации уже подни-
мается тема совершенствования 
соответствующей законодатель-
ной базы, которая, надеемся, ста-
нет достойным правовым подспо-
рьем в достижении общей цели.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На сигнал 
реагирует мэрия

полученной от одного из жителей, 
позвонившего в мэрию, информа-
ции расположился игровой клуб. 
Именно там принявшие участие в 
мероприятии журналисты засви-
детельствовали наличие 25 аппа-
ратов, и большинство из них ока-
зались дорогостоящими, нового 
поколения. 

Помощник руководителя ад-
министрации города Пятигорска 
Вячеслав Ребиков:

— На основании законов о за-
прете игровой деятельности, и в 
частности 23 КЗ, действующего 
на территории Ставропольского 
края, в июле 2008 года было из-
дано постановление руководителя 
администрации города Пятигор-
ска, согласно которому в нашем 
городе проводятся мероприятия, 
подобные сегодняшнему. 

Старшие инспекторы ОБПСПР, 
майор и капитан милиции Влади-
мир Быстров и Андрей Ермилин, 
констатировали противозаконный 

Огромное спасибо Л. Н. Травневу, О. Н. Бондарен-
ко, Т. В. Деревянко, В. И. Поматову за то, что на улице 
Садовой установлена детская площадка. Поздравля-
ем всех с Днем защитника Отечества! Желаем креп-
кого здоровья, семейного благополучия, успехов в ра-
боте! Надеемся, что и впредь власти будут заботиться 
о нас и наших детях!

Жители улицы Садовой, с № 66 по № 151.

***
Поздравляю с Днем защитника Отечества дорогих 

мне людей, которые служили честно и добросовестно, 
выполняли свой долг перед Родиной. Это полковник 
А. А. Ангелов, подполковники Р. П. Самко и Ю. А. Ан-
гелов, сержант С. А. Шубин, ефрейтор Г. А. Жуказов.

С праздником всех мужчин!
В. АНГЕЛОВА, г. Пятигорск.

***
В поселке Горячеводском прошел вечер чествования 

ветеранов – защитников Отечества. Он был подготов-
лен и проведен силами клуба «Встреча», руководителем 
которого является Т. М. Пака, зав. библиотекой № 4.

Вместо привычных поздравительных речей звучали 
стихи и песни внуков ветеранов – учеников 5 А класса 
МОУ СОШ № 19.  Среди приглашенных можно было ви-
деть бывшего сержанта Тамару Ивановну Парамонову, 
связистку Зою Степановну Сычину, Виктора Ивановича 
Федорова (председатель Совета ветеранов) и других.

Л. ТОЛОК.

Примите 
наши 

поздравления…

Станислав Томашевский: 
Опыт, профессионализм, 
ответственность!

1 марта в Пятигорске пройдут довыборы в городскую Думу. От нашей с вами социальной активности 
зависит, каким станет город завтра. Сохранит ли Пятигорск свою прелесть старинного курорта? Останется 
ли он таким же светлым и уютным, при этом предоставляя жителям и гостям самые современные 
удобства? Чтобы управлять, нужен особый талант, и именно этим талантом обладает кандидат в депутаты 
по округу № 5, директор завода «Импульс» Станислав Томашевский. 

ительную продукцию. Продукция «Импульса» ценится 

не только в России, но и за рубежом. Завод участвует 

во всех стройках атомной энергетики. «Импульс» уве-

ренно держится на плаву, работает и развивается, тру-

женики завода уверены в своем будущем.

Нельзя сказать, что директора завода «Импульс» 

волнует только его предприятие. В решение городс-

ких проблем Станислав Иосифович вносит свой вклад, 

оказывая помощь пятигорским детским домам и при-

нимая участие в благотворительных акциях.  

Каждому 
пятигорчанину

В своей программе Станислав Томашевский затра-

гивает проблемы, актуальные для каждого жителя Пя-

тигорска, – это социальная защита, трудоустройство 

и обучение молодежи, увеличение количества де-

тских садов, развитие детского спорта. Ждет своего 

решения вопрос проезда в центре Пятигорска. Ка-

залось бы, проблема узких улиц неразреши-

ма. Не сносить же дома! Но выход есть. 

Инновационный проект «Дороги над до-

мами», который предлагает внедрить в 

Пятигорске Станислав Томашевс-

кий, предусматривает строительс-

тво дорог на высоте 12-13 метров от 

земли. Движение по таким дорогам 

будет односторонним и безостано-

вочным, а перекрестки и съезды станут прокладывать 

через нижние уровни по принципу спирали. Дорожное 

полотно магистрали укладывается на специальные 

рессоры, снижающие уровень вибрации.  

Все это хорошо, но у многих возникает вопрос —  за-

чем состоявшемуся в жизни человеку, руководителю 

крупного предприятия чужие проблемы? 

— Чувствую себя ответственным за судьбу не толь-

ко завода, но и всего района, — говорит Станислав То-

машевский. — «Импульс» с давних пор занимает  важ-

ное место в инфраструктуре Пятигорска. На заводе мы 

накопили огромный положительный опыт, который хо-

телось бы перенести на «большую» землю, вывести из 

рамок одного предприятия. Сотрудники «Импульса» 

понимают: в Думу я иду для того, чтобы решать про-

блемы. Именно поэтому сегодня коллектив поддержи-

вает меня как кандидата в депутаты.

Начало начал

Станислав Томашевский родился 21 июля 1966 г. 

Отец работал инженером-теплоэнергетиком, мама 

преподавала музыку. Уже в школе юноша серьез-

но увлекался такими видами спорта, как баскетбол, 

футбол, легкая атлетика. Во время учебы в Московс-

ком энергетическом институте Станислав Томашевс-

кий стал чемпионом Москвы по легкой атлетике сре-

ди студентов. 

После института Станислав был призван в армию. 

Служил в Краснодарском военном летном училище, в 

запас уволился старшим лейтенантом. Там же, в Крас-

нодарском крае, в станице Кущевской, Томашевский 

встретил и полюбил свою буду-

щую жену Ольгу. Сейчас суп-

руги Томашевские растят 

двух дочерей — старшая, 

Мария, вот-вот окончит 

школу, Лизе 10 лет. 

Дорога для тех, 
кто идет 

В Пятигорске Станислав Томашевский работал на 

заводе «Спектр», позже в «ПостЛТД». Затем его глав-

ной деятельностью стало восстановление «Импульса». 

Первое время Томашевский работал заместителем 

директора по общим вопросам. Когда решал вопросы 

маркетинга, завод изучил «от» и «до». Как вспомина-

ют сотрудники «Импульса», будущий директор снача-

ла вникал во все детали производства. Томашевский 

лично объезжал всех поставщиков и сделал все, что-

бы предприятие вынырнуло из пучин финансовой не-

разберихи. 

В 2006 году Станислав Иосифович был назначен ге-

неральным директором завода «Импульс». Благодаря 

команде,  которую возглавляет Томашевский, завод 

выпускает традиционную современную приборостро-

Выборы-2009Выборы-2009
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суббота, 21 февраля 2009 г.Разное...

Уважаемые жители города Пятигорска!
Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска доводит до вашего сведе-
ния, что

с 1 марта 2009 года прием граждан 
будет осуществляться в приемные дни:

понедельник, четверг  с 9.00 до 17.00, 
перерыв    с 13.00 до 14.00, 
среда     с 9.00 до 13.00 

(представители организаций и социальные работники); 

суббота, воскресенье  выходной.
Прием граждан по вопросу выдачи справок для приоб-

ретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском общественном транспорте пенсионерам 
города Пятигорска и признания семей (одиноко прожива-
ющих граждан) малоимущими также будет осуществлять-
ся в приемное время.

Наш адрес: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, 
тел. 39-20-15.

Кредитный потребительский 
кооператив граждан

«ДОВЕРИЕ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

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

 � РЕКлАМА � ОБъЯВлЕНИЯ � РЕКлАМА � ОБъЯВлЕНИЯ � РЕКлАМА � ОБъЯВлЕНИЯ � РЕКлАМА � ОБъЯВлЕНИЯ � РЕКлАМА � ОБъЯВлЕНИЯ �
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на 
поставку горюче-смазочных материалов для нужд 

МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской 
помощи»

Форма торгов – открытый аукцион.

Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой меди-
цинской помощи», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, т. 
39-00-20.

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, Ик-
рянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: поставка горюче-смазочных ма-
териалов для нужд МУЗ «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи».

№ Наименование продукции Ед. измерения К о л и -
чество

1 Аи-92 л 22051
2 СУГ л 33711

Начальная (максимальная) цена контракта: 750 000 
рублей.

Место, условия и сроки поставки: поставка осущест-
вляется самовывозом, путем ежедневной заправки а/м 
скорой мед. помощи ГСМ на АЗС поставщика с отмет-
кой в ведомости по пластиковым картам с суточным 
лимитом 120 л, близкая расположенность АЗС к ЛПК 
«Здоровье» (Лермонтовский р-д) со дня заключения 
муниципального контракта до 30.06.2009 г.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: с 21.02.2009 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 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 сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе: подача за-
явок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресе-
нья, начиная с 22 февраля 2009 г. по 17 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 17 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 14.00 17 марта 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 
марта 2009 г. 10.30.

Преимущества: нет

Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Ермолова (не-
четная сторона, в районе пересечения с улицей Спортивной) при проведении работ 
по строительству водовода для модернизации микрорайона «Западный», руководс-
твуясь положениями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от  
10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», в том числе статьей 14 
указанного Закона «Ограничение или прекращение движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Ермолова (нечетная сторона, в 

районе пересечения с улицей Спортивной) 21 февраля 2009 года с 8.00 до 18.00. 
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить 

схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период 
проведения строительных работ водовода на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10» (Позов Г. И.):
3.1. Обеспечить установку технических средств организации движения, порядок про-

ведения работ в соответствии с условиями, указанными ОГИБДД ОВД по городу Пяти-
горску;

3.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени и сро-
ках закрытия движения автотранспорта на указанном участке улицы Ермолова, мар-
шрутах его объезда. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя администрации города Порублева А. С. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 19.02.2009 г.      № 399

«О временном прекращении движения автотранспорта на участке 
улицы Ермолова (нечетная сторона)»

Администрация города Пятигорска проводит конкурс на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы администрации города Пятигорска (далее — Конкурс):

— Главный специалист, юрисконсульт отдела судебных разбирательств правового 
управления администрации города Пятигорска;

— Специалист 1 категории, юрисконсульт отдела судебных разбирательств право-
вого управления администрации города Пятигорска.

 Требования к соискателям на должность «Главный специалист, юрисконсульт отдела 
судебных разбирательств правового управления администрации города Пятигорска»:

— высшее юридическое образование;
— наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специ-

альности не менее четырех лет;
— знание гражданского законодательства, законодательства о местном самоуправле-

нии и муниципальной службе, Устава города Пятигорска, нормативных правовых актов 
муниципального образования применительно к исполнению должностных обязанностей, 
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, знание законо-
дательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

— профессиональные навыки работы со служебными документами, составления доку-
ментов аналитического, делового и справочно-информационного характера, делового и 
профессионального общения;

— умение работать на персональном компьютере.
Требования к соискателям на должность «Специалист 1 категории, юрисконсульт отде-

ла судебных разбирательств правового управления администрации города Пятигорска»:
— высшее юридическое образование;
— знание гражданского законодательства, законодательства о местном самоуправле-

нии и муниципальной службе, Устава города Пятигорска, нормативных правовых актов 
муниципального образования применительно к исполнению должностных обязанностей, 
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, знание законо-
дательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

 — профессиональные навыки работы со служебными документами, составления доку-
ментов аналитического, делового и справочно-информационного характера, делового и 
профессионального общения;

— умение работать на персональном компьютере.
Перечень документов и требования к ним:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного образца (ут-

вержденная решением Думы города Пятигорска 28.02.2008 г. № 13-28 ГД);
3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию (заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы): тру-
довая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу (справка по форме 086-У).

Лица, претендующие на замещение вакантных должностей муниципальной службы, 
могут по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты тес-
тирования, характеристики и другие документы.

Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) конкурсное испытание.
Конкурсное испытание проходит в форме собеседования, которое состоится 17 марта 

2009 г. в 14 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, здание администрации, кабинет 307.

С лицами, прошедшими конкурсное испытание, заключается трудовой договор по фор-
ме согласно ниже опубликованному проекту.

 Ознакомление с необходимой для участия в конкурсе информацией и прием докумен-
тов на конкурс производятся в срок с 24 февраля по 13 марта 2009 года включительно по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, здание администрации города Пятигорска, каб. 
409, тел. 33-86-20, 33-10-11, с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.30, за исключением выходных 
и праздничных дней.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Пятигорск    «_____»_______________ _____г.

Настоящий трудовой договор заключен между администрацией города Пятигорска в 
лице руководителя администрации города Пятигорска, действующего на основании Устава 
города Пятигорска, Положения об администрации города Пятигорска, именуемого в даль-
нейшем «Работодатель» — с одной стороны, и гр. _____________________________________, 
именуемым в дальнейшем «Работник» — с другой стороны, и содержит следующие взаим-
ные обязательства: 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
1.1. Работодатель принимает на работу Работника на муниципальную должность муници-

пальной службы города Пятигорска___________________________________________________  
для добросовестного исполнения им обязанностей по должности.

1.2. Трудовой договор заключается на срок с ________________________________.
1.3. Работа по данному трудовому договору является для Работника основной.
1.4. Работодатель устанавливает Работнику при приеме на работу испытательный срок 

продолжительностью __________ месяцев.
Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РАБОТНИКА

2.1. На период действия трудового договора Работник:
а) является муниципальным служащим муниципальной службы города Пятигорска и вы-

полняет функции, устанавливаемые нормативно-правовыми документами и должностной 
инструкцией по занимаемой муниципальной должности в соответствии с квалификацией 
Работника и настоящим договором;

б) самостоятельно решает все вопросы, отнесенные должностной инструкцией к ком-
петенции Работника;

в) имеет право принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии с 
должностными полномочиями;

г) имеет право получать, в установленном порядке, информацию и материалы от ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, граждан и общественных объединений, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

д) имеет право посещать, в установленном порядке, для выполнения должностных пол-
номочий предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности;

е) имеет право вносить предложения по совершенствованию муниципальной службы в 
любые инстанции;

ж) имеет право на продвижение по службе, включая переход на государственную служ-
бу, увеличение размера должностного содержания с учетом результатов работы, отноше-
ния к исполнению служебных обязанностей и уровня квалификации;

з) имеет право требовать служебного расследования для опровержения порочащих его 
честь и достоинство сведений;

и) имеет право обращаться в муниципальные органы, суд для разрешения споров, свя-
занных с муниципальной службой;

к) имеет право на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами 
о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, приобщение 
к личному делу своих объяснений;

л) имеет право на предварительное согласование в случае использования его персо-
нальных данных работодателем для целей, не связанных с трудовыми отношениями;

м) решает иные вопросы, отнесенные действующим законодательством, Уставом и 
иными нормативными правовыми документами органов местного самоуправления города 
Пятигорска к компетенции Работника.

Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РАБОТОДАТЕлЯ
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника полного выполнения своих должностных обязанностей и по-

ручаемых в их пределах заданий на условиях, определенных настоящим трудовым дого-
вором;

б) принимать необходимые меры по изменению хода выполнения трудовых обязаннос-
тей Работника без ущемления его интересов;

в) требовать от Работника любую информацию и отчеты о текущей деятельности подчи-
ненных ему работников и его лично;

г) поощрять за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
д) применять, за производственные упущения, меры материального и дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные действующим законодательством и настоящим трудовым 
договором;

е) получать у работника необходимую, в связи с трудовыми отношениями, личную ин-
формацию (персональные данные).

Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Работник обязан:
а) добросовестно и разумно исполнять установленные действующим законодательс-

твом, Уставом города Пятигорска, положениями об администрации города Пятигорска, о 
соответствующем структурном подразделении администрации города Пятигорска, долж-

ностной инструкцией должностные обязанности по муниципальной должности и иные пол-
номочия, отнесенные к его компетенции;

б) полностью выполнять условия настоящего трудового договора;
в) при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться, в соответствии 

с интересами жителей города Пятигорска, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края, нормативно-правовыми актами государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления города Пятигорска, а также распоряжениями 
непосредственного руководителя.

г) координировать, по вопросам, входящим в компетенцию работника, деятельность 
подведомственных ему структурных подразделений городской администрации, территори-
альных управлений администрации города в поселках, станице и микрорайонах, входящих 
в структуру города, а также муниципальных предприятий, других работников администра-
ции города;

д) своевременно предоставлять государственным и муниципальным органам и долж-
ностным лицам города необходимую отчетность и информации;

е) обеспечивать сохранность и использование по назначению имущества, принадлежа-
щего администрации города Пятигорска;

ж) обеспечивать конфиденциальность в отношении полученной или ставшей известной 
в ходе трудовых отношений государственной, финансовой информации, документации, 
знаний или сведений, составляющих государственную или служебную тайну;

з) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации города Пяти-
горска;

и) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и Ставропольско-
го края о  труде и муниципальной службе;

к) соблюдать требования техники безопасности, охраны труда и производственной са-
нитарии;

л) выполнять приказы, распоряжения и указания уполномоченных на то руководящих 
должностных лиц, издаваемых в пределах их компетенции, не противоречащих действую-
щему законодательству и настоящему трудовому договору.

4.2. На период действия трудового договора на Работника распространяются ограниче-
ния, установленные для муниципальных служащих муниципальной службы в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

4.3. Работодатель обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора, действующего законодательства о труде и 

муниципальной службе, содействовать работнику в выполнении своих должностных обя-
занностей;

б) предоставить Работнику надлежащее рабочее место;
в) создать Работнику необходимые условия для работы, повышения профессиональных 

знаний и деловой квалификации;
г) осуществлять меры по социальной защите Работника, в том числе по индексации его 

доходов с учетом темпов инфляции и действующим законодательством;
д) обеспечивать охрану труда;
е) содействовать организации профессионального союза в администрации города;
ж) заключать по требованию профсоюзов коллективные договоры;
з) предоставлять работнику установленные гарантии и компенсации;
и) несет другие обязанности, установленные действующим законодательством.

Статья 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПлАТА ТРУДА, СОЦИАлЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Работнику устанавливается ненормированный рабочий день. Основное рабочее 

время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка для аппарата или са-
мостоятельного структурного подразделения администрации города Пятигорска.

5.2. Обязательная продолжительность рабочей недели — 40 часов. Исходя из произ-
водственной необходимости и для обеспечения выполнения Работником своих обязаннос-
тей, предусмотренных статьей 2 настоящего трудового договора, он может привлекаться, 
в соответствии с трудовым законодательством, к сверхурочной работе, компенсируемой 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

5.3. Работнику устанавливается должностной оклад в размере _______________рублей 
в месяц, определяемый штатным расписанием (с учетом его повышения в соответствии 
с решениями государственных органов Российской Федерации и Ставропольского края, 
муниципальных органов города Пятигорска), а также надбавка за выслугу лет, особые ус-
ловия муниципальной службы и иные устанавливаемые законами Ставропольского края 
надбавки и компенсации.

При добросовестном исполнении должностных обязанностей на Работника распростра-
няется порядок премирования и оказания материальной помощи, установления персональ-
ных надбавок.

5.4. Заработная плата выплачивается ежемесячно не позднее 6 числа и 20 числа сле-
дующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

5.5. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 35 календарных дней — для высших и главных муниципальных должностей му-
ниципальной службы администрации и дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу 
лет и за ненормированный служебный день, в соответствии с Положением «О муниципаль-
ной службе города Пятигорска».

Отпуск предоставляется в соответствии с действующим законодательством и графиком 
отпусков на текущий год, по согласованию с непосредственным руководителем Работника.

5.6. В соответствии с законодательством Работник подлежит всем видам социального 
страхования и на него распространяются социальные гарантии, предусмотренные трудо-
вым законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной 
службе.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Работник несет должностную ответственность, предусмотренную действующим тру-

довым законодательством, законодательством о муниципальной службе, а также настоя-
щим трудовым договором.

В случае неисполнения должным образом своих должностных обязанностей к Работнику 
могут быть применены следующие меры материального и дисциплинарного воздействия: 
замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или увольне-
ние с муниципальной службы, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим 
трудовым договором, а также лишение полностью или частично всех видов премий, сни-
жение или снятие полностью установленных персональных надбавок. Меры материального 
воздействия применяются по усмотрению Работодателя как самостоятельная мера или как 
сопутствующая при наложении дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения 
этого срока по инициативе Работодателя, а также по ходатайству руководителя структур-
ного подразделения администрации города или профсоюзного органа, а также по просьбе 
самого работника.

6.2. Работник несет материальную ответственность за утрату, порчу находящегося в его 
ведении имущества администрации города, произошедшую по его вине.

6.3. Работник не несет ответственность за ущерб, который возник в результате нормаль-
ной производственной деятельности или в результате выполнения распоряжений и поста-
новлений Работодателя, обязывающих осуществить действия, приведшие к ущербу.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 20.02.2009 г.     № 11 р

«О проведении конкурса на замещение вакантных должностей в правовом 
управлении администрации города Пятигорска»

1. В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» и Решением Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы города-курорта Пятигорска» от 28.02.2008 года  
№ 13-28 ГД, в целях обеспечения равного доступа граждан к муниципальной службе про-
вести в администрации города Пятигорска конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в правовом управлении администрации города Пятигорска на сле-
дующие муниципальные должности:

— Главный специалист юрисконсульт отдела судебных разбирательств;
— Специалист 1 категории юрисконсульт отдела судебных разбирательств.
2. Для проведения конкурса на замещение вакантных должностей сформировать кон-

курсную комиссию и утвердить в составе согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

3. Правовому управлению администрации города Пятигорска: 
3.1. Подготовить перечень нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 

деятельность, должностные инструкции по вакантным муниципальным должностям и кон-
курсные задания для проведения конкурса.

3.2. Обеспечить опубликование в средствах массовой информации объявления о прове-
дении конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего 
делами администрации города Веретенникова В. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

 ПРИлОЖЕНИЕ
к распоряжению 

администрации города Пятигорска 
от 20.02 2009 г. № 11 р

СОСТАВ конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей в правовое управление администрации города 

Травнев Лев Николаевич —   глава города Пятигорска – 
    председатель Думы 
    города Пятигорска, 
    председатель комиссии
Бондаренко Олег Николаевич —   руководитель администрации 
    города Пятигорска, 
    заместитель председателя комиссии
Перцев Сергей Юрьевич —   управляющий делами Думы 
    города Пятигорска 
Маркарян Дмитрий Манвелович —  начальник правового управления
    администрации города Пятигорска
Деревянко Тимофей Вячеславович —  депутат Думы города Пятигорска, 
    председатель комитета по законности, 
    местному самоуправлению, 
    муниципальной собственности 
    и землепользования Думы 
    города Пятигорска
Лобач Лариса Егоровна —   заведующая отделом 
    муниципальной службы 
    и специального делопроизводства 
    администрации города Пятигорска
Веретенников Владимир Алексеевич —  управляющий делами администрации
     города Пятигорска
Иванова Ангелина Викторовна —   заведующая отделом судебных 
    разбирательств, заместитель начальника
     правового управления администрации 
    города Пятигорска 
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска по обращению Джатиева С. Л. в соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 3 ориентировочной площадью 900 
м2 для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Луговой, пос. Свободы».

Администрация города Пятигорска по обращению Гришковой Н. С. в соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 м2 
для индивидуального жилищного строительства в районе домовладения № 36 по ул. Гребенской, пос. Горячеводский.

№
 3

0

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» сообщает, 
что по результатам аукциона на право заклю-
чения договора аренды имущества муниципаль-
ной собственности Пятигорска, который состоял-
ся 17.02.2009 г., победителем аукциона по лоту  
№ 1 является Кужева Т. И., которая приобрела 
право на заключение договора аренды нежило-
го помещения № 1 литеры А в отдельно стоящем 
здании, общей площадью 16,3 кв. м, располо-
женном по адресу: Пятигорск, ст. Константинов-
ская, ул. Ленина, 28а, за 7362 руб.

Победителем аукциона по лоту № 2 является 
ОАО «Пятигорскгоргаз», которое приобрело пра-
во на заключение договора аренды нежилых по-
мещений № 2—5 литеры А в отдельно стоящем 
здании, общей площадью 40,6 кв. м, располо-
женном по адресу: Пятигорск, ст. Константинов-
ская, ул. Ленина, 28а, за 16756 руб.

Победителем аукциона по лоту № 4 являет-
ся Курасова И. Н., которая приобрела право на 
заключение договора аренды нежилых поме-
щений № 1—3, 168—173 в полуподвале, общей 
площадью 121,5 кв. м, расположенных по адре-
су: Пятигорск, ул. Панагюриште, 14, корп. 1, за  
66582 руб.

Победителем аукциона по лоту № 5 являет-
ся автономная некоммерческая организация 
«Учебный центр дополнительного профессио-
нального образования «Прогресс», которая при-
обрела право на заключение договора аренды 
нежилых помещений № 48—55, 60—64 в полу-
подвале, общей площадью 238,3 кв. м, располо-
женных по адресу: Пятигорск, ул. А. Строителей, 
3, за 81571 руб. Аукцион по лотам № 3, № 6, № 7 
признан несостоявшимся.

Информирует 
прокуратура

Зачастую мошенники специализируются 
на одном способе мошенничества, 
длительное время действуют открыто и 
практически безнаказанно. Если лица, 
совершившие грабеж или разбой, после 
каждого преступления вынуждены подолгу 
скрываться, то мошенники этого делать не 
спешат, так как до момента распознания их 
обмана проходит много времени.

ТАК, на протяжении 2008 года Николай Д. 
под видом работника отдела по контро-
лю контрольно-кассовых машин инспек-

ции Федеральной налоговой службы России по 
Пятигорску приходил в различные магазины го-
рода и под предлогом непроведения проверки 
требовал от предпринимателей различные сум-
мы денежных средств.

Будучи ранее судимым, за совершение пре-
ступлений также против собственности, Нико-
лай на путь исправления не встал, а продолжил 
«оттачивать» свои преступные навыки под видом 
«ревизора» из налоговых органов.

По фактам указанной преступной деятель-
ности Николая в следственном отделе при ОВД 
по Пятигорску уже сегодня в отношении пос-
леднего возбуждено 24 уголовных дела по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана или злоупот-
ребления доверием с причинением значитель-
ного ущерба гражданину.

В связи с этим хотелось бы призвать жите-
лей Пятигорска быть более бдительными и про-
являть настороженность в общении с предста-
вителями контролирующих органов, поскольку, 
как показывает сегодняшняя действительность, 
«проверяющие» не всегда оказываются теми, за 
кого себя выдают.

Обращаясь к предпринимателям города, чья 
деятельность в силу действующего законода-
тельства периодически подвергается провер-
кам со стороны контролирующих органов, хоте-
лось бы сказать, что не стоит противоправными 
способами предотвращать проведение провер-
ки, учитывая, что вы сами можете оказаться в 
ловушке мошенника.

Алексей ИВлЕВ,
помощник прокурора города, 

юрист 2-го класса.

К нам едет 
ревизор

Дорогие ветераны, 
военнослужащие, сыновья!

Комитет солдатских матерей 
Пятигорска поздравляет всех 

с Днем защитника Отечества!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, успехов, благополучия. 
Особые слова благодарности вы-
ражаем офицерам, солдатам, 
сержантам пятигорского ордена 
Красной Звезды полка ВВ МВД 
России.

Дина ТимОфеева, 
председатель КСм 

Пятигорска. 

Поздравляю коллектив 
ОАО «Пятигорскгоргаз», 
ветеранов газового хозяйства, 
находящихся на заслуженном отдыхе, 
и всех пятигорчан 

с Днем зАщитникА ОтечествА! 

мира и благополучия 
вашим семьям, 
здоровья и успехов 
во всех ваших делах! 

Д. н. трАвнев, 
исполнительный директор ОАО «Пятигорскгоргаз». № 65

Статья 7. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дейс-

твующим законодательством. Договор может быть расторгнут по инициативе Работодателя 
также в случаях:

а) достижения Работником предельного возраста, установленного для замещения муни-
ципальных должностей муниципальной службы;

б) прекращения у Работника гражданства Российской Федерации;
в) систематического несоблюдения Работником обязанностей и ограничений, установ-

ленных для муниципальных служащих действующим законодательством и настоящим тру-
довым договором, или в связи с решением суда, вступившим в законную силу, препятству-
ющим должностному исполнению обязанностей муниципальной должности

г) разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 
тайну, ставших известными Работнику во время исполнения им своих должностных обя-
занностей;

д) несоответствия Работника занимаемой должности, установленного по результатам 
его аттестации.

 7.2. Невыполнение сторонами обязательств, предусмотренных статьями 2-6 настоящего 
трудового договора, также является основанием для досрочного расторжения трудового 
договора;

7.3. Трудовой договор с Работником не может быть расторгнут, если неисполнение им 
своих обязательств вызвано объективными причинами, не зависящими от воли Работника.

7.4. При расторжении трудового договора, по независящим от Работника причинам, 
либо по инициативе уполномоченного органа ему предоставляются гарантии и выплачива-
ются компенсации не ниже установленных законодательством.

При расторжении трудового договора по основаниям, не предусмотренным действую-
щим законодательством, в трудовой книжке работника делается запись об увольнении по 
статье 78 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 8. ДОПОлНИТЕлЬНЫЕ УСлОВИЯ
8.1. Споры, возникающие между сторонами трудового договора, разрешаются в уста-

новленном законодательством порядке.
8.2. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 

стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются 
дополнительным соглашением, прилагаемым к трудового договору. Условия настоящего 
трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон.

8.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.
8.4. Трудовой договор составлен в 2-х экземплярах — по одному каждой стороне.
_______________________________________________________________________________

8. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ:

 РАБОТОДАТЕлЬ:   РАБОТНИК:

Администрация города Пятигорска,
пл. Ленина, 2, Ставропольский край,
г. Пятигорск, 357500,
тел.: 33-03-03, факс: 35-00-82
БИК 040702001 РКЦ г. Пятигорска
Корр. счет 40204810800000000658
ИНН/КПП 2632033540

_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_____________________________________

Дата рождения «___»___________ _____г.

_____________________________________
(домашний адрес, телефон)
____________________________________
_____________________________________

(паспортные данные)
_____________________________________

Страховое свидетельство____________

м.п.___________  _______________  __________________ 

подпись    подпись    Ф.И.О.

Текст трудового договора изложен на 2 листах.

Второй экземпляр трудового договора получил_________________ _____________
    подпись  дата
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Астрологический прогноз 
на неделю

с 23 февраля по 1 марта

Спартакиада «Динамо»

Подвиги 
куются в тире

На Кавминводах стартовала традиционная 
спартакиада Кавминводского объединенного 
совета «Динамо», включающая в себя 
несколько видов спорта. Завершится она 
только в декабре.

В ТИРЕ отдела вневедомственной охраны 
при УВД по КМВ прошли соревнования по 
стрельбе из боевого оружия среди пред-

ставителей силовых структур региона, в которых 
приняли участие 36 человек из 12 команд.

В соревнованиях, проводимых по плану Кав-
минводского совета «Динамо», приняло участие в 
три раза больше спортсменов, чем на аналогич-
ном мероприятии в прошлом году.

В тире ОВО царил дух соперничества, свойс-
твенный подобным мероприятиям, а также спор-
тивное напряжение. Волю эмоциям и волнению 
участники не давали, ведь стрельба требует пре-
дельной концентрации внимания, сосредоточен-
ности, чтобы выстрел, произведенный, что назы-
вается, между ударами сердца, был максимально 
эффективен. Подобные соревнования вырабаты-
вают, по мнению участников и организаторов, вы-
держку, твердость, поднимают боевой настрой.

– Условия выполнения нормативов специфи-
ческие, из раздела боевой подготовки всех видов, 
– прокомментировал стрельбу заместитель пред-
седателя краевого совета «Динамо» Андрей Сидо-
ренко. – Сюда входят также и спортивные упраж-
нения, а по итогам этих соревнований мы будем 
отбирать лучших стрелков, из которых для учас-
тия в краевой спартакиаде сформируем команду 
«Динамо КМВ».

В командном зачете определились следующие 
победители: первое место заняла служба на КМВ 
УФСБ РФ по Ставропольскому краю, вторыми ста-
ли участники команды УВД по КМВ, третье мес-

то присуждено ФБУ УК УФСИН России по СК. 
Сборная команда ОБДПС № 1, 2 заняла четвер-
тое место.

В личном первенстве среди мужчин в выполне-
нии упражнения ПМ 3 (30 выстрелов на лучший 
результат) места распределились следующим об-
разом: подполковник внутренней службы Олег 
Зароченцев (ФБУ УК УФСИН России по Ставро-
польскому краю), старший лейтенант милиции 
Роман Бабенко (УВД по КМВ) и офицер служ-
бы на КМВ УФСБ РФ по Ставропольскому краю 
Дмитрий Щиплецов заняли первое, второе и тре-
тье места соответственно.

В выполнении спецупражнения ПМ 4 (произве-
дение пяти выстрелов после силовой нагрузки) 
первое место у капитана милиции Ивана Смирно-
ва (ОМОН ГУВД по СК с дислокацией в Пятигор-
ске), на втором – офицер службы на КМВ УФСБ 
РФ по Ставропольскому краю Павел Солощенко 
и третье – у старшего лейтенанта милиции Сергея 
Белаш (ОВО при УВД по КМВ).

Особо стоит отметить выступления в личном 
первенстве представительниц прекрасного, но не 
слабого пола, продемонстрировавших отличные 
результаты: первое место по праву заняла стар-
ший инспектор ОДН ОВД по Георгиевску и Геор-
гиевскому району, майор милиции Анна Костина, 
второе – офицер службы на КМВ УФСБ РФ по 
Ставропольскому краю Ольга Беляйкина, третье 
– старший оперуполномоченный СОБР, капитан 
таможенной службы Марина Фадюшина.

Юрий АСАДОВ,
по материалам отделения по связям 

со СМИ УВД по КМВ.

НА СНИМКЕ: на огневом рубеже – 
представительницы прекрасного пола.

Фото Олега ФОМИНА.

Пятигорск всегда был богат 
талантливыми, творческими 
людьми. В том числе 
и писателями. 

ВДОМЕ по улице Соборной 
жил и работал Семен Пет-
рович Бабаевский, создав-

ший в послевоенные годы зна-
менитые свои романы: «Кавалер 
Золотой Звезды», «Свет над зем-
лей» и «Сыновний бунт», за кото-
рые трижды был удостоен Госу-
дарственной Сталинской премии. 

А рядом с Бабаевским жил из-
вестный писатель Эфенди Мансу-
рович Капиев.

Именно Капиев и Бабаевский 
стояли у истоков создания нашей 
краевой писательской организа-
ции. Они 70 лет тому назад созда-
ли в Пятигорске литературное объ-
единение, которым после смерти 
Эфенди Капиева многие годы ру-
ководила замечательная писа-
тельница Наталья Владимировна 
Капиева.

Это литературное объединение 
живет, действует, работает и по 
сегодняшний день. И возглавляет 
его пятигорчанин, член Союза пи-

сателей России Евгений Михайло-
вич Зимин.

Рядом с нами живут и трудят-
ся: самобытный поэт, автор луч-
шей песни о Пятигорске, ставшей 
по существу Гимном города, член 
Союза писателей России Нико-
лай Пантелеевич Бондаренко; за-
служенный работник культуры, ла-
уреат губернаторской премии по 
литературе, писатель Александр 
Алексеевич Мосиенко; есть среди 
нас и человек, обладающий осо-
бым писательским талантом.

Но одно дело писать о событи-

ях давно минувших дней. И совсем 
другое – о нашей с вами современ-
ной жизни, да еще проходящей не 
где-нибудь за тридевять земель, а 
здесь, у нас – на Кавказе.

Именно такие три романа: «Вол-
чьи ворота», «Дух сомнения», «Мо-
литва странника» создал заслу-
женный работник культуры, член 
Союза писателей России Дмитрий 
Иванович Савченко.

Кстати, его роман «Молитва 
странника» выдвинут краевой пи-
сательской организацией на губер-
наторскую премию за 2008 год. 

Надо сказать, что наши писате-
ли всегда были и будут патриотами 
родного края и страны.

И сегодня я хочу выразить при-
знательность министру культуры 
СК Т. Ивенской и главе Пятигорс-
ка Л. Травневу.

Спасибо за то, что вы приблизи-
ли то время, когда имя – писатель 
– вновь звучит гордо!

Александр КУПРИН, 
председатель правления 

Ставропольского краевого 
отделения Союза 

писателей России.

Литературный Пятигорск

Писатель – это 
звучит гордо

Заметки на манжетке

Бистро для птиц
Каждое утро я режу на дощечке кусочек 
подсохшего за ночь хлеба и несколько ядрышек 
грецкого ореха, добавляю горсть семечек 
подсолнуха, немного тыквенных и все высыпаю в 
кормушку, что висит во дворе. Не успеваю закрыть 
за собой дверь в дом, как слышу хлопанье крыльев. 
Это прилетели две горлинки. Немного погодя 
появились воробьи, около десятка. Они отталкивали 
друг друга, вырывая самые лакомые кусочки, 
и нахально оттеснили горлинок, поэтому тем 
пришлось спуститься на землю и подбирать то, что 
высыпалось из кормушки. К ним присоединились 
зяблики, которые даже не пытались сесть за общий 
стол, а на лету хватали с земли упавшие крошки. 

ЛЮБОПЫТНО повели себя синицы. Они бой-
ко слетали с веток, хватали то, что понрави-
лось, и возвращались назад. Одной пригля-

нулся орех, другая схватила кусочек хлебца, третья 
– тыквенную семечку. Каждая синица, подсунув до-
бычу под палец лапки, принялась ее расклевывать. 
Больше всего хлопот досталось птице с семечкой 
тыквы. И так и эдак пыталась раскрыть неподдаю-
щуюся кожуру, но упрямство взяло верх и она доб-
ралась до сердцевины. Во второй раз синица, уже 
наученная опытом, взяла из кормушки зерно грец-
кого ореха. 

Пир привлек внимание сороки, которая повела 
себя, как слон в посудной лавке. Во-первых, она ра-
зогнала всех воробьев. Во-вторых, сорока буквально 
сметала из кормушки все подряд: хлеб, орехи, се-

мечки, — кроме тыквенных. Но и на нее нашлась уп-
рава в виде огромной синекрылой вороны. Впрочем, 
из-за этой птицы к кормушке вообще никто больше 
не рисковал приближаться. 

Тут уже не выдержал я, вышел из дома и прогнал 
ворону. Ведь угощение готовилось мелким птицам, а 
большие, как ворона или сорока, найдут себе пропи-
тание у мусорного контейнера. Впрочем, и там своя 
иерархия: птиц прогоняют кошки, а кошек – собаки.

Мое бистро для птичек работает всю зиму, а летом 
воробьи, синицы и зяблики спасают мой сад от вре-
дителей.

Юрий ПОСЛЕДОВ, 
педагог дополнительного образования СЮН.

Фото www.interpress.ru

Следующий номер газеты «Пятигорская правда» 
выйдет 26 февраля 2009 года.

ПЯТИГОРСК. 
ДОМ А. АЛЯБЬЕВА
Выставка «Увековечить достой-

ное». «Русский художественный 
листок» и литография из собра-
ния музея.

21 февраля в 14.00 – Презента-
ция музыкально-поэтического ви-
деосборника «Розовый дождь».

26 февраля в 15.00 – Старин-
ный романс в исполнении заслу-
женной артистки России И. Ком-
ленко.

28 февраля в 17.00 – Творчес-
кий вечер Л. Докторова.

К/З «КАМЕРТОН»
22 февраля в 16.00 — «Три 

Александра», произведения Аля-
бьева, Варламова, Гурилева. Со-
лист – В. Журавлев.

25 февраля в 16.00 — «Послед-
нее танго Оскара Строка».

28 февраля в 16.00 — «Вечер 
вокальной музыки».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
им. С. М. КИРОВА

28 февраля в 13.00 — Проводы 
зимы «Масленица».

КИСЛОВОДСК.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

21 февраля в 16.00 — «Венские 
музыкальные традиции». 

День рождения – праздник, обожаемый 
в детстве. Когда все впереди, взрослость 
сулит свершения, приключения, 
раскрытие тайн жизни. И именно в это 
время празднование дня рождения 
должно быть особенно ярким и 
красочным, как детские мультфильмы, 
которые с годами только приятнее 
смотреть, потому с ними связаны самые 
лучшие моменты в жизни. 

СЕГОДНЯ есть масса способов орга-
низовать незабываемый праздник 
– от его украшения воздушными 

шарами до приглашения артистов. И, на-
верное, нет ни одного родителя, который за 
полгода до дня рождения любимого чада не 
начал бы ломать голову, что бы эдакое при-
думать, чтобы удивить и ребенка и гостей. 

Маленький именинник ждет этого дня с не-
терпением и любопытством. Только, к сожа-
лению, не у всех есть родители, но все рав-
но присутствует ожидание чуда. И взрослые, 
которые посвящают свою жизнь и профес-
сию таким ребятам, точно также придумыва-
ют праздники для своих подопечных.

В пятигорском детском доме № 26 воспи-
тывается 31 ребенок. Они все разного воз-
раста – от 5 до 16 лет. Как рассказала музы-
кальный руководитель Людмила Шифрис, 
обычно дни рождения детей отмечают день 
в день – то есть именинника поздравляют 
все жители дома именно в его праздник. В 
последние два года устраиваются самоде-
ятельные концерты, подготовленные ребята-
ми для своих товарищей, которые отмечают 
день рождения зимой, весной, осенью или 

летом. А на днях к зимним име-
нинникам пришли гости. Это 
было целое событие для ребят, 
потому что внимание уделили 
не только виновникам, но и во-
обще всем воспитанникам де-
тского дома.

Итак, в рамках социально-об-
щественной программы «Дети 
Кавказа», реализуемой управ-
лением культуры админист-
рации Пятигорска и студией 
«Город», к детям, которые роди-
лись в зимние месяцы, пришли 
веселые персонажи с подарка-
ми. Клоунесса с веснушками и 
с румяными щеками и ее дру-
зья – ростовые куклы с больши-
ми глазами, носами и ушами из 
театра «Маски» — так завели де-
твору играми, конкурсами, пес-
нями и танцами, что сбавить их 
пыл могли только подарки. А 
их было немало: все именинни-
ки получили наборы средств по 
уходу от салона «Иль де Ботэ» 
(которые оказались особенно 
актуальными для четырех деву-
шек – Любы Кабакаевой, Даши 

Керимовой, Юли Мухамедовой и Насти Суп-
руновой), мягкие игрушки от компании «Мир 
мебели» (они пришлись по вкусу всем, в том 
числе маленьким Данилу Соколову, Мише 
Вертелецкому, Диме Труфанову, Роме Кра-
юшникову), вкусности от кофейни «Дон Ка-
пучино» все воспитанники уплели за обе 
щеки. Свою лепту в праздник внесли страхо-
вая компания «Ростра», ООО «Глобус», мага-
зины «Наш дом» и «КМВ – Хозторг» и водная 
компания «Старый источник». 

Разочарованных не было. Праздник удал-
ся, и после фотографии на память с «Мас-
ками» ребята сели за сладкий стол.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В преддверии празднования Дня защитника 
Отечества в учреждениях культуры и 
образования прошли торжественные 
мероприятия, посвященные этой дате. Так, 
во Дворце пионеров и школьников состоялся 
концерт «Защищать Отчизну нелегко», в котором 
приняли участие воспитанники Дворца. Дети 
подготовили для виновников торжества песни и 
танцы, связанные с темой праздника. 

А В БИБЛИОТЕКЕ № 8 открылась уникальная 
выставка «России верные сыны», на которой 
представлены репродукции работ художни-

ков-баталистов. Сотрудник ЦГБ им. М. Горького Авгус-
та Алякринская представила гостям портреты великих 
полководцев России, а также сцены баталий, связан-
ных с их именами. Также в канун Дня защитника Оте-
чества здесь звучали стихи на военную и патриотичес-
кую темы, которые читали учащиеся лицея № 15. 

Масштабно и красочно отметили праздник и в са-
мом лицее № 15. Его подготовил женсовет террито-
риального управления Белая Ромашка. На встречу 
поколений «Есть такая профессия...» пришли предста-
вители Совета ветеранов, отдела по делам молоде-

жи и военного комиссариата. Депутаты округа Семен 
Маршалкин, Олег Маркелов и Иван Морев поздра-
вили ветеранов Великой Отечественной и локальных 
войн, которых пригласили на праздничное мероприя-
тие, и вручили им подарки. Учащиеся лицея № 15, школ 
№ 16 и 28, а также гимназии № 4, воспитанники детсада 
№ 24 участвовали в концерте, который состоял не только 
из танцевальных и песенных номеров, но и конкурсов. 

Но это все было накануне. В сам праздник не ос-
тались без внимания и те, кто сегодня несет военную 
службу. Коллективы национально-культурных общин и 
объединений Дома национальных культур, представи-
тели территориального управления и женсовета мик-
рорайона Белая Ромашка вместе с учащимися СОШ 
№ 28, гимназии № 4 и лицея № 15 пришли в гости к во-
еннослужащим пятигорской в/ч 7427 не только с боль-
шим концертом, но и подарками.

Лана ПАВЛОВА.

23 ФЕВРАЛЯ Защищать 
Отчизну нелегко

ОВЕН. На 
этой неде-
ле полагай-
тесь толь-

ко на себя. Соберитесь с 
мыслями и не отвлекай-
тесь, а также стремитесь 
сделать максимум дел — 
это вам удастся без осо-
бых усилий. Необходимо 
создать и воплотить в ре-
альную жизнь наиболее 
удобный для вас жизненный ритм 
— тогда есть шанс избежать пе-
реутомления и потери энергии. В 
четверг отдохните от шума и суе-
ты, позвольте себе немного рас-
слабиться.

ТЕЛЕЦ. Во втор-
ник проявляйте осто-
рожность при работе 
с документами — вероятны ошиб-
ки, опечатки и разнообразные не-
точности. В среду рассчитывайте 
только на свои силы, а помощни-
ков искать даже и не пытайтесь. 
Четверг — благоприятный день 
для начала долгосрочных проек-
тов. В пятницу и субботу лучше не 
предпринимать ничего нового.

БЛИЗНЕЦЫ. В 
понедельник вашу 
инициативу спо-
собно поощрить 

начальство. Во вторник не сто-
ит рассматривать ситуацию с по-
зиции силы — подождите дня два, 
и обстоятельства сами сложат-
ся в вашу пользу. Также начиная 
со вторника желательно не по-
казывать партнерам и коллегам 
свои эмоции — такие проявления 
чувств могут помешать в достиже-
нии заветных целей.

РАК. На по-
недельник мож-
но смело планиро-
вать ответственные переговоры, в 
этот день вы легко найдете едино-
мышленников. В середине неде-
ли вероятны некоторые трения с 
деловыми партнерами или в кру-
гу семьи, но в четверг вам удаст-
ся без особых усилий и с большим 
тактом разрешить все недоразу-
мения.

ЛЕВ. На этой не-
деле вам придет-
ся не один раз от-
стаивать свою точку 

зрения в общении с окружающи-
ми. Старайтесь делать это макси-
мально аргументировано, но не 
упускайте из виду слова оппонен-
тов — из них можно будет извлечь 
пользу. Во вторник желательно 
всеми силами избегать конфлик-
тных ситуаций. В воскресенье при 
решении любых вопросов поста-
райтесь сохранять спокойствие и 
беспристрастность.

ДЕВА. Пик нагрузок 
может прийтись на по-
недельник. Во вторник 
вас, вероятно, будут 
поджидать огорчения и 
разочарования. В среду вы може-
те не осознать, что цель выбрана 
вами удачно и вам можно гордить-
ся собой. Если вас попросят о по-
мощи, не отказывайтесь, но и не 
вешайте груз чужих проблем це-
ликом на свои плечи. 

ВЕСЫ. В поне-
дельник и втор-
ник желательно не 
предпринимать ре-

шительных шагов. В среду и чет-
верг, используя собственные спо-

собности, вы можете достигнуть 
хороших результатов. В четверг, 
вероятно, появится важное дело, 
требующее терпения, внимания и 
предвидения даже мелочей. В пят-
ницу будьте осторожнее — вас мо-
жет подвести доверчивость.

СКОРПИОН. В поне-
дельник вы можете по-
лучить долгожданное 
известие издалека. В 
начале недели успешны 
проекты, связанные с искусством 
и медициной. В четверг будет лег-
ко устранить все недоразумения, 
так что не откладывайте в долгий 
ящик — улаживайте рабочие и се-
мейные проблемы. В пятницу за-
канчивайте незавершенные дела, 
отдавайте долги, выполняйте обе-
щания.

СТРЕЛЕЦ. В поне-
дельник и пятницу бу-
дут удачными поезд-
ки и командировки. 
Важные встречи во 

вторник и серьезные перегово-
ры могут принести долгожданные 
результаты. Существует хорошая 
возможность наладить отношения 
с партнерами по работе, а также 
использовать своевременно пред-
ложенную вам помощь. В субботу 
возможны непредвиденные расхо-
ды на детей.

КОЗЕРОГ. На этой 
неделе вам может быть 
сложно решиться на 
стремительный бросок. 
Победите этот небольшой страх 
— и вы почувствуете удовлетворе-
ние и уверенность в собственных 
силах. А это будет значить, что вы 
окажетесь на высоте. Пора взять 
небольшой отпуск и хорошенько 
отдохнуть. Оградите себя от бес-
полезных встреч.

ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе у вас будет вре-
мя для того, чтобы под-
водить итоги, делать вы-
воды и строить планы на 

будущее. Проявите осторожность: 
возможны интриги у вас за спи-
ной. Посвятите время дому, со-
здайте в нем уютную обстанов-
ку. В воскресенье у вас появится 
шанс организовать великолепный 
праздник для всей семьи или для 
коллектива.

РЫБЫ. В понедельник, прежде 
чем решать возникшую проблему, 
желательно посоветоваться с дру-
зьями. Вторник может 
принести интересные 
перспективные пред-
ложения, реализацию 
которых необходимо 
тщательно продумать. В среду от 
вашей активности и творчества 
будет зависеть успех в делах. В 
выходные у вас появится возмож-
ность хорошо отдохнуть.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

АФИША НЕДЕЛИ

22 февраля в 12.00 — Детская 
филармония «Зима-2009».

В 16.00 — Вокальный концерт 
Марины Васильевой «Belissimo».

28 февраля в 16.00 — «Музы-
кальные загадки и откровения». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
23 февраля в 16.00 в фойе — 

Праздничный концерт духового 
оркестра «Геликон».

25 февраля в 16.00 — А. П. Че-
хов, «Медведь», «Предложение» — 
спектакль ART-STUDIO филармо-
нии.

ЕССЕНТУКИ. 
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

21 февраля в 19.30 — в фойе 
зала за сервированными столика-
ми. Духовой оркестр «Геликон».

23 февраля в 16.00 — «Вечер 
вокальной музыки». Солистка – 
лауреат международных конкур-
сов Е. Филимонова.

25 февраля в 16.00 — «На стру-
нах арфы золотой», произведения 
русских композиторов, солисты 
– В. Брант, С. Киктевич, вокал – 
В. Журавлев.

27 февраля в 16.00 — «Музы-
кальные загадки и откровения». 

28 февраля в 19.00 — П. Дран-
га. 

День именинника Маски 
пляшут с ребятней
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