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«Диким» 

маршруткам 

не место в городе

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Во второе воскресенье марта 
геодезисты и картографы России 
отмечают свой профессиональный 
праздник. Он был установлен Указом 
Президента РФ от 11 ноября 2000 года. 

В переводе с греческого геодезия оз-
начает «землеразделение», поэтому 
она связана с работами по размежева-
нию земельных участков. Геодезия воз-
никла в глубокой древности и развива-
лась с ростом потребностей человека в 
жилье, возделывании растений, делении 
земельных массивов на участки и т.п. 
Первые планы и описания русских зе-
мель появились еще в ХIV веке. На Руси 
карты (чертежи) считали необходимым 
документом на землевладение. И эта 
традиция поддерживается по сей день, 
с одной стороны, упорядочивая земель-
ные отношения между людьми, с другой 
— давая немало поводов для нервов и 
коррупции. Ну а в старые времена тако-
го рода чертежи наносились на кору бе-
резы. Со второй половины ХV века в Рос-
сии стали проводиться систематические 
описания земель. В 1497 году был со-
ставлен «Чертеж московских земель», 
геометрически характеризовавший но-
вое государство. В 1525 году путешест-
венник Дмитрий Герасимов по описани-
ям и опросам составил «Писцовую карту 
России», а затем появилась и карта Рус-
ского государства.

История картографической съемки в 
России началась с указа Петра I, подпи-
санного им в марте 1720 года. Царь по-
сылал для съемок геодезистов и мор-
ских офицеров, а для издания карт 
выписывал из-за границы граверов. В 
эпоху Екатерины II картографические 
данные собирали академики-путешест-
венники, а при Александре I был учреж-
ден корпус военных топографов, затем 
возникла и частная картографическая 
деятельность. Высшее Геодезическое 
Управление (ВГУ) было учреждено 15 
марта 1919 года декретом Совета На-
родных Комиссаров. После неоднократ-
ных реорганизаций и переподчинений в 
России (в сентябре 1992 года) был со-
здан самостоятельный федеральный 
орган исполнительной власти — Феде-
ральная служба геодезии и картографии 
России. В общем и целом ее задача – 
изучение территории страны в топогра-
фическом отношении в целях поднятия и 
развития производительных сил страны. 
Свою деятельность служба ведет в не-
скольких направлениях, одно из которых 
— составление и издание карт общегосу-
дарственного значения и для отдельных 
ведомств и учреждений. Все ее исследо-
вания и измерения используются при ре-
шении инженерных, строительных, эко-
номических и других задач. 

Другими словами, четкая выверенная 
работа этой службы важна буквально 
для каждого из нас. Именно професси-
ональная компетентность ее специалис-
тов прибавит частному собственнику 
полметра земли или заберет. От точнос-
ти их расчетов зависит, не «поплывет» 
ли строение, впишется размерами ар-
хитектурная задумка в предполагаемые 
для нее границы. Что уже говорить о го-
сударствах. Например, вспомните, как 
заволновались соседние страны, ког-
да россияне решили осваивать просто-
ры Северного Ледовитого океана на сво-
ем кусочке дна. Собственно все войны и 
конфликты ведутся из-за территорий и 
полезных ископаемых, находящихся на 
них. Поэтому информация, которой рас-
полагает геодезическая служба, имеет 
государственную важность со всеми вы-
текающими последствиями.

Мы — лидеры 
XXI века

ЦЕЛЬЮ столь необычного 
пилотного проекта, реа-
лизованного отделом мо-

 лодежи администрации 
города, стало выявление лучше-
го руководителя и команды орга-
на студенческого самоуправления 
учебных заведений. Участники 
конкурса получили возможность реализовать свой 
творческий, профессиональный потенциал, проявить 
личные качества и знания.

Пройдя отборочный тур, в финал вышли четыре 
вуза, где органы самоуправления оказались наибо-
лее активны: Пятигорский торгово-экономический 
техникум, Северо-Кавказский государственный тех-
нический университет, Российский государственный 
торгово-экономический университет и Российский 
государственный университет туризма и сервиса. 
Они выдержали четыре серьезных конкурсных испы-
тания, которые и выявили победителей.

Молодежь ярко и творчески заявила о себе и сво-
их пристрастиях. Визитной карточкой вуза стали 
его самые важные достижения. Оформленные каж-
дым участником стенды емко отражали то, насколь-
ко сильны и напористы органы студенческого само-
управления. Успехи в научных изысканиях, участие 
в международных конкурсах, благотворительная по-
мощь дому малютки в Железноводске и детдому в 
Винсадах – на счету студентов РГТУ. Не осталась 
незамеченной специфика подготовки специалис-
тов в СевКавГТУ, где будущие юристы уже в процес-
се обучения участвуют в разборе инсценированных 
«преступлений», проводят «судебные заседания». Не 
может не гордиться учебное заведение спортивны-
ми достижениями – студент вуза Давид Айрапетян 
представлял олимпийскую сборную России по боксу 
в Пекине. Активно участвует университет в ассоциа-
ции студенческого баскетбола «Дивизион-Кавказ».

В форме открытой защиты проходил конкурс про-
ектов «Лидер». Представители РГТУ представили 
свой «Центр адаптации», нацеленный на помощь 

студентам в поиске жилья, трудоустройстве, регис-
трации. Для вузов, имеющих свои общежития, это 
не представляет особой проблемы, а вот не имею-
щим такой базы приходится изыскивать возможнос-
ти обустроить своих ребят. И это получается. Серь-
езно нацелены на благотворительность студенты 
СевКавГТУ, которыми в рамках проекта «Они не бро-
шенные, они — любимые» регулярно оказывается по-
мощь дому малютки в Иноземцево. Представители 
РГУТиС предложили на конкурс проект, направлен-
ный на борьбу с наркоманией, под лозунгом «Сделай 
свой выбор». Они наглядно показали, сколько акций 
и мероприятий было проведено в защиту здорового 
образа жизни. В выступлении следующего участни-
ка была полно раскрыта работа студсовета ПТЭТ, что 
нашло отражение в организации походов, культурно-
массовых мероприятий, всевозможных акций, выпус-
ке газеты, контроле за успеваемостью.

Творческие способности и смекалку потребова-
лось проявить финалистам на последнем этапе кон-
курса «Формула лидера», где нужно было найти вы-
ход из конфликтной ситуации.

Оценив оригинальность выступлений и раскрытие 
темы, жюри определило победителя, которым стала 
руководитель студенческого совета СевКавГТУ Юлия 
Дождикова, а лучшей командой назван студсовет 
ПТЭТ. Теперь они смогут заявить о себе на краевом 
конкурсе органов студенческого самоуправления.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: члены жюри знакомятся 
со стендами участников конкурса.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Студенчество — это жажда новых открытий, 
мечта изменить мир и найти свое место, 
стремление влиться в общественную жизнь и 
оставить там значимый след. Насколько это 
удается молодым людям, продемонстрировал 
конкурс «Мы лидеры XXI 
века», который впервые 
проведен в Пятигорске среди 
высших и среднеспециальных 
учебных заведений в рамках 
городской целевой программы 
«Молодежь Пятигорска 
2008—2009» и программы 
ПГОО СМС «Студенческое 
самоуправление в городе 
Пятигорске».

Дорогие 
пятигорчанки!

Сердечно поздравляю 
вас с Международным 

женским днем 
8 марта!

Во все времена жен-
щина была символом 
жизни, источником кра-
соты и вдохновения. Ва-
шими руками, вашим 
умом и сердцем, доро-
гие женщины, создано все, что нам близко и дорого, 
— родной дом, семейное счастье, все самое хорошее 
и светлое в жизни!

Вы воспитываете детей, добиваетесь успехов в 
профессиональной и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда обаятельными и прекрас-
ными.

Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в 
трудную минуту, учите терпению и милосердию.

Примите самые искренние слова благодарности и 
восхищения! От всей души желаю вам любви, радос-
ти, здоровья и счастья!

Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Уважаемые женщины 
Ставрополья!

Сердечно 
поздравляю вас 

с Международным 
женским днем 8 марта! 

Этот замечательный 
весенний праздник на-
полнен радостью и теп-
лотой, которые щедро 
дарит миру прекрасная 
половина человечества. 
Ваша великая миссия на 

земле – быть источником жизни, воплощением за-
ботливости, красоты и обаяния.

Женщины нашего края – неустанные труженицы, 
хранительницы семейного очага, надежная опора 
для близких. Неоценим ваш вклад в социально-эко-
номическое развитие Ставрополья. А особо прису-
щие вам чуткость и мудрость помогают наполнять 
гармонией жизнь региона.

Искренне желаю хозяйкам праздника прекрасно-
го весеннего настроения, благополучия и счастья, 

   крепкого здоровья и 
   неизменно хорошей  

   погоды в вашем доме.
Валерий ГАЕВСКИЙ, 

губернатор 
Ставропольского 

края.

Конкурс

МАРТА

Поздравляем

И красота, и вдохновенье…

Следующий номер газеты 
выйдет 12 марта 2009 г.

ЗЕМЛЯ — 
НАШ ОБЩИЙ 
ДОМ:
Юные экологи 
предлагают 
и действуют
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МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ:

Порядок будет 
наведен!
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НОВАЯ 
КНИГА:
Пришедшие 
за счастьем
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ГАЗЕТА 
В ГАЗЕТЕ:

Эолова 
арфа
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ с… мюзикла. В течение нескольких минут 
на сцене появились различные женские образы, объеди-
ненные одним – желанием объявить бойкот своим мужчи-

нам. В шуточной песенной форме они рассказали о причинах та-
кого желания, в принципе, понятных каждой женщине. Впрочем, к 
концу вечера ситуация изменилась в лучшую сторону, но за про-
цессом было интересно наблюдать. А пока растрепанные домохо-
зяйки превращались в очаровательных и милых дам, праздничное 
действие шло своим чередом.

— Милые наши женщины, все самые теплые поздравления в 
этот весенний день мы адресуем вам, — сказал руководитель 
администрации Пятигорска Олег Бондаренко. – Южная приро-
да одарила вас красотой и терпением, оставайтесь такими. Вы 
всегда рядом с нами в трудную минуту, только вы учите нас ми-
лосердию, мужеству. Добиваясь профессиональных успехов, вы 
остаетесь женственными и прекрасными. Все светлое, что есть в 
жизни, — от вас. Я желаю вам здоровья и благополучия, весенне-
го настроения и любви. 

Вслед за ним на сцену поднялся заместитель председателя 
Правительства СК Геннадий Зайцев. Он рассказал о том, что в 
крае учреждена медаль «Материнская слава», подкрепленная ма-

Женщина 
– это приглашение 

к счастью

териальным поощрением. А также поздравил пятигорчанок с праз-
дником, пожелав им оставаться самыми красивыми и успешными. 

Ко Дню 8 Марта было приурочено подведение итогов ежегодного 
городского конкурса «Женщина года», о которых рассказала пред-
седатель женского совета Пятигорска Наталья Бабенко. В этом году 
это звание получили директор СОШ № 30, депутат Думы Пятигорска 
Людмила Похилько, заместитель главного врача по медчасти МУЗ 
«Поликлиника № 1» Майрам Репкина, преподаватель музыкальной 
школы № 2 Любовь Валешная, начальник отдела соцзащиты семьи 
и реабилитации инвалидов Управления труда и соцзащиты населе-

ния Марина Серга, главный врач ООО «Машук» сана-
торий-отель «Пятигорский нарзан» Елена Левченко, 
директор ООО «Дружба» Татьяна Марьева, директор 
производственно-торгового предприятия ООО «Дуб-
рава» Татьяна Беликова, инженер отдела эксплуа-
тации МУП «Спецавтохозяйство» Антонида Шеина и 
председатель НКО благотворительный фонд «Разви-
тие», главный редактор журнала «Мужской характер» 
Зоя Выхристюк.

С помощью военного комиссара Пятигорска и го-
рода Лермонтова Валерия Гусоева организаторам 
удалось подготовить очень теплый сюрприз, вызвав-
ший в зале бурю эмоций. Когда ведущий вызвал на 
сцену Веру Ефимовну Дементееву и Анжелу Хо-
мурджаевну Баскаеву, начал у них расспрашивать 
о том, трудно ли быть мамой и какой подарок они 
хотели бы получить на 8 Марта, женщины не жало-
вались на трудности и откровенно признались, что 
ждут сюрприза. И тогда с букетами цветов к ним вы-
шли их сыновья – Александр Дементеев, который 

учится в Северо-кавказском военном институте ВВ МВД России во 
Владикавказе, а также военнослужащий при суворовском учили-
ще во Владикавказе Борис Баскаев и его брат Ацамаз – воспитан-
ник Владикавказского суворовского училища. Этот внеплановый 
отпуск ребят стал настоящим подарком мамочкам, конечно, пере-
живающим за своих мальчиков и скучающих по ним. 

В праздничном концерте звучало много музыки и стихотворных 
посвящений женщинам. Счастьем и улыбками светились их лица. 
Оставалось только одно пожелание, мужчинам, — делать так, что-
бы улыбки были постоянными спутницами женщин каждый день в 
любое время года.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю с прекрасным 

весенним праздником!
Замечательно, что один из первых весенних 

дней посвящен вам, нашим любимым женщинам. 
Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше 
терпение помогает переносить тяготы повседнев-
ной жизни, ваша доброта – воспитывать детей и 
внуков.

   Пусть любовь, вни-
 мание и забота близких людей всегда 

окружают вас! 
 От всей души желаю здоровья, благополучия, 

добра,  счастья, радости и хорошего настроения!

Виктор ВЫШИНСКИЙ, 
руководитель администрации  КМВ.

МАРТА

Сюрприз для мамы Анжелы Баскаевой .

Всех женщин города 
поздравляет Олег Бондаренко.

С праздником, любимые

Накануне Международного женского 
дня в театре оперетты прошел 
праздничный концерт. Его организаторы 
– управление культуры администрации 
города – постарались на славу и 
подготовили массу сюрпризов для 
виновниц торжества.
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В службе администрации микрорайона Центр трудятся 
опытные и неравнодушные специалисты, а главное, здесь 
очень хорошо налажена связь с населением.

Культура 
речи

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

Культурный вкус 
нашего ТВ

И
з 

ре

дакционной 

почты

Местное самоуправление

Земля — наш общий дом

Для многих современных произведений 
литературы, искусства и журналистики характерны 
ироничность, пародийность и даже ерничество 
над тем, что еще недавно было принято считать 
высоким или популярным. Как остроумно заметил 
по этому поводу питерский философ А. Секацкий, 
сегодня у нас «найти незаплеванный колодец – 
величайшая проблема». В большей степени это 
касается телевидения. Именно оно навязывает 
сегодня аудитории (особенно молодежной) те или 
иные нравственные, этические и эстетические 
ценности и нормы поведения. Сама реальность 
в современных СМИ не столько отражается, 
сколько конструируется посредством соединения 
различных образов и фактов, формируя тем 
самым у зрителя фрагментарное, коллажное и 
«клиповое» сознание.

Как следствие, язык многих информационных про-
грамм ТВ вольно или невольно обслуживает подоб-
ный стиль различного рода передач, претендующих 
на документальность. Сегодня это блестяще демонс-
трируют такие программы телеканала НТВ, как «Чис-
тосердечное признание», «Программа «Максимум», 
«Русские сенсации», «Ты не поверишь!», в которых на-
пористость, агрессивность, незавершенность текс-
та призваны любым способом возбудить зрительские 
эмоции, а значит, привлечь к себе внимание, менее 
всего заботясь о языковой стороне телепередачи. В 
программе «Чрезвычайное происшествие» этого же 
канала события и факты, наоборот, нередко подают-
ся так, будто это не экстраординарные, часто жуткие и 
трагические происшествия, а очередное шоу или ре-
портаж о спортивных состязаниях. С бойкой и бодрой 
интонацией ведущий повествует о том, как психичес-
ки больной убивал свою бабушку, приняв ее за вампи-
ра, и как потом калечил собственную мать; как кто над 
кем издевался; сколько человек погибло при пожаре 
и т.д. Подобные сюжеты способны вызывать у зрителя 
реакцию дистанцирования: показанное событие начи-
нает восприниматься как нечто условное, наподобие 
компьютерной игры. В результате граница реального 
и символического становится все более размытой, не-
определенной, поскольку подобный тип технической 
информации формирует и свой особый тип воспри-
ятия, при котором критическая оценка действитель-
ности часто замещается виртуальной, лишенной со-
ответствующего эмоционального переживания. 

Филологи, да и все, чье ухо чувствительно к новым 
тенденциям в языковой практике, давно уже замети-
ли, что у всех так называемых слов-паразитов самое 
широкое распространение в последние 15—20 лет по-
лучило словосочетание как бы, очень точно выражаю-
щее неустойчивость и неопределенность реальности, 
что нас окружает. Мы как бы строим демократичес-
кое и правовое общество, как бы поддерживаем ма-
лый и средний бизнес, как бы боремся с коррупцией 
и организованной преступностью, как бы радеем об 
отечественной культуре и образовании. И языком сво-
им мы сегодня как бы владеем. 

В связи с этим напрашивается вопрос: не являет-
ся ли нарастающая виртуальность сознания (то самое 
«как бы») одной из причин того, что сегодня подрос-
тки с необыкновенной легкостью совершают тягчай-
шие преступления, подчас связанные с лишением 
жизни другого человека? В передаче, рассказываю-
щей о том, как две девочки лишили жизни старуш-
ку, одна из обвиняемых произнесла в камеру: «Мы 
как бы ее убили». Думается, что этот языковой ляп-
сус следует воспринимать как апофеоз виртуально-
мифологического сознания. 

Конечно, причины внедрения в телевидение подобной 
стилистики лежат прежде всего в той ситуации социаль-
ной неопределенности, в которой до сих пор пребывает 
наше общество, потому что наш язык, наша речь – это 
часть общей социально-культурной системы. 

К сожалению, многие идеологи наших электронных 
СМИ поняли демократизацию культуры как снижение 
планки восприятия до самого нижнего уровня. Имен-
но по этому принципу строится большинство диджеев-
ских текстов и телевизионных ток-шоу, не говоря уже 
о «Доме-2», «Сексе с Анфисой Чеховой», передачах о 
нелегкой жизни жителей Рублевки, различных сканда-
лах, связанных со звездами шоу-бизнеса, и т.п. Все эти 
передачи, призванные формировать людей «без комп-
лексов», готовых беспощадно уничтожать «слабое зве-
но», любящих прежде всего самих себя и считающих 
«алчность» (была и такая передача) замечательным ка-
чеством, снижают не только планку культуры и нравс-
твенности, но и планку языковой культуры.

Никто не спорит: замечательно, если журналист 
старается избегать штампов, использовать свежие 
сравнения, метафоры, оригинально строить фразу, 
но образность образности рознь, и тут все зависит 
от вкуса и языковой культуры человека, связавшего 
свою жизнь с радио- или телеэфиром.

Формируются же и шлифуются эти качества в учеб-
ных заведениях, готовящих наших журналистов. Но 
поскольку сегодня профессию журналиста где толь-
ко не дают, то отсюда и все наши беды с «великим и 
могучим».

Рассказывают, что в былые времена ошибка диктора 
в ударении могла обернуться для него как минимум об-
суждением на летучке. То есть за плохой выговор полу-
чали строгий выговор. Сегодня ведущий – сам себе хо-
зяин. А потому и обращается он с языком в меру свой 
ответственности и уровня общей культуры. А поскольку 
наши тележурналисты в основной своей массе – будем 
уж честны – далеко не самый культурный слой интелли-
генции, то мы ежедневно получаем очередную порцию 
языка подпорченного, неряшливого, расхлябанного.

Остается уповать лишь на то, что как только в нашей 
жизни поменьше станет невнятности и приблизитель-
ности и побольше будет ответственности и професси-
онализма, тенденции размывания норм русского язы-
ка постепенно сойдут на нет.

За понимание 
и дружбу

В этот день я сердечно поздрав-
ляю своих подруг и друзей, заме-
чательных женщин-пятигорчанок, 
которые на протяжении более 20 
лет работали вместе со мной в го-
родском совете женщин. Это пре-
красные мамы и бабушки, заме-
чательные организаторы, добрые, 
милые, красавицы!

В самое сложное время – 90-е 
годы, наши женщины не растеря-
лись, наоборот, объединились, со-
здали свои предприятия, включи-
лись в трудовую деятельность, не 
уступая мужчинам, заняли актив-
ную позицию в жизни и политике 
города! Стали участвовать в кон-
курсах: краевых, всероссийских и 
международных. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, мира, счастья и процветания. 
А также больших успехов в делах! 
Сердечное спасибо за взаимопо-
нимание и дружбу!

Екатерина СПИВАК, 
почетный председатель 

городского женского совета.

Мы вам 
доверяем!

Хочу поздравить с 8 Марта два 
исключительно женских коллекти-
ва – женской консультации № 1 и 
Пятигорского родильного дома. 

Большое спасибо всем без ис-
ключения сотрудникам консуль-
тации за искреннюю заботу о здо-
ровье будущих мам и малышей и 
особая благодарность врачу Татья-
не Викторовне Лодыревой, а также 
ее помощнице – акушерке Анне Мо-
исеевне Вильевой. 

Преображается на глазах Пяти-
горский роддом. Приятно пройти 
по двум реконструированным пер-
вым этажам, вызывает доверие ос-
нащенность родового блока. А глав-
ное, вполне заслуженно говорят, 
что пятигорские врачи самые луч-
шие на КМВ. В эти весенние дни же-
лаю всех благ заведующей отделе-
нием патологии Наталии Борисовне 
Литвяк – от ее высокого професси-
онализма часто зависят жизни ма-

Юные экологи 
предлагают и действуют

тери и ребенка. Низкий поклон опе-
рационной бригаде. Невозможно не 
упомянуть об умницах и красавицах 
медсестрах, лаборантках, неутоми-
мых труженицах санитарках. Надеж-
ную работу роддома обеспечивают 
и женщины из административно-уп-
равленческого персонала.

А всем мужчинам – врачам, 
строителям нового корпуса роддо-
ма – пожелания крепкого здоро-
вья и счастья. 

Думаю, что к моим словам при-
соединятся многие молодые мамы 
из Пятигорска, и не только. 

Ирина АНДРОСОВА. 

Живите долго 
и счастливо!

Милые женщины моего родно-
го города!

Горячо и сердечно поздравляю 
вас! Верю, что мы будем жить луч-
ше! И все это произойдет не без 
вашего активнейшего участия. А 
потому – живите, наши славные, 
хорошо и долго. Без вашего вдох-
новенного творческого труда нам, 
сильному полу, не обойтись. И мы, 
мужчины, постараемся сделать 
все от нас зависящее, чтобы ваш 
праздник был не только 8 Марта, 
но и во все остальные дни. Прими-
те наши поздравления – здоровья 
вам, счастья, исполнения желаний 
и всем без исключения – семейно-
го благополучия!

Константин МУРМУРИДИС, 
просто пятигорчанин.

И хорошее 
настроение…
В большинстве организаций на-

шего города, чья деятельность свя-
зана с поддержкой инвалидов и по-
жилых, трудятся женщины. Хочу 
поблагодарить за высокий профес-
сионализм и душевное отношение к 
людям начальника управления тру-
да и социальной защиты населе-
ния Марину Антонову, а также Аллу 
Петрову, Татьяну Курбацкую, Свет-
лану Шевченко, Асю Авалян, Лю-
бовь Панову, Валентину Черникову. 
Всем руководителям, специалистам 
и соцработникам желаю здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
успеха! Пусть радость и удача поча-
ще стучатся в ваши дома! И празд-
ничный день 8 Марта, наполненный 
ароматом весенних цветов, прине-
сет вам хорошее настроение!

Л. Д. ОЛЕФИРОВ,
ветеран войны и труда.

А девятиклассница Юлия Ермако-
ва, также из первой школы, предста-
вила проект «Эколого-биологический 
паспорт пришкольного двора». При 
выполнении этой работы были в том 
числе проведены исследования со-
стояния атмосферного воздуха в мик-
рорайоне, где располагается школа. 
Источником загрязнения воздушно-
го пространства здесь могут служить 
выхлопные газы автомобилей, проез-

жающих по самой оживленной трас-
се города – проспекту Калинина, 
который проходит к востоку от терри-
тории школы. Однако благодаря озе-
ленению — клумбы, газоны, деревья: 
ель, сосна, грецкий орех, туя, можже-
вельник и т. д. — пришкольная терри-
тория в основном соответствует сани-
тарно-гигиеническим нормам. Юля 
также напомнила, что в августе 2008 
года ее родной школьный двор стал 

победителем конкурса, проводимого 
администрацией Пятигорска. 

Е. Ю. Извекова – руководитель ме-
тодического объединения учителей 
биологии города (кстати, являющая-
ся одним из кураторов проекта Юлии 
Ермаковой), рассказала, что некото-
рые экологические изыскания в обра-
зовательных учреждениях, и, в первую 

очередь, на Станции юных натуралис-
тов, ведутся десятилетиями. К приме-
ру, исследования Тамбукана длились 
с 1997 года. Ребята обращались за 
помощью к ученым из института ку-
рортологии, ездили в администрацию 
Кавминвод. В результате пятигорчане 
заняли первое место по водным про-
ектам в крае. 

На XV экологической конферен-
ции был представлен и такой серь-

езный проект, как «Проблемы ути-
лизации бытовых и промышленных 
отходов в регионе КМВ». Одиннад-
цатиклассницы МОУ СОШ № 6 Ека-
терина Шахбазова и Зарета Ид-
рисова (рук. — учитель биологии 
М. Л. Маслобоева) провели настоя-
щее научное расследование. Девоч-
ки не только использовали материа-
лы Интернета и научную литературу, 
но и побывали на мусоросжигатель-

ном заводе Пятигорска. Там школь-
ницы встретились со специалистами, 
которые поведали, что в нашем реги-
оне мусор частично закапывается на 
полигонах, частично сжигается. Вто-
рой способ гораздо эффективнее и 
экологичнее. Однако полностью про-
блемы утилизации ТБО это не снима-
ет, потому как при сжигании отходов 

человеческой деятельности в атмос-
феру попадают вредные вещества. 
Недавно на заводе поставили новые 
электрофильтры, в лабораториях ве-
дется тщательный контроль сточных 
вод и дыма. Но не проще ли отходы 
сортировать и перерабатывать, как 
это делают в Европе? 

В ответ на вопрос дотошных иссле-
довательниц работники мусоросжи-
гательного предприятия указали на 
горы привезенного мусора (примерно 
130 тонн в сутки)… «Да разве это воз-
можно отсортировать?» — ужаснулись 
одиннадцатиклассницы и решили на-
писать в Голландию, где в данный мо-
мент проживает бывший педагог их 
школы. Оказалось, в Голландии на 
свалки свозят всего 3 процента мусо-
ра, поскольку в этой стране, согласно 
местному законодательству, с 1995 
года действует специальный налог 
на отходы – 85 евро за тонну мусо-
ра, что делает свалки экономически 
невыгодными. Голландцы сортируют 
отходы по пакетам и относят в раз-
ные контейнеры: пищевые — в один, 
пластиковые – в другой и т. д. Причем 
битое стекло разного цвета выбрасы-

вается в разные контейнеры. Еще бо-
лее благополучно обстоят в этом от-
ношении дела в Германии. Немцы 
также складывают пластик, фольгу, 
металлические отходы в разные кон-
тейнеры, а если нужно избавиться от 
старой мебели или холодильника – 
делают заявки в специальные центры 
переработки. 

Подводя итоги, Екатерина внесла 
ряд предложений:

 – Мы должны уделять больше вни-
мания экологическому воспитанию, 
постепенно перейти к раздельному 
сбору мусора, для чего восстановить 
работу пунктов сбора стеклотары, 
макулатуры и металлолома, орга-
низовать прием пластиковой тары, 
ввести поощрение для предприятий, 
работающих с вторсырьем. Дело это 
не ближайшего будущего, тем не ме-
нее, используя зарубежный опыт, 
нужно решать проблему шаг за ша-
гом, ведь другого пути у нас нет.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: свой проект 
представляет Павел Ударенко.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

«Земля – наш общий дом» — под таким девизом в пятигорских 
школах и учреждениях дополнительного образования проходила XV 
городская научно-практическая конференция юных экологов. В этом 
году лучшими были признаны десять проектов, причем свои работы 
представили не только старшеклассники. Так, можно сказать, овациями 
на церемонии подведения итогов был встречен проект первоклассника 
Павла Ударенко из МОУ СОШ № 1 (руководитель – педагог Г. И. 
Захарченко) под названием «Палочники: призраки среди ветвей». 
Паша поделился с другими участниками своими наблюдениями за 
индийскими палочниками, которые купил на выставке в количестве 
шести штук. Эти флегматичные насекомые содержатся у мальчика в 
аквариуме, живут на стеблях растений, передвигаются неохотно и могут 
на два часа впадать в состояние неподвижности.

Порядок будет наведен!
Собрание общественности 
микрорайона Центр, а проводятся 
таковые обычно раз-два в году, 
состоялось на днях в помещении 
местного отделения единороссов. 
Для обсуждения вопросов 
благоустройства собрались 
председатели домкомов и 
ТСЖ, члены совета ветеранов и 
женсовета, представители школ, 
детсадов и другие наиболее 
активные жители.

Даже те из пятигорчан, кто счи-
тает санитарное состояние наше-
го родного города «из разряда вон», 
признают: «В центре чисто!» Одна-
ко редко кто задается вопросом, 
почему? Люди, что ли, здесь живут 
из другого теста или некие суперд-
ворники с утра до поздней ночи ме-
тут, чистят, драят самые оживленные 
места Пятигорска? На самом деле, 
все гораздо проще – в службе ад-
министрации микрорайона Центр 
трудятся опытные и неравнодушные 
специалисты, а главное, здесь очень 
хорошо налажена связь с населени-
ем. К праздникам организуются кон-
церты и другие яркие мероприятия. 
Ежемесячно проводятся заседания 
совета общественности, созданного 
два года назад, собрания уличных, 
квартальных, домовых комитетов с 
участием представителей службы 
администрации. «Приходите со все-
ми проблемами – мы всегда готовы 
помочь», — говорил начальник служ-
бы Валентин Дворников. И это не 
пустые слова. Многие из присутству-
ющих подтверждали – действитель-
но, и сам начальник, и специалисты 
Галина Осинцева и другие всегда от-
зывчивы на обращения.

На встречу были также приглаше-
ны представители ГИБДД. Замести-
тель командира роты ДПС, майор 
милиции Владимир Африканов от-
читался перед общественниками о 
проделанной работе и привел удру-
чающую статистику:

— В целом на территории Пятигор-
ска в этом году уже случилось 550 
дорожно-транспортных происшест-
вий, тогда как в прошлом за этот же 
период – 485. В результате ДТП 26 
человек получили ранения, в про-
шлом году — один погиб, 22 ранены. 
Самое печальное, что среди постра-

давших в 2009 году уже четыре ре-
бенка…

Владимир Евгеньевич призвал 
родителей и педагогов ответствен-
нее подходить к обучению ребяти-
шек Правилам дорожного движения 
и, в свою очередь, выслушал в адрес 
ГИБДД немало нареканий и острых 
вопросов. Так, жители высказыва-
ли претензии касательно практичес-
ки традиционных в центре парковок 
автотранспорта прямо на тротуарах, 
отсутствии переходов и самих со-
трудников ГИБДД на оживленных 
участках автотрасс и т. д. В ответ 
майор милиции сослался на нехват-
ку кадров — в Госавтоинспекции Пя-
тигорска личный состав сотрудников 
составляет всего 31 процент от поло-
женного. Среди других объективных 
причин роста аварийности — 87,9 
процента городских улиц не соот-
ветствуют пропускным требованиям, 
а ведь только в Пятигорске зарегист-
рировано 58 тысяч единиц автотран-
спорта, не говоря уж о транзитном; 
катастрофически не хватает мест 
для парковки… 

Как заметил в продолжение Ва-
лентин Дворников, участковые тоже 
жалуются на нехватку кадров, мо-

жет, потому никто из них и не при-
шел на встречу с населением?.. 
Впрочем, тем для обсуждения было 
и так достаточно. 

В Пятигорске открыт месячник по 
благоустройству. Вплоть до 25 апре-
ля, объявленного днем общегородс-
кого субботника, население, а также 
работники предприятий и организа-
ций будут выходить на санитарные 
пятницы. Валентин Евгеньевич поо-

бещал жителям многоэтажек, если 
они готовы сами очистить дворы и 
подвалы, обязательно обеспечить их 
автотранспортом для вывоза ТБО. 
Как пример начальник службы адми-
нистрации микрорайона Центр при-
вел уже очищенные улицы Власова, 
Крайнего, часть Рожанского. 

А затем речь шла о вывозе мусора 
в обычные дни. Как известно, в Пяти-
горске начинает действовать новая 
схема сбора твердых бытовых отхо-
дов. В каждом ТСЖ устанавливают-
ся евроконтейнеры с крышками, ко-

торые будут находиться на балансе 
управляющей компании и вывозить-
ся по договору спецавтохозяйством. 
Причем вместительность контейне-
ра и, соответственно, количество му-
сора в нем просчитывается соглас-
но списку жильцов. С САХом также 
разработан график по вывозу строи-
тельного и крупногабаритного мусо-
ра – и никакие старые холодильники 
возле подъездов ржаветь не долж-

ны! Эта система уже отработана во 
многих регионах и полностью себя 
оправдала. Так что есть реальные 
предпосылки к тому, что порядок в 
Пятигорске будет наведен – и в цен-
тре, и на окраинах.

Александра ВОЛЧЕК.

НА СНИМКЕ: перед 
общественностью отчитывается 

Владимир Африканов.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ВМЕСТЕ с тем, это слово-
сочетание стало модным 
и популярным и в объяс-

нениях мотивов неблаговидных 
поступков у некоторых представи-
телей нашего общества, пополня-
ющих ряды привлеченных к уго-
ловной ответственности.

Приговором Пятигорского го-
родского суда Зинченко признан 
виновным в совершении преступ-
ления против собственности, пре-
дусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 1.58 
УК РФ — кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества (сотовый 
телефон и личные вещи в женской 
сумке); совершенного с причине-
нием значительного ущерба граж-
данину (7500 рублей); с назначени-
ем наказания в виде обязательных 
работ на срок 200 часов,

К сведению. Обязательные ра-
боты в соответствии со ст. 49 УК 
РФ состоят в выполнении осуж-
денным в свободное от основной 
работы или учебы время бесплат-
ных общественно-полезных работ, 
Это могут быть работы по благо-
устройству города, очистке улиц и 
площадей, уход за больными, пог-
рузочно-разгрузочные и другие по-
добные работы, не требующие осо-
бой квалификации.

На предварительном следствии 
и в судебном заседании Зинчен-
ко вину в предъявленном обвине-
нии признал полностью, раскаял-
ся, причиненный ущерб возместил 
путем возврата похищенного.

Вместе с тем, несмотря на то, что 
субъективным признаком указанно-
го умышленного преступления про-
тив собственности является корыст-
ная цель его совершения, Зинченко 
мотивом совершения преступления 
назвал мировой финансовый кри-
зис, добравшийся, как он считает, и 
до наших мест, ссылаясь на то, что 
его уволили в связи с сокращением 
штата и ему нечем кормить мало-
летнего ребенка, находящегося на 

иждивении, а возможности зарабо-
тать себе на проживание иным спо-
собом у него нет.

Однако, если указать место и 
время совершения Зинченко пре-
ступления, которым оказался ноч-
ной клуб «Лилия» г. Пятигорска, где 
примерно в 2 часа ночи девушка 
оставила на некоторое время без 
присмотра свою сумку, то все ста-
новится понятно. И вывод один: ми-
ровой финансовый кризис здесь ни 
при чем, виной всему элементар-
ная корысть и жажда легкой нажи-
вы.

При определении вида и разме-
ра наказания Зинченко суд учел 
его положительные характеристики 
с места жительства, факт привле-
чения к уголовной ответственнос-
ти впервые, возмещение потерпев-
шей причиненного материального 
ущерба путем возврата похищен-
ного, наличие на иждивении мало-
летнего ребенка, и согласившись с 
мнением государственного обвини-
теля, полагавшего возможным ис-
правление подсудимого без изо-
ляции его от общества, назначил 
подсудимому наказание, не свя-
занное с лишением свободы, хотя 
санкция указанной статьи предус-
матривает наказание до пяти лет 
лишения свободы.

С учетом изложенного хотелось 
бы обратить внимание читателей 
на то, что наказание, подобное вы-
шеуказанному, за противоправные 
деяния, называемые в юриспруден-
ции преступлениями, скорее, ис-
ключение из правил, нежели пра-
вило, и глупо рассчитывать, что 
жалобное раскаяние и наличие ми-
рового финансового кризиса ого-
родит виновных от более сурового 
наказания.

На чьем иждивении тогда будет 
тот малолетний ребенок, которого 
кормить нечем?

Алексей МИШИН,
помощник прокурора города.

Информирует прокуратура

Корысть или «мировой
финансовый кризис»?!

Сегодня актуальными темами, освещаемыми в СМИ, являются 
мировой финансовый кризис и растущее число безработных. 
Статистика и соцопросы свидетельствуют, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года количество безработных 
в России увеличилось лишь на 3%, и связывать это с мировым 
финансовым кризисом оснований минимум.

На XV экологической конференции был представлен проект 
«Проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов 
в регионе КМВ». Одиннадцатиклассницы МОУ СОШ 
№ 6 Екатерина Шахбазова и Зарета Идрисова провели 
настоящее расследование: как подходят к утилизации мусора 
на Кавминводах и как – в развитых европейских странах.
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«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.

№
 9

8

ПЕРЕЧЕНЬ рекламных конструкций, договоры на установку и эксплуатацию которых, 
подлежат заключению на аукционе, который состоится 07.04.2009 г.

№
п/п

Сведения о территориальном разме-
щении рекламной конструкции

Сведения о виде рекламной конструкции
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1 2 3 4
1. Земельный участок на пересечении про-

сп. 40 лет Октября и ул. Кучуры, справа
Отдельно стоящий щит, односторонний, форматом 2мЧ4м с об-
щей площадью информационного поля 8 мІ

5 лет 8 066 400 1 615

2. Земельный участок в районе дома по ул. 
Ермолова, 32

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 1,25мЧ2,5м 
с общей площадью информационного поля 6,25 мІ

5 лет 3 844 190 770

3. Земельный участок в районе Черкесско-
го шоссе, 11 (а/д Северо-западный обход 
города Пятигорска, 8км+312м, слева)

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 4мЧ1,5м 
с общей площадью информационного поля 12 мІ

5 лет 11 742 580 2 350

4. Земельный участок в районе Черкесско-
го шоссе, 11 

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 3мЧ6м 
с общей площадью информационного поля 36 мІ

5 лет 35 227 1 760 7 050

5. Земельный участок в районе Черкесского 
шоссе, 6 (а/д Северо-западный обход го-
рода Пятигорска, 7км+757м, слева)

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 3мЧ6м 
с общей площадью информационного поля 36 мІ

5 лет 35 227 1760 7 
050

6. Земельный участок в районе Черкесского 
шоссе, 6 (а/д Северо-западный обход го-
рода Пятигорска, 7км+770м, справа)

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 2мЧ3м 
с общей площадью информационного поля 12 мІ

5 лет 11 742 580 2 
350

7. Земельный участок на пересечении улиц 
Егоршина и Тольятти

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 2мЧ4м 
с общей площадью информационного поля 16 мІ

5 лет 1 020 50 204

8. Земельный участок (а/д Иноземцево – 
Пятигорск, 0+515м, справа)

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 3мЧ6м 
с общей площадью информационного поля 36 мІ

5 лет 17 978 890 3 
600

9. Земельный участок на пересечении про-
сп. Калинина и ул. Георгиевская (район 
моста через р. Юца, справа)

Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 2мЧ3м 
с общей площадью информационного поля 12 мІ

5 лет 6 464 320 1 
290

10. Земельный участок по просп. 40 лет Ок-
тября, в районе трамвайной остановки 
«Московская»

Отдельно стоящий щит, односторонний, форматом 1,25мЧ2,5м 
с общей площадью информационного поля 3,125 мІ

5 лет 3 250 160 650

11. Земельный участок по просп. 40 лет Ок-
тября, в районе трамвайной остановки 
«Московская»

Отдельно стоящий щит, односторонний, форматом 1,25мЧ2,5м 
с общей площадью информационного поля 3,125 мІ

5 лет 3 250 160 650

12. Земельный участок по просп. 40 лет Ок-
тября, в районе трамвайной остановки 
«Московская»

Отдельно стоящий щит, односторонний, форматом 1,25мЧ2,5м 
с общей площадью информационного поля 3,125 мІ

5 лет 3 250 160 650

13. Земельный участок по просп. 40 лет Ок-
тября, в районе трамвайной остановки 
«Московская»

Отдельно стоящий щит, односторонний, форматом 1,25мЧ2,5м 
с общей площадью информационного поля 3,125 мІ

5 лет 3 250 160 650

14. Фасад здания, являющегося муниципаль-
ной собственностью, расположенного по 
адресу: ул. Пастухова, 24

Рекламная конструкция на фасаде здания, форматом 1,9мЧ12м 
с общей площадью информационного поля 22,8 мІ

5 лет 24 966 1 248 5 000

Администрация города Пятигорска по обращению Сурковой О. Н. в соответствии с требовани-
ями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. инфор мирует граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 1000 м2 для инди-
видуального жилищного строительства в районе домовладения № 53 по ул. Огородной.

Администрация города Пятигорска по обращению Раздобудько В. И. в соответствии с требова-
ниями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного участка № 17 ориентировочной площадью 1300 м2 
для индивидуального жилищного строительства в районе пер. Озерного и пр. Орешник.

Дорогие женщины!!!
В этот прекрасный весенний день, день цветов 

и женского очарования от имени мужского коллектива 
ОАО «Пятигорскгоргаз» и от меня лично примите 

сердечные поздравления с самым прекрасным, 
солнечным и нежным

Международным женским днем 8 Марта!
От всей души желаю вам, дорогие 

женщины, крепкого здоровья, 
любви и счастья, радостных улыбок,

сияния глаз, чистого неба над головой,
ласки, тепла и доброты.

Пусть в этот день исполняются все 
ваши самые заветные 

желания и мечты!
Д. Н. ТРАВНЕВ, 

исполнительный директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз».

Дорогие пятигорчанки! 

Коллектив Пятигорского хлебокомбината 

сердечно поздравляет вас 

с Международным женским днем 8 Марта!

Это праздник всех нас, кто имеет и хочет 

видеть счастливыми своих матерей, жен, 

дочерей, сестер.

Желаем вам, дорогие женщины, крепкого 

здоровья, успехов, признания ваших заслуг и 

талантов, мира и благополучия 

в ваших семьях.
С глубоким уважением, 

В. А. АКУЛЬШИН, генеральный директор 

ОАО «Пятигорский хлебокомбинат». 

№ 95

№ 97

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ЗАПРОСЕ ЦЕН, 

ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (поч-
товый адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Большевистская, 59а) настоящим 
объявляет о проведении процедуры открытого за-
проса цен и приглашает юридических лиц, а так-
же объединения этих лиц, способные на закон-
ных основаниях оказать требуемые услуги (далее 
— Страховщики), подавать свои предложения для 
заключения договоров страхования для нужд ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых услуг и 
условий договоров содержится в документации по 
открытому запросу цен. Контактное лицо – Сарки-
сян Карен Эдвардович, тел. 8 (87934) 4-26-84. За-
явки на участие в открытом запросе цен принима-
ются с 12 час. 00 мин. 06.03.2009 г. до 10 час. 00 
мин. 20.03.2009 г. (по московскому времени).

Предложения на оказание услуг регистрируют-
ся до 10 час. 00 мин. 20.03.2009 г. (по московско-
му времени).

3. Настоящее уведомление не является извеще-
нием о проведении конкурса и не имеет соответс-
твующих правовых последствий. 

ОАО «Ставропольэнергосбыт».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
принять участие в открытом одноэтапном конкурсе 
на право заключения договора на поставку бензина 
и дизельного топлива для нужд ОАО «Ставрополь-
энергосбыт». 

Срок поставки: 2–4-й кв. 2009 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать 

конкурсную заявку в запечатанном конверте 
по указанному ниже адресу до 06 апреля 2009 г.
Вскрытие конвертов с предложениями 
состоится во 2-м квартале 2009 года 
в г. Ессентуки.

Более подробную информацию можно получить 
на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

в разделе «Закупки» 
(адрес сайта: www.staves.ru) и по адресу: 

357600, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а. 

Контактное лицо от организатора конкурса: 
Саркисян Карен Эдвардович, 
тел./факс 8(87934) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса за одни сутки до окончания 
срока приема конкурсных заявок.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».
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Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу 
следующие документы:

— для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, 
для юридических лиц – выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей 
— выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, а также иные документы, подтверждающие пол-
номочия представителя;

— информацию об общей площади информационных полей рек-
ламных конструкций, разрешения на установку которых выданы пре-
тенденту и его афиллированным лицам на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска;

— платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка;

— опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 

претендентов с иной информацией производится с 10.03.2009 г. по 
03.04.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона, проведение аукциона и под-
ведение итогов аукциона состоятся в 10.00 07.04.2009 г. по адресу: 
г. Пятигорск пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший 
наибольший годовой размер платы по договору.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции бу-
дет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона по форме, утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08, опублико-
ванным в газете Пятигорская правда № 3 (7115) от 17.01.2009 г.».

А также просим опубликовать прилагаемые форму заявки для 
участия в аукционе и договор о задатке.

Начальник Управления А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (далее – Договор),
который состоится «___»_______ 20__ г. в ___ часов ___ минут

ЛОТ № _____________
____________________________________________________________

______________________________________________________________
   (полное наименование юридического лица, подающего
____________________________________________________________

______________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физическо-

го лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _______________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________

_______________________________________________________________
 (наименование документа)

______________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

Гражданским кодексом РФ и Положением о порядке выдачи разре-
шений на установку рекламной конструкции на территории города 
Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
22.02.2007 г. № 27-11 ГД;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона заключить Договор по форме, ут-
вержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
14.01.2009 г. № 08.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продав-

ца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ________________________________________________________
____________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
ОРГН__________________________ ИНН ________________________
_________________________________ «____»________ 20__г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/_____________ / «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск   «___»__________ 20___ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отно-

шений администрации города Пятигорска», именуемое в дальней-
шем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Ан-
дрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и
_______________________________________________________________

___________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место ре-
гистрации физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ___
________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем.
I. Предмет Договор

1.1. В соответствии с условиями Договора Претендент для учас-
тия в аукционе на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции по лоту ___________, прово-
димом «___»______ 20___ г. в ___ часов ____ минут по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб.307, вносит задаток в размере 20% 
от начального размера права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона в сумме __________ (_
____________________________________________________) рублей, 
который подлежит перечислению на счет Продавца: Министерс-
тво финансов Ставропольского края (ОКИБ города-курорта Пяти-
горска) (МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции г. Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001 
р/сч 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 
040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток для 
участия в аукционе по лоту № ____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения ис-
полнения обязательств по оплате продаваемого на аукционе пра-
ва на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в 

п. 1.1 Договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на ука-
занный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный 
срок, обязательства Претендента по внесению задатка считаются 
не выполненными. В этом случае Претендент к участию в аукцио-
не не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 До-
говора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом 
в Комиссию по определению участников аукциона.

2.3. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на его счет в качестве задатка.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с До-
говором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона. 
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту, в случае 

если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае за-

даток засчитывается в счет исполнения обязательств по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) претендент, признанный победителем аукциона уклонится 
или откажется от заключения в установленный срок договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме, ут-
вержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
14.01.2009 г. № 08. 

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет 
Претендента:__________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, 
Претендент обязан незамедлительно информировать Продавца о 
новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установ-
ленных Договором сроков возврата задатка в случае, если Претен-
дент своевременно не информировал Продавца об изменении сво-
их банковских реквизитов.

IV. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторона-

ми и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех 
обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполне-
нием Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 
переговоров они передаются на разрешение суда в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ  ПРЕТЕНДЕНТ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-48-25
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
       

  

№ 82

Утерянный диплом с от-
личием ЕТ № 714214, вы-
данный 9-м медицинским 
училищем г. Санкт-Петер-
бурга выпускнице Хамизо-
вой Ромете Хабиловне, счи-
тать недействительным.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю Вас 

с праздником весны — Международным женским 
днем 8 Марта!

Женщина всегда была, есть и будет символом 
надежды, преданности и глубокой веры каждой 
семьи. И, несмотря на все ваши высокие достиже-
ния, безусловно, лучшим достоинством женского 
обаяния были и остаются, прежде всего, любовь, 
нежность и красота. Вы трудитесь наравне с 
мужчинами, не уступая им в профессиональных 
достижениях. Сегодня все значительнее ваша роль в 
жизни государства и общества, и это очень важно, 
ведь во всякое дело женщина вносит 
особую душевность и доброту.
Желаю Вам и Вашим семьям здоровья, счастья, 
мира и благополучия! 
Пусть в каждом доме 
будут мир, согласие 
и достаток.

С уважением, 
А. Н. ИЩЕНКО,
депутат ГД ФС РФ.
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Астрологический прогноз 
на неделю

с 9 по 15 марта

ОВЕН. Первый 
день недели прой-
дет весело и ак-
тивно. Настроение 
сейчас — отлич-
ное. Чувствуется 
близкий приход вес-
ны, и это радует Овнов. 
В первой половине недели 
удастся заработать неплохие де-
ньги. На повестке дня левый за-
работок, поэтому желательно вез-
де успеть, качественно выполнить 
все дела, не провалив основного 
задания. С руководством необхо-
димо ладить. В выходные люби-
мый человек потребует внимания. 
Не отказывайте себе в удовольс-
твии провести с ним вечер.

ТЕЛЕЦ. Новая не-
деля окажется пло-
дотворной. Вы пере-
делаете массу дел, 
вдохновляясь прошедшими праз-
дниками. В коллективе вас лю-
бят. Дружба – это святое, храните 
чувство собственного достоинс-
тва: оказались высоко – не вы-
сокомерничайте, стоите низко – 
не гнитесь. Любовный избранник 
появится перед вами в идеаль-
ном свете, наслаждайтесь мигом 
счастья, он оставит неизгладимый 
след в вашем сердце. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
На неделе после 
праздника Близне-
цы склонны быстро 

принимать решения и воплощать 
их в жизнь, однако окружение не 
успевает за вашим стремитель-
ным темпом — и это порождает 
конфликты. Позаботьтесь о благо-
получии семьи, станьте для близ-
ких образцом выполнения се-
мейных обязанностей. Тогда вам 
сетовать на их инертность и безде-
ятельность не придется. 

РАК. На новой 
неделе Рак — гене-
ратор гениальных 
идей. Однако, чтобы они легли в 
благодатную почву и «проросли» 
богатыми достижениями, нужна 
высококвалифицированная де-
ловая команда. Заключайте со-
глашения, объединяйтесь, фор-
мируйте коллектив из людей 
знающих, искусных, с деловой 
закваской. Коммерческие и раз-
влекательные поездки наполнят 
душу волнующими романтически-
ми впечатлениями. 

ЛЕВ. На новой 
неделе Львам не 
захочется рабо-
тать плохо. Поя-

вится стимул максимально вы-
кладываться во время трудового 
процесса – хорошая зарплата. 
Проведите переговоры, касаю-
щиеся смены места работы или 
делового сотрудничества. У биз-
несменов начинается новый ус-
пешный виток. 

ДЕВА. Девам жела-
тельно посвятить новую 
неделю обустройству 
сердечных дел. В на-
стоящее время вы буде-
те любимыми и популярными сре-
ди лиц противоположного пола и 
сможете выбрать половинку на 
свой вкус. Под холодной маской 
тактичности у вас бьется нежное 
ласковое сердце, это прекрасный 
помощник для трансформации 
отношений с окружающими. 

ВЕСЫ. На новой неделе от вас 
требуется чуткость и снисходи-

тельность, близкие 
в настоящее вре-
мя очень капризны. 
Родной дом – это 

ваша крепость, укрепляйте его, 
прилагая максимальные усилия. 
Вахту на службе несите исправ-
но, приспосабливаясь к разнооб-
разным «выходкам» коллег и ра-
ботодателей. Используйте талант 
психолога, ведь вы разбираетесь 
в тонкостях человеческой натуры. 

СКОРПИОН. Если 
вы влюбились в работу 
(или коллегу), подтвер-
дите словами и делом 
сердечную предан-
ность своей Музе. На службе бе-
регите репутацию как зеницу ока, 
будьте организованны, работу вы-
полняйте с творческим огоньком. 
Шагайте вперед, не оглядываясь 
назад, — вы оставили в феврале 
все невзгоды. Сейчас вам надле-
жит наверстать упущенное за зим-
ние месяцы. 

СТРЕЛЕЦ. На но-
вой неделе вы полу-
чите уникальный шанс 
улучшить свое матери-
альное состояние. Кто-

то весьма ощутимо разбогатеет 
благодаря прибыльным источни-
кам на основной и «левой» рабо-
те. Профессиональных навыков 
вам не занимать, здесь вы способ-
ны блестяще обскакать лентяев и 
бездарей. Только не растранжирь-
те заработанное! 

КОЗЕРОГ. Козеро-
ги станут героями не-
дели, продемонстри-
ровав лучшие деловые 
способности. В результате кое-кто 
получит приз судьбы – замеча-
тельную репутацию, уважение со-
служивцев и друзей. Свой дом ме-
тите, но мусор на улицу не несите. 
«Разборы полетов» с домочадца-
ми призваны положить конец не-
доразумениям и возобновить теп-
лый микроклимат в семье. 

ВОДОЛЕЙ. Новая 
неделя поможет Водо-
леям освободиться от 
того, что устарело мо-
рально, исчерпало себя, 

отработав ресурс. В жизни начи-
нается новая эра. Судьба препод-
несет много сюрпризов: вас ждет 
триумфальный марш во многих 
сферах, хватайтесь с максималь-
ным размахом за все, положите 
начало делам. 

РЫБЫ. На новой 
неделе вы сможете 
встретить человека, 
отвечающего многим 
критериям. Подобное случается не-
часто. Правильно оцените этот по-
дарок судьбы. В его лице вы найде-
те одновременно друга, любовника 
и компаньона. Если же вы эгоистич-
но сосредоточены на личных пла-
нах, то это не повод игнорировать 
чувства и интересы окружающих — 
рискуете разрушить отношения. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН

10 марта в 16.00 — Вечер 
фортепианной музыки «Роман-
тические портреты», произве-
дения И. Брамса, Ф. Шопена.

12 марта в 16.00 — «Романсы 
русских композиторов», сочи-
нения М. Мусоргского, А. Боро-
дина, Н. Римского-Корсакова. 

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА
Выставки: «Февральская ла-

зурь». Портрет и пейзаж в твор-
честве художников Кавминвод; 
«Цветы весенние». Персональная 
выставка живописи Н. Корсун.

7 марта в 12.00 – «Весенние 
мелодии», концерт учащихся 
ДМШ № 1.

11 марта в 17.00 – «Служили 
музею». К 125-летию Е. И. Яков-
киной и С. И. Недоумова.

12 марта в 15.00 – Старин-
ный романс в исполнении за-
служенной артистки России И. 
Комленко.

13 марта в 18.00 – «Души ве-
сенние порывы». Литературно-му-
зыкальная программа ДМШ № 2.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

7 марта в 16.00 — Празднич-
ный концерт «От Штрауса до 
Эллингтона». Академический 
симфонический оркестр.

8 марта в 16.00 — «Солнце 
Италии», неаполитанские пес-
ни и музыка итальянских ком-
позиторов.

14 марта в 16.00 — «Блис-
тательные исполнители»: Й. 
Брамс, Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром; М. Равель, 
Сюита № 2 из балета «Дафнис 
и Хлоя». Академический сим-
фонический оркестр.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
9 марта в 20.00 — Вечер ор-

ганной музыки «Релаксация. 
Антистресс», программа заслу-
женной артистки России С. Бе-
режной.

12 марта в 16.00 — Вечер ор-
ганной музыки «Баховские от-
кровения».

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
14 марта в 19.00 — Италь-

янские комедии К. Гальдони и 
Г. Доницетти: «Приправа для 
спагетти», рассказанные на 
площади истории, «Колоколь-
чик», опера-комедия. Акаде-
мический симфонический 
оркестр, солисты и актеры фи-
лармонии. 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

10 марта в 16.00 — «Страни-
цы русской лирики».

11 марта в 16.00 в Органном 
зале — Вечер органной музыки 
«Баховские откровения».

12 марта в 19.00 — Поет но-
минант премии «Золотой грам-
мофон» Иванна.

13 марта в 16.00 — «Блис-
тательные исполнители»: 
Й. Брамс, Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром; 
М. Равель, Сюита № 2 из балета 
«Дафнис и Хлоя». Академичес-
кий симфонический оркестр.

14 марта в 19.00 — Миха-
ил Шуфутинский и шоу-балет 
«Атаман» с программой «Так 
лучше веселиться, чем рабо-
тать…».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ по ремонту кровли 
МОУ СОШ № 8 по ул. Буачидзе, 5 в г. Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МОУ СОШ № 8, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5, т. 39-12-21.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-
03-97.
Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ по ремонту кровли МОУ СОШ № 8 по ул. Бу-
ачидзе, 5 в г. Пятигорске.

№
 п

/п Вид работ Ед. 
изм.

Объем 

1 Разборка покрытий кровель: из листовой стали м2 820
2 Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше м2 140
3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных 

стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
шт. 40

4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стро-
пильных ног с постановкой раскосов

шт. 40

5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из 
досок

м 120

6 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм м2 72,9
7 Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания 

до 25 м
м2 820

8 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, 
шириной до: 0,7 м

м 100

9 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, 
шириной до: 0,4 м

м 8

10 Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек м 110
11 Смена частей водосточных труб: колена с люлек шт. 72
12 Смена частей водосточных труб: воронки с люлек шт. 24
13 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бе-

тону цементно-известковым раствором: длиной в одном месте до 5 м с лестниц
м2 15

14 Окраска известковыми составами: по штукатурке м2 15
15 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карниз-

ных свесов с настенными желобами
м 185

16 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: ендо-
вой

м 136

17 Устройство мелких покрытий (колпаки над вентшахтами, коньки и т.п.) из лис-
товой оцинкованной стали

м2 76,7

18 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм м2 160
19 Подшивка короба: досками обшивки м2 4
20 Устройство слуховых окон шт 5
21 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: вытяжным трубам м 73
22 Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах шт. 60
23 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкци-

ях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий 
глубиной 200 мм диаметром: 20 мм.

отв. 60

24 Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки: 
до 60 кг.

м 130

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 487 707 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы осуществляются силами и из матери-
алов подрядчика на действующем объекте, расположенном по адресу: г. Пятигорск, ул. Буачид-
зе, 5 в течение одного месяца со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 7.03.2009 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор от-
ветственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 01 апреля 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ПРИСТАВЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В Пятигорском отделе судебных приставов УФССП по СК  состоялось расши-

ренное оперативное совещание, на котором были подведены итоги деятельности 
отдела за минувший год и обозначены задачи на нынешний. 

Начальник отдела Ю. А. Дайнеко отметил динамику в работе судебных приста-
вов Пятигорска по всем направлениям. В 2008 году целенаправленно и последо-
вательно решались задачи в установленной сфере деятельности,  в том числе в 
рамках реализации полномочий, представленных Федеральным законом № 229 от 
02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве».

В течение года происходило совершенствование системы и повышение качес-
тва дознания, оптимизация деятельности по обращению граждан и юридических 
лиц. Одним из наиболее важных направлений деятельности было пополнение кон-
солидированного бюджета РФ путем принудительного  взыскания задолженности 
по налогам и сборам, таможенным платежам и т. д. Кроме того, в связи с Годом се-
мьи, одной из приоритетных являлась работа по взысканию платежей, которая на-
ходилась под постоянным контролем руководства.

В целом деятельность Пятигорского отдела судебных приставов УФССП по СК 
за 2008 год признана удовлетворительной. В числе главных задач в 2009-м – без-
условное выполнение плановых заданий и сокращение остатка исполнительных 
производств, возбужденных до 1 января этого года.
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Маме
Разбросав по небу тучи медные, 
В угли отпылавшего заката 
Ночь выкатывала звезды бледные 
Лапой ели, теплой и мохнатой.
Мордой рыжей месяц пьет туманы, 
Гриву света распластав по полю. 
Чистый пруд, как сердце милой мамы, 
Я своим объятием укрою.
Я не дам ветрам покой лучистый 
Встрепенуть и расплескать небрежно. 
Нет другой ночи на свете чистой, 
Нет другой такой на свете нежной!

Светлана КОТЕНКО.

* * *Я без Родины жить не смогу!
Вне России – и солнце не греет!
И не пахнут цветы на лугу; 
Маки в поле не так пламенеют!
Там кукушка кукует иначе; 
Лист осенний не так шелестит; 
Дождь, и тот не по-нашему плачет... 
Ну а время – ползет, не летит!..
Там в застолье никто не споет 
От души, под гармонь, без нее ли; 
Не растрогает сердце мое 
И не выбьет слезу поневоле!..

Лариса СЕРГЕЕВА.

Путь к истине
Пробиваясь сквозь дебри запутанных лет 
По какой-то немыслимой трассе, 
Мы идем, очищаясь от горя и бед, 
По дороге по имени Счастье.
Путь до истины очень далек, 
И тропа к ней тернисто крута. 
Смело в гору идем, хотя нам невдомек. 
Та ли это крутая тропа?..
Сколько копий поломано, сколько надежд, 
Сколько жизней ушло и исчезло невежд, 
Сколько было отвергнуто глупых идей, 
Сколько убрано сора, чтоб стало светлей.

Игорь СОКОЛЕНКО.

Я мир себе построила сама. 
Пусть говорят, что он кривой и шаткий. 
А мне милей родных углов заплатки, 
Чем полные чужие закрома.
Устала я от красок и белил,
Но ведь не зря же говорят в народе,
Что дарит наслажденье и свободу
Лишь то, во что всю душу ты вложил.

* * *Надоела зима! 
Только грязь да дожди. 
Обнищала она – 
Снега нет, и не жди.
Все кругом словно тень 
Серый цвет обрело, — 

Это сумрачный день 
Заползает в окно.
Настроения – ноль. 
Скука душу скребет. 
Задохнусь от тоски, 
Коль весна не придет!

Татьяна КОРОСТЫЛЕВА.

Это не я…
Это не я жду тебя у незапертой двери,
Это не ты ждешь меня, 

нервно стиснув ладони,
Это не ты всякий раз возвращаешься к вере
В то, что однажды найдешь 

не меня на перроне.
Это не мы просыпаемся ночью недужной. 

В последнее десятилетие выросла популярность 
краеведения. Можно сказать, заниматься историей 
своей малой родины престижно. Но до обидного 
мало профессионально изданных краеведческих 
исследований. Большинство – это самиздаты, 
познакомиться с которыми имеют возможность 
единицы. Исключение в этом ряду представляет 
монография Стеллы Чулгуниди «Пришедшие за 
счастьем», выпущенная издательством «Снег». 

ДЛЯ Стеллы Спиридо-
новны, преподавате-

    ля истории средней шко-
лы № 16, это огромная уда-
ча — издание первой книги 
в популярнейшем и доро-
гостоящем издательстве. 
Монография повествует 
об истории села Гречес-
кого, которому более 100 
лет. Красочный фолиант 
с более чем четырьмяс-
тами редких фотографий, 
архивными документами, 
подробной картой. Трех-
летний труд Стеллы Спи-
ридоновны высоко оценен, 
но к успеху она относится 
спокойно, а вот о своей 
исследовательской работе 
может долго и с увлечени-
ем рассказывать. Объяс-
няет, что подтолкнуло ее 
взяться за историю родно-
го села: «Уходят в забытье 
наши села, мы теряемся 
в городской культуре. Это 
заставило меня присмот-
реться к Греческому, где 
жили мои предки. Теперь 
в нем греков немного, 
проживают представители 
других национальностей, 
то есть меняется колорит 
села, язык, обычаи. Имен-
но теперь и необходимо 
было запечатлеть прошлое 
села и моего народа».

Стелла Спиридоновна 
признается — работать 
было очень и очень тяже-
ло. Исследовательский труд многоступенчатый: архивы, 
сканирование, систематизация накопленного и, наконец, 
сам процесс написания книги. Случались моменты, когда 
хотела бросить, одолевали сомнения – справлюсь ли? По-
давляло и высокое напряжение, спрессованность времени: 
недели в Ставропольском архиве, бесконечные выезды в 
село, хождения по домам, встречи с незнакомыми людьми, 
нелегкие беседы с ними. Не все шли на контакт, приходи-
лось убеждать в необходимости напряжения памяти, чтобы 
вспомнить ушедшие в прошлое события и имена людей; по-

рыться в семейном архиве и отыскать старинные документы 
и фотографии. Все делалось с постоянным волнением и 
бессонными ночами. Но, несмотря на это, Стелла Спири-
доновна считает прошедшие годы лучшим периодом своей 
жизни, подлинным счастьем! 

Интересен результат, но более значим процесс иссле-
дований. Сделано немало открытий. На старом греческом 
погосте приходилось расчищать забытые могилы и пытаться 
восстанавливать имена погребенных. Еще сложнее оказа-
лась работа по составлению карты села. Образца нет, и 
Стелла Спиридоновна начала заново. Помог местный ста-
рожил. Летом, в пятидесятиградусную жару, вместе они 
обошли все улицы и каждый дом. В карту включили даже 
те подворья, которых давно уже нет, то есть восстановили 

исторический облик села. 
Работу над историей 

сельского храма Свято-
го Георгия Победоносца 
долго откладывала, не 
решалась взяться. Храм 
уникальный, такого боль-
ше нет на Ставрополье. 
Богоборные власти его не 
разрушили, сняли только 
купола, поэтому в наши 
дни его успешно восста-
навливают. Ответствен-
ность была огромная, но 
очерк о храме — получил-
ся. Сделаны удивительные 
находки: обломок старин-
ного иконостаса, несколь-
ко икон, венок свадебного 
обряда, предметы утвари 
и многое другое.

Для Стеллы Спиридо-
новны одной из главных 
задач было воскрешение 
имен замечательных лю-
дей села: «Моя книга пос-
вящена тем, кто приложил 
усилия к нашему нынеш-
нему благополучию. У 
меня сердце успокоилось, 
так как я вернула к жизни 
тех людей, которых уже 
нет и которые создавали 
нашу живую историю». 

Так, она рассказала о 
своем деде – Павле Кон-
стантиновиче Чекалове 
– комбайнере-орденонос-
це, имя которого гремело 
на Ставрополье. О леген-
дарном хирурге Иване 
Харлампиевиче Товстиа-

ди, которым гордятся греки, и о многих, многих других. 
Монография сделана профессионально и с большим вку-

сом. Написана просто и увлекательно. Это отличное пода-
рочное издание, которое украсит любую библиотеку. 

Побольше бы таких книг, побольше бы таких талантливых 
исследователей-энтузиастов, и наша историческая память 
не погаснет!

Татьяна АБРАМОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На лирической волне

Вне России и солнце 
не греет...
Это не нас ветер носит 

обрывками судеб,
Это не я себя чувствую вечно 

ненужной,
Это не ты сквозь столетья уходишь, 

сутулясь…
Это не я твоя муза, не ты мой кумир,
Это не я вдохновляю на песни и бой. 
Это не мы, покидая пустеющий мир, 
Хоть на мгновение краткое 

станем собой…
Светлана БОРЩЕНКО.

Антимиры
Мы давно живем в антимирах 
На изломе ценностей и судеб, 
Разные непримиримо люди 
В суете, и вере, и делах.
Разные, как небо и земля. 
Судьи в нас и жертвы фарисейства.
Очевидцы срама и злодейства, 
Коими засеяли поля.
Всходы тех полей пугают нас: 
Перестало быть святое святым. 
Тот, кто стал в бесчестье 

сверхбогатым, 
Не стыдится совестливых глаз.
Мы давно живем в антимирах…

Светлана КЛИМЕНКО.

И снова 
о войне...
Ждет солдата невеста, 
Ей зарянки поют: 
Он под городом Брестом 
Пал в неравном бою.
Гибли сестры и братья, 
Каждый дом опустел. 
Черный ворон проклятья 

Остановись, прохожий, в сует-
ливой спешке серых будней! Слы-
шишь, как громко защебетали 
птицы? О чем они поют? Чему так 
радуются? Купаются в веселом 
ручейке талого снега, чистят свои 
перышки — прихорашиваются к 
встрече желанной гостьи.

Еще голые веточки деревьев чут-
кими струнами тянутся вверх — к 
теплу, к свету. Самой отзывчивой 
оказалась сирень. Замедли шаг, 
посмотри на ее набухшие, посвет-
левшие почки. И замри! Ты свиде-
тель великого таинства зарожда-
ющейся красоты. Вдохни полной 
грудью воздух и с радостным удив-
лением ощутишь непередаваемый, 
ни с чем не сравнимый запах Вес-
ны. Это дыхание самого Творца! 
Благоухание самой жизни...

Наконец-то выпуталась из пе-
лены плотно облегающего тумана 
красавица гора Машук. Стряхнула 
с ресниц своих иней и застенчи-
во замерла, готовая примерить 
приданое Весны. Сначала покро-
ются нежными подснежниками и 
синеглазыми пролесками склоны. 
Ароматом фиалок наполнится 
еще не тронутый листвой лес. 
Ярко-желтые баранчики выскочат 
на своих длинных ножках. А там и 
деревья зашелестят нежно-зеле-

ной листвой. Совсем скоро. А пока 
светится на вершине, как знак по-
беды над ненастьем, вышка. Маяк 
надежды. И если в твоей жизни 
еще туман? Верь — он рассеется. 
Главное — выбрать правильное 
направление и не сбиться с курса. 
К свету!

Старый Эльбрус греет свои 
бока на солнышке. Он не мечтает 
о цветных нарядах. Лоснятся на 
солнце его древние белоснежные 
одежды. Блестят серебряные латы 
ледников. Бывалый предводитель 
горного воинства панибратства к 
себе, легкомысленного поведе-
ния не допустит: возгремит лави-
ною, разверзнутся ледниковые 
пропасти — берегись!

Пажити, жадно впитав влагу 
последнего растаявшего снега, 
дышат. И пар легким, светлым 
облачком низко стелется над зем-
лей, готовой принять в себя родя-
щее, по роду своему, семя.

Прислушайся к животворящему 
дыханию Творца! Вдохни благо-
ухание истинной жизни...

Ирина ВИКСНИНЬШ.

Весенние зарисовки

Дыхание жизни

Пришедшие 
за счастьем

Новая книга

Птица певчая
Я птицею певчей живу  

в этом мире,
Лишь песне да слову служу.
Бог дал при рождении 

сладкую лиру – 
Всем сердцем ей принадлежу.
Мне большего (в том откровенно 

признаюсь)
Не надо. Что ж больше желать?
Я свет благодатный в себе 

ощущаю – 
Он дан жизни путь озарять.
Я птицею вольной летаю повсюду,
Меня не поймать в чью-то клеть.
А если убьют – птицей Феникс 

(о чудо!)
Восстану и буду вновь петь!

Окрыленность
О Марине Аверкиной 

можно говорить много. 
Целеустремленная, 

настойчивая, упорная, с 
твердым характером, к своим 

26 годам Марина достигла 
многого.

Окончив в 2008 году 
Московский педагогический 

университет 
им. М. Шолохова, она 
параллельно училась 

вокалу в минераловодском 
музыкальном училище, 
которое заканчивает в 

2009 году. Помимо учебы 
девушка работает, пишет 

стихи и рассказы, является 
секретарем литобъединения 

«Эолова арфа». Достойный 
пример для подражания, не 

правда ли? В чем бы Марина 
ни пробовала себя, она 

добивается только высоких 
результатов. Ее вокальные 

способности крепнут год от 
года. Редкий тембр контральто, 

чистый и звучный, с каждым 
выступлением все больше 

радует слушателей.
Марина – автор трех 

лирических сборников. Сегодня 
мы знакомим читателей с 
новыми стихами молодой 

поэтессы и желаем этой 
окрыленной удивительной 
девушке больших побед и 

творческих удач.
Светлана КЛИМЕНКО.

Разрешите представить

Однажды собрались три лентяя и 
размечтались. Один о сладкой жиз-
ни, другой — о сытой, а третий о том, 
чтобы всегда были запасы продуктов. 
Чтобы исполнились их желания, они 
обратились к колдуну.

— Сделай мне жизнь сладкой! 
— попросил один.

— Может, тебе превратиться в пче-
лу? — спросил его колдун.

— Нет! Не хочу: у пчелы много хло-
пот, — ответил первый лентяй.

— Обеспечь мне сытую жизнь,— 
попросил колдуна второй лентяй и 
сладко потянулся.

— Стань птицей, оберегай сады от 
насекомых — и твоя жизнь будет всег-
да сытой!

— Не хочу я трудиться, но хочу, 
чтобы всегда моя жизнь была обес-
печена запасами продуктов, — сказал 
колдуну третий лентяй. — Можешь так 
сделать?

— Да! Но задачка сложная и труд-
ная, — вздохнул колдун.

— А говорил, что все можешь, — с 
издевкой упрекнул третий лентяй.

В глазах колдуна загорелись зло-
вещие огоньки. «Пусть будет по-ваше-
му!» — подумал он и превратил одного 
лентяя в муравья, другого в таракана, 
а третьего в мышонка. В домашних 
воришек.

Прошло немного времени, и у лю-
дей в домах появились непрошеные 
гости. У одних из жильцов на кухне 
сошлись мышонок, муравей и тара-
кан. Сели они около хлебницы и стали 
рассказывать, кто где что видел. Мы-
шонок сказал, что видел мешок муки, 
таракан сообщил, что знает место, 
где много крупы, сухарей, макарон и 
муки. А мура вей превзошел всех: он 
поведал, что знает квартиру, где есть 
все: икра красная и черная, колбасы 
и рыба всех сортов, мед, сыр, масло, 
торты и фрукты; на столе у хозяев — 
лужи от шампанского и дорогих вин, а 
от запахов там можно свалиться.

— Хозяйка там прелесть, все остав-
ляет на столе неубранным. Лакомься 
— не хочу! Туда я вас завтра и пригла-
шаю, — сказал муравей, а таракан и 
мышонок дали согласие.

И вот поздним вечером собралась 
вся компания, да еще и с прочими 
приятелями, за роскошным столом. 

Когда все насытились, то разбрелись 
по норам и щелям. Только один тара-
кан нечаянно попал в винную лужу, 
опьянел и угодил в портфель жившей 
в этом доме ученицы — дочери нера-
дивой хозяйки.

Утром, ничего не подозревая, взяла 
школьница свой портфель и пошла 
на занятия. Только в классе во время 
урока с ужасом увидела она в порт-
феле непрошеного гостя-визитера. 
Тот вскочил, стремительно и ошалело 
заметался по парте. Сидевший рядом 
мальчик увидел растерянность сосед-
ки, быстро схватил ошалелого тарака-
на и сунул его в пенал.

— Вынеси вон это противное насе-
комое! — строго сказала учительница. 
— Кто посмел его сюда принести?!

— Это мой таракан, — соврал маль-
чик. — Он необыкновенный, будущий 
чемпион по тараканьим бегам.

— Садись и не смей больше прино-
сить его сюда!

Девочка и мальчик облегченно 
вздохнули: спасла находчивость 
мальчишки. По дороге из школы он 
рассказал соседке по парте, как од-
нажды заметил у себя на кухне целую 
цепочку муравьев. Они бежали к во-
допроводному крану и затем обратно. 
По подоконнику проникали в шкаф, 
где хранились продукты. Там лако-
мились сахаром, а возле крана пили 
воду. Когда сахар вынесли во двор и 
высыпали под деревом, муравьи пере-
кочевали и во двор. После этого мама 
мальчика стала не только сахар, но и 
прочие сыпучие продукты хранить в 
стеклянных банках. Теперь ни тара-
канов, ни муравьев, ни мышей в этом 
доме не водится.

Девочка пришла домой, обо всем 
рассказала своей маме и они тоже 
навели на своей кухне порядок. Но-
чью муравей, мышонок и таракан 
снова пробрались в их квартиру, но ни 
крошки съестного не нашли, даже за-
паха не обнаружили. И подались они 
искать новую неряшливую хозяйку. 
А в этой квартире теперь даже муха 
— редкий гость.

Так и в любом государстве. Если не 
навести порядок, то непременно поя-
вятся лентяи, плутишки да любители 
поживиться за чужой счет.

Константин САИЕВ-ЕСОЯНЦ.

Притча

Три лентяя

Над страною взлетел.
В страхе девочка плачет, 
Ей так хочется жить. 
Враг поставил задачу 
Кровью землю залить.
Крики детские глуше, 
Люди в храмах горят: 
Их невинные души 
Над землею парят.
Сын вернулся калекой, 
Слава Богу, живой! 
Это память навеки 
О боях под Москвой.
Где фашистские орды,
Море бед и блокад. 
Но голодный и гордый 
Устоял Ленинград.
Сталинградская повесть: 
Кровь омыла гранит, 
Безупречная совесть 
Боль людскую хранит.
Мы на море и суше 
За победу идей. 
Отпевали катюши 
Слезы всех матерей.
 Вячеслав ГРИГОРЬЕВ.

Зима в этом году выдалась настоящая. Со снегом — на радость 
детворе и любителям зимних видов спорта; с крепким морозом — на 
огорчение нерадивым хозяевам; с метелями и заносами. В общем 
— все, как полагается. Со всеми своими атрибутами прошагала по 
городам и весям. Последняя вьюга была, кажется, прощальным 
балом суровой красавицы-зимы. Не успели затихнуть последние 
аккорды снежной пурги, как дирижерскую палочку подхватила 
Весна. Это уже совсем другая песня. И манит на улицу послушать эту 
завораживающую мелодию ласковое солнышко.

* * *
Трехглазый поезд, в бешенстве

дыша,
Окутанный в ажур колдуньи ночи,
Стальной змеей во мрак скользит, 

спеша,
И отдохнуть ни капельки не хочет.
Он так привык и в дождь и в снег 

лететь
Во все концы земли обетованной.
Чтоб всех любимых вовремя успеть
Доставить до обители желанной.
Жизнь друг у друга отнимает нас,
Распоряжаясь судьбами жестоко.
А вам когда-нибудь становится 

подчас 
Безумно горько, больно, одиноко?..
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