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РЕПОРТЕР
диктует в номер

На днях в Пятигорске состоялась отчетная 
конференция ГУСО «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения», который в ноябре будет отмечать 
пятнадцатилетие. На нее были приглашены 
заместитель руководителя администрации 
города М. Вахова, начальник Управления труда и 
социальной защиты населения Пятигорска 
М. Антонова, спонсоры, благотворители и другие.

ПРИВЕТСТВУЯ собравшихся, главный спе-
циалист Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставрополья Людмила 

Чередниченко положительно оценила деятельность 
ГУСО за прошедший и предыдущие годы. В свою 
очередь основной докладчик на конференции — ди-
ректор центра Татьяна Курбацкая остановилась на 
конкретике, была отмечена работа всех 15 подраз-
делений и двух филиалов, располагающихся в ст. 

Константиновской и пос. Нижнеподкумском, которы-
ми за прошлый год было обслужено около 14 тысяч 
человек. 

На конференции особо тепло говорили о целом 
ряде известных в городе людей, чья душевная щед-
рость и доброта при имеющихся финансовых воз-
можностях выливается в реальную помощь. 

По праву много внимания было уделено самому 
большому отделу центра, занимающемуся обслужи-
ванием на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Были поощрены и специалисты центра. Так, 
почетными грамотами, благодарственными письма-
ми и премиями отмечены Мария Ножина, Елена Про-
копчук и другие (от Министерства труда и соцзащи-
ты по СК), Галина Медяник, Светлана Штарк, Ирина 
Варфоломеева, Инесса Дубинина (от имени главы 
города Пятигорска) и т.д.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НА пресс-конференции Виктор Ни-
колаевич озвучил свою позицию по 
всем ключевым направлениям раз-

вития КМВ. Оценивая ситуацию, складываю-
щуюся в условиях кризиса на рынке труда, 
руководитель региона констатировал:

 — Безработица на Кавминводах в целом 
выросла до 4,5 тысячи человек, тогда как в 
банке вакансий — 2700 мест. Причем рост 
безработных в городах незначительный, в 
отличие от районов — Предгорного, Мине-
раловодского, Георгиевского. Объясняется 
это, по-видимому, тем, что люди, живущие 
подсобным хозяйством, чтобы получать по-
собие, зарегистрировались в центре заня-
тости. 

По словам руководителя региона, далеко 
не все знают, что из федерального и крае-
вого бюджетов на борьбу с кризисными яв-
лениями — переобучение, общественные ра-
боты и т.д.— выделены 360 и 40 млн. рублей 
соответственно. 

Виктор Николаевич считает, что даже в 
кризисные времена нужно продолжать вы-
ставочно-ярмарочную деятельность. Все мы 
помним недавний форум в Кисловодске, и 
сейчас более 50 здравниц региона представ-
лены на выставке курортов в Москве. Прав-
да, руководитель КМВ посетовал, что наши 
на фоне сочинцев и ростовчан смотрятся го-
раздо скромнее – те приехали с концертны-
ми программами, яркими демонстрациями 
оздоровительных процедур. А у кавминводс-
ких санаториев едва хватило средств, чтобы 
заплатить за аренду выставочных павильо-
нов. Так что ситуацию нужно в корне менять. 

Что касается загрузки курортов, то сейчас, 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, у нас даже наблюдается рост на 
4,8 процента.

Чтобы привлечь внимание к проблемам 
региона, губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский уже два раза встречался с 
Председателем Правительства РФ. Виктору 
Вышинскому тоже приходится летать в Мос-
кву один-два раза в неделю. На смену пре-
жним чиновникам, хорошо владеющим си-
туацией на КМВ, пришли другие. Поэтому 
налаживать контакты нужно заново: «Пони-
мание есть, время уходит…» — вздохнул Вик-
тор Николаевич. 

Вселяет оптимизм то, что удалось «вы-
бить» около 600 миллионов рублей на ре-
монт и реконструкцию дорог. 308 миллионов 
из этих средств запланировано использо-
вать на приведение в надлежащий вид трас-
сы Пятигорск – Георгиевск, 244 миллиона 
– на дороги в самом Пятигорске, Минераль-
ных Водах и Предгорном районе. 

Совершенно не доволен Виктор Николае-
вич работой межведомственных комиссий, а 
потому призвал журналистов проводить не-
зависимые расследования по фактам строи-
тельства объектов в природоохранной зоне. 

Руководитель региона также остановил-
ся на вопросах безопасности, напомнив, что 
согласно статистическим данным МВД при 

росте безработицы в один процент уровень 
преступности возрастает на пять процентов. 
В связи с этим среди вопросов, заданных 
журналистами, был о состоянии историчес-
ких памятников, которые стали подвергаться 
нападению вандалов. «Варварское отноше-
ние к нашему культурному наследию прос-
то недопустимо», — заметил Виктор Никола-
евич и пообещал поднять эту тему на встрече 
с руководством УВД на КМВ.

Прозвучали также подробные разъясне-
ния по поводу судьбы Кисловодского парка: 
«Поступило 175 млн. на содержание его тер-
риторий, и мы проконтролируем, чтобы де-
ньги были истрачены только по целевому на-
значению. Уже заказана проектно-сметная 
документация на реконструкцию парка».

Больше всего прессу волновала «мусор-
ная» тема. Сам Виктор Николаевич заме-
тил, что если будет грязно в Невинномысске, 
данный факт станет возмущать в основном 
население этого города, а уж если на Кав-
минводах – без преувеличения, всю стра-
ну. Подготовлена программа по утилиза-
ции твердых бытовых отходов, сейчас идет 
ее корректировка, а в августе проект бу-
дет представлен на рассмотрение краевой 
Думы. Уже решается вопрос о закупке новой 
мусоросборочной техники, которая должна 
появиться на улицах городов-курортов. От 
австрийской фирмы поступили предложе-
ния по переработке мусора на Кавминводах. 

Свои услуги готовы предоставить и местные 
инвесторы, но пока никто из них заслужива-
ющий внимания проект не предъявил. Отно-
сительно судьбы мусоросжигательного заво-
да в Пятигорске Виктор Николаевич заметил, 
что если его закрыть, огромное количество 
отходов со всего региона тут же окажется в 
реке или на свалке. А об этом и речи идти 
не может. 

В числе первоочередных задач админис-
трация региона считает сокращение инф-
раструктурных барьеров между городами 
Кавмингруппы. Особое внимание уделяется 
строительству очистных сооружений в водо-
водах, реконструкции инженерных сетей.

Что касается туристско-рекреационных 
зон, Виктор Николаевич заверил, что ни один 
проект, а в общей сложности их было 14, не 
свернут. Сразу на все Федеральное агентство 
по проектам средства выделить не может, од-
нако «Гран-спа Юца» и «Горное море» в Же-
лезноводске решено не тормозить ни в коем 
случае. В общей сложности из федерального 
и краевого бюджетов выделено 150 млн. на 
проектную документацию, решается вопрос 
подбора инвесторов. Однако уповать лишь на 
помощь центра не стоит, нужно самим искать 
пути и способы осуществления планов, жиз-
ненно необходимых курортному региону.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Вышинский.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

КАВМИНВОДЫ: 

Проекты свернуты 
не будут

Насыщенная 
командировка
В ходе своей командировки  в Москву 

глава СК В. Гаевский принял участие в се-
рии совещаний с руководителями высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, которые проводит Ад-
министрация Президента Российской Феде-
рации. Обсужден ряд вопросов, касающих-
ся общеполитической ситуации в стране, 
основных экономических направлений, в 

том числе региональных 
аспектов стратегии Рос-
сии в период финансо-
вого кризиса. Что касает-

ся общения с Генеральным 
прокурором РФ Юрием Чай-

кой, то оно коснулось деятель-
ности прокуратуры в сфере борьбы с кор-
рупцией, терроризмом и экстремизмом; с 
секретарем Совета безопасности РФ Нико-
лаем Патрушевым – вопросов укрепления 
национальной безопасности, в том числе на 
южном направлении; а также с главой МВД 
России Рашидом Нургалиевым – различных 
аспектов формирования государственной 
системы профилактики правонарушений в 
субъектах РФ и т.д.

Штраф за пролески
В Пятигорске, где уже вовсю разверну-

лась торговля весенними букетами, старто-
вала операция «Первоцвет». В течение ме-
сяца специалистами лесничества совместно 
с местным управлением Россельхознадзора 
будут выявляться и пресекаться факты тор-
говли растениями, занесенными в Красную 
книгу, в том числе редкими видами кроку-
сов, примул, а также пролесками, подснеж-
никами и ландышами. Согласно законода-
тельству те, кто собирает редкие растения, 
а также  кто их покупает и перевозит, будут 
оштрафованы  на сумму до двух с половиной 
тысяч рублей.

Елена ВОРОНОВА.

Работают для людей

Солнце против 
туберкулеза
Сегодня отмечается Всемирный 
день борьбы с туберкулезом. 
Это заболевание появилось 
на заре человечества. Его 
масштабы достигли своего 
пика в конце XIX — начале XX 
века, когда он стал «белой 
чумой». Не случайно «чахотка» 
отражена в произведениях 
Ф. М. Достоевского и 
А. П. Чехова, Ч. Диккенса и 
А. Дюма, в полотнах 
художников Н. П. Клодта, 
В. М. Максимова, 
В. Д. Поленова, в операх 
Д. Верди, Д. Пуччини. 

В позапрошлом веке туберку-
лез был страшным бичом в самых 
передовых странах того времени, 
в том числе и в России. О приро-
де этого заболевания велись мно-
гочисленные споры до 24 мар-
та 1882 года. Этот день считается 
днем рождения фтизиатрии – на-
уки о туберкулезе. Тогда немец-
кий ученый Роберт Кох сообщил 
миру об открытии им возбудите-
ля туберкулеза. Учитывая значи-
мость проблемы, изучением ту-
беркулеза занимались многие 
выдающиеся ученые и врачи, пос-
ле открытия Роберта Коха были 
разработаны методы профилакти-
ки и борьбы с этим заболеванием, 
что дало свои плоды. 

Появление эффективных ле-
карств позволило думать, что ту-
беркулез может быть побежден 
так же, как натуральная оспа. В 
нашей стране к концу 80-х годов 
ситуация оценивалась как бла-
гополучная – уровень заболева-
емости был уже достаточно низ-
ким. Однако с начала 90-х годов 
во всем мире был отмечен рост 
заболеваемости, а в России на 
фоне снижения жизненного уров-
ня населения к концу XX столе-
тия заболеваемость увеличилась 
более чем в два раза. Это убеди-
тельно свидетельствует о том, что 
туберкулез является проблемой 
медико-социальной. 

Сегодня в России от него уми-
рает больше, чем от всех инфек-
ционных заболеваний вместе 
взятых. В мире смертность от ту-
беркулеза среди инфекционных 
болезней стоит на втором месте 
после малярии. Особую тревогу 
вызывает значительный рост забо-
леваемости детей. Специалисты 
бьют тревогу: в современных со-
циально-экономических условиях, 
когда у значительной части насе-
ления защитные силы организма 
серьезно ослаблены, а возбуди-
тель приобрел высокую устойчи-
вость ко многим противотуберку-
лезным препаратам, в условиях 
пренебрежения мерами профи-
лактики болезнь способна пора-
жать все слои населения!

Что нужно помнить нам, обыва-
телям, чтобы не заразиться «ча-
хоткой»? Элементарно соблюдать 
санитарно-гигиенические нормы, 
ежегодно проходить флюорог-
рафию и в случае выявления по-
дозрений на заболевание во всем 
слушать врача. Вообще, возбуди-
тель туберкулеза очень устойчив. 
Однако он, интересный факт, бо-
ится… солнечного света и особен-
но ультрафиолетовых лучей. «Мы 
не победим туберкулез до тех 
пор, пока на земле существуют 
человеческие жилища, в которые 
не проникает луч солнца», — пи-
сал Роберт Кох более 100 лет на-
зад, и сегодня с ним нельзя не со-
гласиться.

Несмотря на капризы весны, город приступает к наведению порядка на своих территориях. 
Первоочередные меры, которые предстоит принять в ближайшие дни, были обозначены на заседании 
городской комиссии по благоустройству, на этот раз проведенном заместителем начальника 
МУ «Управление городского хозяйства администрации Пятигорска» Александром ЩЕРБАКОВЫМ.

УЖЕ сейчас службы в микрорайонах активно подают 
заявки на транспорт для вывоза собранного мусо-
ра, идет усиленная ликвидация стихийных свалок. 

Обозначены территории, требующие озеленения, количес-
тво посадочного материала будет уточнено после обследо-
вания участков специалистами МУП «Горзеленстрой».

Особое внимание в эти дни уделяется приведению в по-
рядок газонов, территорий парков и скверов. Требует ре-
шения проблема санитарной очистки окрестностей горы 
Машук, исторических мест города. С этой целью решено 
проработать вопрос по закреплению выпадающих из убор-
ки территорий за муниципальными унитарными предпри-
ятиями. 

На заседании было рекомендовано усилить контроль за 
своими участками службам в микрорайонах путем органи-
зации рейдовых объездов.

Ирина  ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Комиссия

Чисто там, где убирают

Уважаемые работники культуры!
Примите самые добрые и искренние поздравле-

ния с профессиональным праздником. 
Сам факт его появления — это свидетельство при-

знания высокой значимости вашего творческого тру-
да. Развитие культуры сегодня является одним из 
главных направлений государственной политики.

Миссия работников культуры и искусства высока и 
благородна — это формирование мировоззрения че-
ловека, его нравственных принципов. Благодаря ва-
шим усилиям и стараниям Пятигорск сегодня назы-
вают культурной столицей Ставрополья.

Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и 
впредь будет направлен на сохранение и преумноже-
ние лучших культурных традиций многонациональ-
ного Пятигорска, дальнейшее развитие всех видов 
искусства во имя возрождения духовности в нашем 
обществе, добра, человечности, понимания и любви 
к прекрасному.

В этот праздничный день желаю вам новых про-
фессиональных побед и творческого долголетия!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

25 марта – День работников культуры

Высокая миссия искусства

На минувшей неделе руководитель администрации Кавказских 
Минеральных Вод, заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Виктор Вышинский встретился 
с журналистами региональных и краевых СМИ.
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Культура 
речи

Рубрику ведет 
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Выражение лить колоко-
ла в XIX веке широко упот-
реблялось в значении «врать, 
распускать ложные слухи». 
Его происхождение традици-
онно связывается со старым 
обычаем рассказывать все-
возможные небылицы во вре-
мя отливки колокола. По по-
верью, чем многочисленнее 
и причудливее будут эти ис-
тории, тем звонче получится 
колокол. Таким же образом 
объясняется возникновение 
оборота лить пули (пушки) 
«лгать».

Можно рассмотреть проис-
хождение этих оборотов и с 
другой стороны. Дело в том, 
что в русском языке для обоз-
начения распространяемых 
слухов и сплетен нередко ис-
пользуется сравнение коло-
кольного звона: колоколить 
– «сплетничать, распускать 
слухи, заниматься пересуда-
ми, судачить, врать, преуве-
личивать, привирать»; в ко-
локола звонить – «повсюду 
рассказывать о чем-либо»; 
звонило, звонюга – «сплет-
ник, сплетница».

Такое значение могло поя-
виться напрямую из звонить 
в колокол – «издавать звук, 
слышанный на большом рас-
стоянии», или звонить в коло-
кол – «говорить много, гром-
ко и быстро». Отсюда пошли 
диалектные выражения: ко-
локолить — «громко говорить, 
разговаривать, тараторить»; 
колоколиться – «браниться, 
ругаться»; колокол – «шум-
ный человек» и др. 

Значение «говорить много» 
подразумевает и «попусту го-
ворить, болтать», а также ло-
гично переходить в «говорить 
неправду, рассказывать небы-
лицы».

Аналогичное развитие 
представлено в значении гла-
гола лить – «говорить мно-
го». Для сравнения возьмем 
русские литературные слова: 
литься – «о легкости, свобо-
де речи, выражения мыслей, 
чувств» и словоизлияние – 
«многословное взволнован-
ное изложение своих мыслей, 
чувств, переживаний». Русс-
кому литературному обороту 
переливать из пустого в по-
рожнее соответствует гово-
рить пустяки, пустословить, 
а слову заливать – «врать». 

Эти многочисленные па-
раллели позволяют предпо-
ложить возникновение вы-
ражения лить колокола как 
одного из вариантов метафо-
рического обозначения спле-
тен, болтовни и словоохотли-
вости через «колокольную» 
лексику. В таком случае во 
внутренней форме этого сло-
восочетания важен компо-
нент «музыкальный инстру-
мент с громким звучанием», 
а не «медеплавильное про-
изводство» или «поток речи». 
И только позднее этот обо-
рот речи получил «литейную» 
интерпретацию и породил из-
вестный обычай.

Подтверждением этому мо-
жет служить рассказ В. А. Ги-
ляровского из сборника «Мос-
ква и москвичи». Говоря об 
антикварном рынке на Су-
харевской площади, он пи-
сал: «Время от времени около 
этих рогож появляется владе-
лец колокольного завода, об-
ходит всех и отбирает облом-
ки лучшей бронзы, которые 
тут же отсылает домой, на 
свой завод. Сам же направ-
ляется в палатки антикваров 
и тоже отбирает лом серебра 
и бронзы.

…Колокол льют! Шушука-
ются по Сухаревке – тотчас 
же по всему рынку, а потом 
и по городу разнесутся не-
лепые россказни и вранье. С 
восьмидесятых годов, когда в 
Москве начали выходить га-
зеты и запестрели объявле-
ниями колокольных заводов, 
Сухаревка перестала пускать 
небылицы, которые в те вре-
мена служили рекламой».

Информирует прокуратура

Дата

Распускать 
слухи или лить 

колокола…

Кризис подвергнут экспертизе
НО ВОПРОС о вероятной продолжи-

тельности кризиса — только верхуш-
ка айсберга в данном случае. Пото-

му что государственные ресурсы, которыми 
можно поддерживать на плаву экономику и 
финансы страны, не беско-
нечны. И вот уже начина-
ются споры, обязательно 
ли помогать предприятиям 
и банкам за счет бюджета 
и госфондов, может быть, 
проще их национализиро-
вать? Спорят и о том, что 
перевесит при распределе-
нии средств — угроза без-
работицы, а потому сохра-
нение рабочих мест любой 
ценой, или же надо исполь-
зовать ситуацию для закры-
тия неэффективных, давно 
устаревших предприятий, а 
деньги направить на модер-
низацию и переобучение 
персонала. Причем теоре-
тические диспуты ученых 
и чиновников могут влиять 
как на результативность, 
так и на провал антикри-
зисных программ и мер.

Помнится, как еще несколько лет назад 
все иронизировали над прогнозами предсто-
ящего снижения доходов от добычи нефти. В 
результате государство не успело оператив-
но провести полноценную диверсификацию 
экономики. Поэтому, несмотря на огромные, 
несопоставимые со сбереженными фондами 
потоки нефтедолларов в экономику, изме-
нений в ее структуре не произошло. Сейчас 
же цена выхода из проблемного тупика даже 

возросла, хотя в принципе известно, что в 
периоды кризисов проще рубить «гордиевы 
узлы» и решаться на то, что сложно сделать в 
благополучные «тучные годы».

Помимо всего прочего, сегодня нет и от-

вета на вопрос, как скоро пройдет кризис в 
ведущих державах мира. Недавно главный 
банкир Америки, глава ФРС Бен Бернанке 
заявил, что к концу текущего года США на-
чнут выходить из рецессии, если правитель-
ство примет меры по поддержанию банков-
ской системы. Ориентироваться ли и нам на 
этот срок?

В предложениях России к предстояще-
му саммиту 20 крупнейших индустриально 

развитых стран (G20) в Лондоне есть такой 
пункт: создать международную комиссию 
авторитетных независимых экспертов («фи-
нансовых гуру») для наилучшего экспертно-
го сопровождения этого процесса. Так что у 
больной мировой экономики в консилиуме 
может появиться новый врач-консультант.

Будет ли в итоге решение принято в этом 
или другом формате, главное, чтобы пробле-
мы мирового финансового кризиса обсужда-
лись открыто и конструктивно. На днях о не-
обходимости и открытой внутрироссийской 
дискуссии по стратегии и тактике борьбы с 

экономическим кризисом заявил Президент 
РФ Дмитрий Медведев. «Для преодоления 
последствий кризиса вполне допустимы и 
даже необходимы дискуссии,— считает пре-
зидент. — Они могу вестись в разных направ-

лениях, нет ничего 
удивительного, чтобы 
происходила критика 
того курса, который 
проводится. Естест-
венно, должны выска-
зываться и аргументы 
в его поддержку, если 
вы считаете его пра-
вильным».

Очевидно, что та-
кие независимые дис-
куссионные площад-
ки будут работать как 
в академических цен-
трах, так и в откры-
том режиме, чтобы ин-
формация доходила 
до простых граждан. 
Одна из них уже со-
здана федеральным 
агентством РИА «Ново-
сти», которое запусти-
ло проект постоянного 

экспертного экономического клуба «Экспер-
тиза кризиса» http://www.rian.ru/news compa-
ny/20090313/164708899.html.

Материал предоставлен в рамках 
информационно-разъяснительной 

программы Министерства финансов РФ 
по развитию финансовой грамотности.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Когда представителей отечественного бизнеса спросили, что больше всего сдерживает 
их деятельность, более половины ответили — неясность экономической обстановки. 
Под этой формулировкой скрывается непонимание, сколько же продлится кризис, во 
что выльется его затягивание? А вопрос-то не праздный! Если прогноз показывает, что 
выбраться из неприятностей страна сможет за год-два, — это одна стратегия и тактика. 
Если помните, поначалу, получив такие обнадеживающие расчеты, наше правительство 
решило «проскочить» спад производства и падение остальных экономических 
индексов путем стимулирования банковской сферы и бизнеса. Но оказалось, что нас 
затягивает в кризисный омут на более длительный срок, а потому пришло время совсем 
других действий: раcчетливо распределять ресурсы, ограничивать расходы, направлять 
бюджетные средства по «короткому списку адресов». 

Не новость сегодняшнего дня, 
что нужные товары людям 
реализуют, рекламируя, 
что называется, «путем 
поквартирного обхода». И 
расскажут, и покажут, и на 
месте рассчитают. Казалось 
бы, и нам выгодно, и вам 
удобно! Но так ли это выгодно, 
когда речь идет о медицинских 
аппаратах? 

К Лидии Николаевне Папцовой, 
живущей в одной из квартир мно-
гоэтажного дома на ул. Бульвар-
ной, прибыли специалисты фирмы 
МРК «Партнер» Пятигорска, зани-
мающиеся рекламой и реализаци-
ей медицинского оборудования на-
селению. Предложили приобрести 

физиотерапевтический аппарат 
ФААМ-1 «Невотон».

Ну какому пенсионеру помеша-
ют физиопроцедуры, к тому же не 
выходя из дома?!

И Лидия Николаевна с благодар-
ностью отдала доброжелательным 
молодым людям всю свою пенсию 
— 3900 рублей за приобретен-
ный у них аппарат. Шустрые ре-
бята очень быстро попрощались, 
не сказав ни слова о возможных 
противопоказаниях его примене-
ния. Только после ознакомления с 
принципом работы указанного ме-
дицинского аппарата пенсионер-
ка, зная о своем состоянии здоро-
вья, выяснила, что использовать 
его нельзя по показаниям. В свя-
зи с чем, не получив желаемого 

результата от предложения фирме 
забрать товар и вернуть деньги, об-
ратилась в прокуратуру с просьбой 
помочь ей защитить права потреби-
теля, возвратив товар продавцу, а 
денежные средства покупателю.

«Благодаря помощи сотрудников 
прокуратуры Пятигорска руководс-
твом фирмы МРК «Партнер» мое за-
явление было принято к рассмотре-
нию, реализованный медицинский 
аппарат возвращен на фирму, а де-
нежные средства в полном объеме  
возвращены. Так что не придет-
ся «считать копеечки» до следую-
щей пенсии», — пишет Лидия Ни-
колаевна. — Особенно приятно, что 
прокурор города Александр Серге-
евич Гуськов, кому было адресова-
но заявление, сразу откликнулся на 
беду пенсионерки и не стал откла-
дывать дело в долгий ящик. Спаси-
бо сотрудникам прокуратуры горо-
да за участие».

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

С Днем независимости, Греция!

ГРЕКИ – один из древнейших народов Ев-
ропы. В течение нескольких веков Греция 
входила в состав Римской империи, а за-

тем Византии. В XV веке Византия была покорена 
турками-османами, в XVII – вся территория Греции 
вошла в состав Османской империи. 400-летнее 
турецкое иго отбросило страну далеко назад в эко-
номическом и политическом развитии. Последова-
тельным защитником греческого народа в годы ту-
рецкого порабощения была Россия. Историческим 
обоснованием для этого служили общность рели-
гии, давние политические и культурные связи спо-

Читательская почта 
«Пятигорской правды» 
по-прежнему наполнена 
письмами, в которых 
выражается неравнодушие 
пятигорчан к проблемам 
родного города, содержатся 
предложения, просьбы о 
помощи, изъявления чувств 
благодарности. 

С заботой 
о ветеранах

Так, ветераны Великой Отечест-
венной из микрорайона Новопяти-
горск-Скачки сообщают: «На про-
тяжении многих лет коллективы 
МОУ СОШ № 3, 10, а также фили-
ала городской библиотеки № 2 на 
ул. Кочубея организуют чествова-
ния ветеранов, приуроченные ко 
всем знаменательным датам.

Один из таких вечеров был под-

готовлен и проведен на базе 10-й 
школы силами клуба «Юный пат-
риот», руководит которым В. Ку-
черенко. Ученики 5 – 7-х классов 
провели игру КВН на военно-пат-
риотическую тему с элементами 
строевой, боевой и физической 
подготовки. Звучали стихи и пес-
ни, а также точные ответы на пос-
тавленные перед ребятами вопро-
сы. Жюри, а в его составе были и 
сами виновники торжества – ве-
тераны Великой Отечественной 
Н. Набокин, В. Липатов, Г. Кручи-
нин, — поставили ребятам высшие 
баллы. «Юные патриоты», доста-
вившие огромную радость пожи-
лым, заслуженным людям, полу-

чили в награду не только бурные 
аплодисменты, но и призы.

Так же весело и душевно про-
шел вечер в библиотеке № 2 (за-
ведующая Н. Рыбалева), где с кон-
цертными номерами выступали не 
только правнуки ветеранов, но и 
они сами под аккордеон исполня-
ли песни военных лет и танцева-
ли. Завершилось все чаепитием 
за праздничным столом. 

Всяческую поддержку в про-
ведении подобных мероприятий 

оказывают народные избранники 
— депутат краевой Думы С. Фоми-
нов, депутаты городской Думы А. 
Раздобудько, С. Золотарев и дру-
гие. Большое спасибо всем за за-
боту, душевность и доброту.

По поручению ветеранов пред-
седатель Совета ветеранов мик-
рорайона Пятигорск-Скачки В. 
Нецветайлов и член президиума 
городского Совета ветеранов Н. 
Набокин».

Чистоту наведут 
надежда и вера?

Многие из наших читателей по-
прежнему озабочены санитар-
ным состоянием города-ку-
рорта. 

«Регулярно читая «Пятигор-
скую правду», радуюсь, что 
пятигорчане ратуют за чисто-
ту, благоустройство и поря-
док в нашем городе. Да, это 
правда, что в последнее вре-
мя Пятигорск потихоньку на-
чал «обновляться». Но возь-
мем, к примеру, участок от 
гостиничного комплекса «Ин-
турист», а дальше по ул. Лер-
монтова до санатория «Дон». 
И что мы видим? Урны вдоль 
лестницы, ведущей к памят-
нику В. И. Ленину, вырваны из 
земли. С парапетов, обрамля-
ющих лестницы, сорваны ка-
менные плиты, скамейки пос-
тоянно ломают… Весной цветы 

после высадки на клумбы тут же 
разворовываются… В сквере и у 
памятника собираются подрост-
ки, устраивают гонки на велосипе-
дах и скейтбордах, бьют, ломают, 
крушат все вокруг, жгут венки…» 
Так и хочется в один голос с ав-
тором письма Татьяной Игнатенко 
воскликнуть: «Когда же закончат-
ся эти безобразия и вандализм?» 
И стоит ли уповать только лишь на 
Надежду и Веру? По мистическо-
му стечению обстоятельств, двор-

ники именно с такими именами, 
как пишет Татьяна Николаевна, 
регулярно очищают эту террито-
рию от мусора… 

Душой 
не очерствели

Пятигорчанка Л. В. Лунева, по-
хоже, читает «Пятигорскую правду» 
от корки до корки. И это радует. Вот 
и информацию о заседании адми-
нистративной комиссии, опублико-
ванную в одном из номеров газеты, 
наша постоянная читательница про-
штудировала основательно и с тем, 
что штрафуют нарушителей тишины 
и порядка, согласна. А по поводу от-
ношений человека к бездомным жи-
вотным у нее свое мнение. «Во вре-
мя войны я сама по двое-трое суток 
голодала – так теперь всем сочувс-
твую. Кормлю ворон, воробьев, ко-

шек и собак…» — пишет пенсио-
нерка. И честное слово, становится 
теплее оттого, что не очерствели 
душой наши земляки. Но что по-
делать – есть решение Думы Пя-
тигорска, направленное на упоря-
дочение численности беспризорных 
животных. Тем более что админист-
ративная комиссия штрафных сан-
кций по отношению к гражданке, 
подкармливающей «ничьих» собак 
(об этом, в том числе), не вынесла – 
всего лишь предупреждение. В це-
лом, конечно, эта проблема сущес-
твует, и наша газета уже выходила 
с предложением о создании в горо-
де собачье-кошачьего приюта. Но,  
кстати, наряду с этим письмом в ре-
дакционной почте встречаются жа-
лобы на то, что в некоторых районах 
города от собачьих стай просто про-
ходу нет – мол, помогите в ликвида-
ции, боимся за детей! 

Будем 
взаимовежливы!
Возвращаясь вновь к письму 

Л. В. Луневой, попробуем обоз-
начить еще одну проблему. Речь 
идет о взаимоуважении и вежли-
вости. Все, кто пользуются услу-
гами такого демократичного вида 
транспорта, как трамвай, навер-
няка заметили, как часто во вре-
мя поездки у нас стали проверять 
билеты. Продиктовано это, безу-
словно, объективными причина-
ми – находятся все же среди на-
ших земляков несознательные 
граждане, норовящие проехать 
«зайцами». Но уж вряд ли в ка-
тегорию безбилетников входят 
люди старой закалки – законо-
послушные и совестливые пенси-
онеры. Вот и наша читательница 
даже бумажку на тротуар никог-

да не бросает, а если урны нет 
– кладет ее в карман. Как раз 
вот эта аккуратность пенсио-
нерку и подвела: «Бывает, дома 
забываю вытащить из карма-
на использованные трамвайные 
билеты. И случился казус. Еха-
ла из пос. Горячеводского до 
ул. Кочубея. Дорога длинная – 
решала кроссворд. Подходит 
контролер. Ищу билет, а он сме-
шался со старыми. Сидящие ря-
дом пассажиры подтверждают, 
что я билет покупала. А контро-
лер все равно не верит – нача-
лась перепалка... Еле-еле я би-
лет все же нашла. Но скольких 
нервов это мне стоило!»

Читательница не пишет, в ка-
ком трамвае и когда она ехала. 
Да, в общем, речь не только о 
данном конкретном случае. Все 
мы переживаем не самые луч-
шие времена, но выплескивать 
свои негативные эмоции на ок-
ружающих, тем более «при ис-
полнении», по меньшей мере 
некорректно. 

…Следуя примеру Президен-
та РФ Дмитрия Медведева, об-
ратимся к классикам: «Кризис 

– в головах…» А может быть, все 
дело в нашем настрое? Вот, до-
пустим, супруги Симоновы, кото-
рые, несмотря на свой небольшой 
достаток, регулярно выписывают 
нашу газету, очень любят читать 
публикуемый в «Пятигорской прав-
де» астрологический прогноз. Так 
вот, наши читатели интересуются, 
чем руководствуются М. Золота-
рева и другие наши авторы при их 
составлении. Уважаемые супруги 
Симоновы! Заявляем вам со всей 
ответственностью: наши астрологи 
руководствуются обширными поз-
наниями в своей области и так же, 
как весь коллектив редакции, жела-
ют нашим читателям мира, добра и 
процветания. 

Письма читала 
Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Мы желаем вам добра

Особое спасибо

собствовали формированию и росту националь-
ного самосознания греков, объективно создали 
благоприятные условия для развертывания нацио-
нально-освободительного движения в стране.

В результате победы революции 1821—1829 го-
дов Греция в 1830 году обрела государственную 
независимость. День 25 марта является нацио-
нальным праздником государства. 

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник культуры Российской 

Федерации.

С ПРИХОДОМ устойчивого тепла в Пятигорс-
ке коммунальные службы и предприятия го-
рода, ответственные за чистоту в городе, 

активизировали работу по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению территорий муниципали-
тета. Начальник Управления городского хозяйства 
администрации Пятигорс-
ка Игорь Алейников про-
информировал о том, что 
в настоящее время на ста-
дии рассмотрения находит-
ся вопрос о закреплении за 
муниципальными предпри-
ятиями территорий, ранее 
не убиравшихся. 

На обсуждение обще-
ственности представлен про-
ект Генерального плана го-
рода-курорта Пятигорска на 
период до 2030 года. С про-
ектом можно ознакомиться 
не только на страницах га-
зеты «Пятигорская правда» 
от 21 марта 2009 года. Демонстрационные материалы 
размещены по адресам: пл. Ленина, 2 (здание адми-
нистрации Пятигорска, первый этаж); пос. Горячеводс-
кий, ул. Ленина, 34; пос. Свободы, ул. Энгельса, 77; ст. 
Константиновская, ул. Октябрьская, 108.

Главой Пятигорска издано постановление о назначе-
нии публичных слушаний по проекту Генплана. Публич-
ные слушания состоятся с 21 по 24 апреля 2009 года в 
поселках Горячеводском, Свободы, станице Констан-
тиновской и в здании администрации Пятигорска. 

Управлением архитектуры и градостроительства 
проведен ряд совещаний по проекту реконструкции 
улиц Широкой, Первомайской и Бульварной; матери-
алы подготовлены и направлены на экспертизу. 

В этом году в Пятигорске запланирована реализа-
ция второго этапа программы «Детская площадка – в 
каждый двор» — определены адреса для установки 27 
площадок во всех микрорайонах города.

Всегда в поле зрения руководства города социаль-
ная политика. Завершается ремонт помещения для 

социального ателье; в рамках реализации комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2009—2011 годы» проведены торги по ремонту 
помещений, где располагается городская социаль-
ная служба. Ведется подготовка к внедрению «соци-
альных карт», которые позволят определенным кате-
гориям пятигорчан на льготных условиях приобретать 
продукты питания, медикаменты и получать услуги в 
ряде магазинов и на предприятиях социальной на-
правленности.

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы Пятигорска.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Проект до 2030-го
В администрации Пятигорска состоялась общая планерка, провел которую первый 
заместитель руководителя администрации города Юрий Вишневский.
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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

№ 7

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 28 марта на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной 

части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ЯРМАРКА

 «МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» (далее – Продавец) в соответствии с 

постановлением руководителя администрации города Пятигорска 
от 19.03.2009 г. № 769 «О проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» объявляет о проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене, 
по продаже права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию следующих рекламных конструкций: 

ПЕРЕЧЕНЬ
рекламных конструкций, договоры на установку и эксплуатацию которых 

подлежат заключению на аукционе, 
который состоится 24 апреля 2009 г. 

№
лота

Сведения о 
территориаль-
ном размеще-
нии рекламной 

конструкции

Сведения о виде реклам-
ной конструкции

Срок 
дейс-
твия 

дого-
вора

Началь-
ный 

размер 
платы 
по до-
гово-

ру, руб./
год

Шаг 
аук-
ци-
она, 
руб.

Раз-
мер 
за-

датка, 
руб.

1 2 3 4

1.

Фасад здания, 
являющегося 

муниципальной 
собственностью, 
расположенно-
го по адресу: 

просп. Калини-
на, 118

Рекламная конструкция на 
фасаде здания, форматом 

4,1мx19,85м 
с общей площадью инфор-
мационного поля 81,385 мІ

5 лет 74271 3715 14854

2.

Земельный 
участок по ф/
д «Кавказ», 

371 км+775м, 
справа

Отдельно стоящий щит, 
двусторонний, форматом 

3мx6м 
с общей площадью инфор-

мационного поля 36 мІ

5 лет 23718 1185 4744

3.

Земельный 
участок в райо-
не Кисловодс-
кого шоссе, 21, 

слева

Отдельно стоящий щит, од-
носторонний, форматом 

1,4мx3м 
с общей площадью инфор-

мационного поля 4,2 мІ

5 лет 4110 205 822

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следующие документы:
— для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц 

– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей — выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, а также иные документы, подтверждающие полномочия представителя;

— информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых выданы претенденту и его афиллированным лицам на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

— платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
задатка;

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

формацией производится с 25.03.2009 г. по 20.04.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона, проведение аукциона и подведение итогов аукцио-
на состоятся в 10.00 24.04.2009 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 будет заключен с побе-
дителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона по форме, утверж-
денной постановлением администрации города Пятигорска от 14.01.2009 г. № 08, опубли-
кованным в газете «Пятигорская правда» № 3 (7115) от 17.01.2009 г.

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 физического 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 разрешений 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 ито-
гов аукциона заключить Договор по форме, утвержденной 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 Продавца и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ___________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________________
__________________________________________________________________
ОГРН__________________________ 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 отношений администрации 

города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управле-
ния Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 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 настоящий Договор о ни-

жеследующем.
I. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Претендент для участия в аукционе на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту ___
________, проводимом «___»______ 20___ г. в ___ часов ____ минут по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в размере 20% от начального размера права на за-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, в сумме ________________ (_________
____________________________________________) рублей, который подлежит перечислению 
на счет Продавца: Министерство финансов Ставропольского края (ОКИБ города-курорта 
Пятигорска) (МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» 
л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001 р/сч 40302810500000000001 в РКЦ Пя-
тигорск г. Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток для 
участия в аукционе по лоту № ____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по 
оплате продаваемого на аукционе права на заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной 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 считается внесенным с даты поступления всей сум-
мы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Пре-
тендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Претендент к 
участию в аукционе не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом задатка, 
является выписка с указанного в п. 1.1 Договора счета. Такая выписка должна быть пред-
ставлена 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 Договором, проценты не 
начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в течение пяти дней с даты подведе-

ния итогов аукциона. 
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту, в случае если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в 

счет исполнения обязательств по договору на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции;

2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключе-
ния в установленный срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по форме, утвержденной 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 неза-
медлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нару-
шение установленных Договором сроков возврата задатка в случае, если Претендент свое-
временно не информировал Продавца об изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 

действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением 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 одинаковую 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

Знаете ли Вы, что договоры об ипотеке жилых помещений, договоров 
купли-продажи жилых помещений с использованием кредитных средств, 

средств безвозмездных субсидий (по жилищным сертификатам, 
свидетельствам) и перехода права по ним регистрируются в течение 

пяти дней? Пятигорск, тел. 33-17-34.
№ 126

Вниманию акционеров закрытого акционерного 
общества «Машук»! 

Совет директоров уведомляет вас о том, что годовое общее соб-
рание акционеров ЗАО «Машук» состоится 24 апреля 2009 года 
в 14.00 по адресу: Пятигорск, улица Февральская, 54, 2-й этаж ос-
новного корпуса, регистрация будет производиться с 12.00. К ре-
гистрации допускаются акционеры, представители акционеров при 
наличии: у акционеров — паспорта, у представителя акционера — 
паспорта и доверенности.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, — 3 апреля 2009 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том 

числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансово-

го года, в том числе: выплата дивидендов, утверждение размера воз-
награждений и компенсаций членам совета директоров и членам ре-
визионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих 
обязанностей.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность.
С материалами (информацией) к годовому общему собранию 

акционеров можно познакомиться начиная с 3 апреля 2009 года в 
отделе кадров ЗАО «Машук» с 9.00 до 12.00.

Совет директоров ЗАО «Машук». № 124

29 марта и 5 апреля 2009 года в Парке 
культуры и отдыха им. С. М. Кирова состоятся 

отборочные туры городского 
фестиваля-конкурса народного творчества 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ! ЗВЕНИ, ЧАСТУШКА!».
11 апреля 2009 года в 12.00 
в Парке культуры и отдыха 

им. С. М. Кирова — гала-концерт 
с торжественной церемонией награждения.

27 марта 2009 года в 18.00 
в Лермонтовском сквере Пятигорска 

состоится открытие 
фестиваля-конкурса уличных театров 

«Неизвестный Пятигорск».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт двух групп 
МДОУ детский сад № 37 по ул. Мира, 69 в г. Пятигорске»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МДОУ детский сад № 37, 357500, г. Пятигорск, ул. Мира, 69, тел. 33-50-37.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт двух групп 
МДОУ детский сад № 37 по ул. Мира, 69 в г. Пятигорске».

№
п/п Наименование, вид работ Ед. 

изм. Объем

1. Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной краской до 35% м2 520
2. Штукатурка откосов шириной более 200мм по бетону м2 181
3. Установка окон ПВХ (подоконники 32 м) м2 60
4. Установка дверных блоков в каменных стенах проем до 3и м2 м2 24
5. Демонтаж заполнения дверных проемов шт. 12
6. Окраска ранее окрашенных поверхностей водоэмульсионной краской с расчист-

кой более 35% старой краски
м2 259

7. Масляная окраска металлических поверхностей труб дм до 50 мм за 2 раза м2 18
8. Окраска масляными составами ранее окрашеных поверхностей радиаторов и 

ребристых труб отопления за 2 раза.
м2 25,5

9. Устройство плинтусов поливинилхлоридных м 215
10. Установка умывальников групповых с подводкой горячей и холодной воды шт. 5
11. Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких шт. 2
12. Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируе-

мых мест до 10 м2
м2 49

13. Установка моек на одно отделение шт. 4
14. Устройство покрытий полов из плиток керамических многоцветных м2 31
15. Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50%. м2 227
16. Устройство покрытий из плит древесноволокнистых. м2 227
17. Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату м2 227
18. Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым шт. 6
19. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором м2 10
20. Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону. м2 83
21. Установка выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке шт. 12
22. Установка коробок распределительных настенных на кабеле пластмассовой обо-

лочкой
шт. 14

23. Установка розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке шт. 18
24. Установка светильника отдельно на штырях с количеством ламп в светильнике-2 шт. 40

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 093 050 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы осуществляются силами и из мате-

риалов подрядчика на действующем объекте, расположенном по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Мира, 69, в течение одного месяца со дня заключения контракта. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.03.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 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, 16 апреля 2009 г. 11.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети 
и внутридворовой территории в границах города Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети и внутридво-
ровой территории в границах города Пятигорска.

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм.
Объ-

ем 

1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков от-
бойных 100 м3 0.01

2. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер шт. 2
3. Нарезка шва в асфальтобетонном покрытии 100 м 0.16

4. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 
м2 0.746

5. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых

1000 
м2 0.664

6. Погрузочные работы при автомобильных перевозках т 10.27

7. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне ка-
рьеров), расстояние перевозки 15 км т 10.27

8. Разработка грунта вручную 100 м3 0.021

9. Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 1.47

10. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 
50 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 0.17

11. Погрузочные работы при автомобильных перевозках т 20.23

12. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевоз-
ки 15 км т 20.23

Начальная (максимальная) цена контракта:  336 251 рубль.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в течение трех дней 

со дня заключения контракта силами и из материалов подрядчика по адресу: г. Пятигорск, 
ул. 5-й переулок, 1, корп. 1.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.03.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 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, 16 апреля 2009 г. 12.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение подрядных работ по устройству 25-ти детских 

площадок в г. Пятигорске
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорска», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по устройству 25-ти детских площа-
док в г. Пятигорске.

№
п/п

Наименование работ
Ед. 

изм.
Кол -

во
Работами предусмотреть установку следующих элементов детских площадок:
1 Стенка-турник из стальных труб: вертикальные диаметром 46 мм, горизонтальные 

диаметром 25 мм, покрашенных полимерными красками. Размер 1600х1400х1600
шт. 22

2 Карусель: каркас металлический из стальных труб диаметром 76 мм, сидения в 
виде корзин из стальной трубы диаметром 25 мм с деревянным основанием и спин-
ками, подставка для ног и поручень для рук в виде двух кругов из стальной трубы 
диаметром 25 мм, покрашенных полимерными красками, размер 2100х2100х1100

шт. 22

3 Склиз-горка в виде лестничного марша с поручнями из стальной трубы диаметром 
40 мм и ступеньками из стальной трубы диаметром 20 мм и перфорированного 
листа, спуск из металлического листа толщиной 3 мм. покрашенных полимерными 
красками, размер 3400х600х2200

шт. 25

4 Скамейка: металлический каркас из стальной трубы диаметром 40 мм, уголка 
45х45, сидение из доски толщиной 40 мм., шириной 120 мм, покрашенных поли-
мерными красками, размер2000х415х750

шт. 38

5 Качели одинарные: каркас из стальной трубы диаметром 57 мм, сидение со спин-
кой из влагостойкой фанеры, подвешенное к перекладине цепью, узлы вращения 
из высоколегированной стали с прессованным в узел подшипником, покрашенных 
полимерными красками, размер 1600х1200х2000

шт. 11

6 Качели двойные: каркас из стальной трубы диаметром 57 мм, два сидения со спин-
кой из влагостойкой фанеры, подвешенных к перекладине цепью, узлы вращения 
из высоколегированной стали с прессованным в узел подшипником, покрашенных 
полимерными красками, размер 3000х1500х2100

шт. 14

7 Урна из перфорированной стали с днищем из металла толщиной 2 мм на металли-
ческом каркасе из стальной трубы диаметром 20 м, размер 400х300х540

шт. 25

8 Качалка одинарная в виде балансира из металлической трубы диаметром 32 мм, 
сидения из влагостойкой фанеры, покрашенные полимерными красками, размер 
3100х1860х900

шт. 6

9 Качалка двойная в виде балансира из металлической трубы диаметром 32 мм, си-
дения из влагостойкой фанеры, покрашенные полимерными красками, размер 
3100х2000х660

шт. 11

10 Качалка «Самолет» в виде самолета, каркас из металлических труб диаметром 57 
мм, 20 мм, по краям крыльев, в центре и в хвостовой части изделия расположены 
сидения со спинками из влагостойкой фанеры. Покрашенные полимерными крас-
ками, размер 2100х2500х950

шт. 1

11 Лаз «Вертолет»: изогнутый каркас лаза выполнен в виде вертолета из металличес-
кой трубы диаметром 20 мм, 25 мм, 40 мм в виде колец разного диаметра скреп-
ленных с обеих сторон трубой, покрашенных полимерными красками, размер 
2000х1800х1500

шт. 17

12 Ограждение из двух столбиков по бокам. Выполненных из металлической трубы 
40х40, скрепленной 4-мя металлическими уголками 32 ммх25 мм, секция из метал-
лической трубы 30х15 мм и диаметром 16мм в виде трех ромбов, покрашенных по-
лимерными красками, размер 2000х550

м 250

Начальная (максимальная) цена контракта:  2 778 494 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в течение двух меся-

цев со дня заключения контракта силами и из материалов подрядчика в г. Пятигорске по 
следующим адресам: ул. Подстанционная, 24; ул. Панагюриште, 6; пр. Калинина, 2/4; ул. 
295-й Стрелковой дивизии, 10, 12, 14; ул. Аллея Строителей, 10, корп. 1; ул. Фучика, 3, 5, 
7; ул. Ленина, 42. Ст. Константиновская; ул. Гагарина,16, пос. Нижнеподкумский; ул. Адми-
ральского, 41; пр. Свободы, 65, 67; ул. Р. Люксембург – ул. Ессентукская, 34; ул. Октябрь-
ская, 35; ул. 40 лет Октября, 85; пр. Калинина, 42б; ул. Фабричная; ул. Ермолова, 14а, 14/3; 
ул. Нежнова, 50; ул. Огородняя, 37; ул. Садовая, 74; ул. Войкова, 2, п. Горячеводский; ул. 
Юбилейная, 77 – ул. Солнечная, п. Горячеводский; ул. Больничная, 35 – ул. Володарско-
го, 56, п. Горячеводский; ул. Бассейная, п. Горячеводский; ул. Калинина, 152-154; пр. Ка-
линина, 160; ул. Заречная, 207.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 24.03.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 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, 16 апреля 2009 г. 15.00.

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

Работа с обращениями граждан – 
личная ответственность главы города Пятигорска

Все поступающие в Думу города Пятигорска обращения, в т.ч. поступившие по инфор-
мационным системам общего пользования (интернет-сайт, электронная почта и т.д.), под-
лежат рассмотрению в установленном порядке. Они обязательно принимаются, учитыва-
ются и регистрируются в течение трех дней с момента поступления. 

Обращения в Думу города Пятигорска за год 2006 2007 2008
Письменные обращения граждан
в Думу города Пятигорска

309 1097 963

Из приемной Президента РФ — 2 —
Из аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО — — 3
Из приемной депутатов ГД РФ 1 13 1
Из приемной ВПП «Единая Россия» 2 3
Из региональной общественной приемной В.В. Путина в СК — — 16
Из аппарата Правительства СК 5 20 24
От государственной Думы СК — — 9
От уполномоченного по правам человека в СК — — 2
Количество граждан, принятых Главой города Пятигорска и его заместителя-
ми по обращениям 

26 196 128

Повторные обращения граждан за год — 30 59

В Думе города Пятигорска работу с письменными и устными обращениями граждан ор-
ганизует и координирует приемная по письмам и обращениям граждан, которая входит в 
состав отдела общей и организационной работы Думы города Пятигорска.

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации», другими федеральными законами 
Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Ставропольского края, законода-
тельством Ставропольского края, другими нормативно-правовыми актами Губернатора и 
Правительства Ставропольского края, Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска и постановлением главы города – председателя Думы города Пятигор-
ска Ставропольского края от 07.02.2007 г. № 08-П «О регламенте работы с обращениями 
граждан в Думе города Пятигорска». 

После регистрации поступившие обращения направляются на резолюцию главе города 
– председателю Думы города Пятигорска, заместителям председателя Думы города Пяти-
горска. Срок рассмотрения обращений определяется до 30 дней в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ. В исключительных случаях он продлевается не более чем 
на 30 дней, но с уведомлением гражданина, направившего обращение. 

Приемной по письмам и обращениям граждан применяется система предупредитель-
ного контроля за сроками исполнения, а также строгие меры к исполнителям по исключе-
нию фактов формального отношения к рассмотрению обращений. Это позволяет гражда-
нам избежать повторных обращений по уже имеющимся вопросам.

В приемной проводится работа по организации и проведению личного приема граждан 
главой города – председателем Думы города Пятигорска и его заместителями. Графиком 
определяются дни приема – по четыре дня в месяц для каждого принимающего. 

должность  ФИО День недели

Время 
нача-

ла при-
ема

Глава города – председатель Думы го-
рода Пятигорска

Травнев Лев Николаевич Каждый вторник 15.00

Заместитель председателя Думы го-
рода Пятигорска

Маркелов Олег Анатольевич Каждая среда 15.00

Заместитель председателя Думы го-
рода Пятигорска

Ворошилов Дмитрий Юрьевич Каждый четверг 15.00

Специалист по работе с обращениями граждан (каб. 709, тел. 97-32-04) осуществляет 
запись на прием к главе города Пятигорска и заместителям председателя Думы города. В 
день приема запись на прием не производится.

Граждане города Пятигорска могут высказать предложения, заявления, жалобы, кол-
лективные обращения в письменной и устной форме. В соответствии с «Регламентом рабо-
ты с обращениями граждан в Думу города Пятигорска Ставропольского края» статистика 
работы по обращениям граждан за последние годы выглядит следующим образом: 

Обращения граждан в Думу города Пятигорска по вопросам 2006 2007 2008
Архитектуры и градостроительства 27 108 127
Землепользования 21 47 16
Городского хозяйства,
в т.ч.:
— ремонт дорог, санитарное содержание и 
благоустройство территорий
— содержание жилого фонда 
— тарифы на услуги ЖКХ 

66

15
43
8

485

147
315
23

441

141
281
19

Жилищные вопросы 25 97 59
Транспорта и связи 2 39 28
Образования и защиты прав ребенка 92 9 15
Экологии и курорта 7 18 11
Социального значения 17 65 45
Торговли 1 21 6
Здравоохранения 3 36 14
Приватизации помещений и земельных участков 4 31 37
Имущественных отношений 11 26 64
Другие 33 105 100
Всего за год 309 1097 963

К проведению приема граждан по личным вопросам привлекаются руководители струк-
турных подразделений администрации города, муниципальных служб и управлений, что 
позволяет более эффективно рассматривать проблемы горожан и давать квалифициро-
ванные разъяснения непосредственно на приеме.

Анализ обращений показывает, что по-прежнему наибольшее их количество касается 
вопросов работы жилищно-коммунального хозяйства города. За 2008 год в Думу города 
Пятигорска поступило 441 обращение по вопросам ЖКХ (ремонт дорог, санитарное содер-
жание и благоустройство территорий, содержание жилого фонда, тарифы на услуги ЖКХ), 
что составило 45,8% от общего количества обращений (рассмотрены совместно с адми-
нистрацией города, всем заявителям даны ответы). Вторым по объему обращений являет-
ся вопрос архитектуры и градостроительства, поступило 127 обращений, что от общего ко-
личества обращений составило 13,2%.

С целью более глубокого изучения общественного мнения и получения объективной ин-
формации о городских проблемах с апреля 2007 года в Пятигорске по инициативе главы 
города Пятигорска Льва Травнева стартовала акция «Письмо главе города».

Специальные почтовые ящики по приему от граждан в адрес главы города писем, жалоб 
и заявлений были размещены по следующим адресам: 
— микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8, магазин «Вершина» ООО «Опт-торг»;
— пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99, магазин № 18 Горячеводского ГорПо;
— станица Константиновская, ул. Октябрьская, 108а, магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо;
— микрорайон Новопятигорск-Скачки, ул. Ермолова, 2, магазин «Восточный мост» ООО «Юка»;
— микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18, магазин № 1 ОАО «Холодсбыт»;
— микрорайон Новопятигорск-Скачки, ул. Февральская, 285, магазин «Волна» ООО «Вол-
на-93»;
— поселок Свободы, ул. Зеленая, 62, магазин «Магнит». 

В рамках данной акции в 2007 году было получено 117 обращений граждан, в 2008 году 
– 62. Все обращения рассматривались лично главой города Пятигорска, а при необходи-
мости комиссионно, с выходом на место, где составлялись соответствующие акты в при-
сутствии заявителей.

Акция «Письмо главе города»
Год 2007 2008

Количество 
обращений

117 62

Основные темы 
обращений

состояние дорог, тротуаров и тер-
риторий города; 
наличие детских площадок;
лекарственное обеспечение; 
досуг молодежи и др.

состояние дорог, тротуаров и территорий го-
рода; 
ремонт и техническое состояние жилых до-
мов;
транспортное обеспечение;
наличие детских площадок;
лекарственное обеспечение; 
досуг молодежи и др.

Материал подготовлен Думой города Пятигорска.
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Званый гость

Евгений Петросян – не только выдающийся артист 
эстрады, талантливый режиссер, писатель, но и 
вице-президент Международного союза эстрадных 
деятелей, академик и почетный профессор 
Международной Академии наук информации, 
информационных процессов и технологий (МАН 
ИНТ), председатель Всероссийских конкурсов 
артистов юмористической эстрады. А также он — 
народный артист России.

ТВ-АНОНС

Интегрированный урок

Шутки с видом на Эльбрус

Возвращаясь к празднику

— Евгений Ваганович, согласи-
тесь, любопытный момент: у вас 
есть программа «Смехопанора-
ма» и в нашем городе вы высту-
паете в ресторане «Панорама». 
Думается, это хороший знак. 

— Наверное, это судьба…
— Вы фаталист или считаете, 

что люди – сами творцы своей 
судьбы?

— Фатальность может прояв-
ляться в каких-то жизненных си-
туациях, но, в основном, человек 
сам делает свою судьбу. Муд-
рость Бога заключается в том, 
что он дает нам выбор, каким пу-
тем идти. Поэтому все начинает-
ся с характера человека. Вместе 
с воспитанием он формирует пос-
тупки, а они выстраивают судьбу. 
Потому и говорят, что характер – 
это судьба человека.

— Приход в профессию и юмо-
ристический жанр – проявление 
вашего характера или стечение 
обстоятельств?

— Это был мой осознанный вы-
бор жизненного пути. Я – после-
военный мальчишка, рос в Баку. 
Однажды семилетним ребенком 
попал на концерт какого-то юмо-
риста и был поражен, что один че-

ловек на сцене может рассмешить 
тысячный зал. Радости у людей в 
те годы было мало (впрочем, в на-
шей стране ее никогда не бывает 
много) и мне захотелось стать та-
ким дядей, как тот артист, чтобы, 
благодаря мне, люди радовались 
и улыбались. 

— Вы на эстраде с 1962 года. 
Скажите, юмор за годы сильно 
изменился?

— Юмор – это комментатор на-
шей жизни, метод мышления, 
наша психология. Поэтому он ме-
няется вместе с обществом. Если 
артист эстрады потеряет эту связь 
с обществом, его актуальными 
проблемами, он перестанет су-
ществовать как артист. 

— а как на юморе отражают-
ся такие явления, как наблюда-
ющийся сегодня финансовый 
кризис?

— Он больно ударил по концерт-
ной деятельности: люди экономят 
и выбирают хлеб, а не зрелища, 
что совершенно логично. А вот что 
касается собственно юмора, то в 
такие времена его качество и ко-
личество должны увеличиваться, 
давая зрителям возможность вос-
полнить дефицит радости, под-
нять себе настроение. Например, 
в годы перестройки я был одним 
из самых «острых» артистов эст-
рады, начав на два года раньше 
СМИ говорить о коммунистах, Ле-
нине и генеральном секретаре. 
Потом страна испытала шок, ког-
да в 1992 году цены выросли в де-
сятки раз, а я старался выдавать 
просто смешные номера, без са-
тиры, дабы люди могли отвлечься, 

передохнуть и собраться с сила-
ми. Ну а уже в 95-м снова появи-
лись колкости, «благодаря» Ель-
цину…

— Евгений Ваганович, расска-
жите о своих авторах? Пишите 
ли вы сами монологи?

— Сам не пишу, потому что счи-
таю, что каждый должен занимать-
ся своим делом: автор писать, 
артист исполнять. Иногда я высту-

паю соавтором. Что касается ав-
торов, то, поскольку я на эстраде 
нахожусь почти пять десятков лет, 
то и людей, пишущих для меня, 
было около ста. Это маститые и 
неизвестные, младше и старше 
меня по возрасту, но в любом слу-
чае все они – замечательные и та-
лантливые. С начала 80-х я начал 
воспитывать своих авторов, мно-
гие из которых стали известными 
и уважаемыми. Когда я почувство-
вал, что коллектив собран, силен 
талантами и способен удивить, по-
явилось «Кривое зеркало» и стало 
телевизионным проектом.

— То есть знаменитый театр 
Петросяна – это «кривое зер-
кало»?

— Не совсем. Намного раньше я 
организовал Театр эстрадных ми-
ниатюр. Это театр двух актеров — 
Евгения Петросяна и Елены Сте-
паненко. Параллельно в 1993 году 
я «родил» на телевидении «Сме-
хопанораму», из которой вышло 
много талантливых артистов и ав-
торов. Благодаря этой програм-
ме появился телевизионный театр 
«Кривое зеркало», который также 
называется театром Петросяна. К 
сожалению, мы без собственного 

помещения, но результаты нашей 
работы каждый поклонник юмо-
ристического жанра может уви-
деть на телеэкране.

— Расскажите, как вы собрали 
«кривое зеркало»?

— В «Смехопанораме» участво-
вали самые разные артисты. На-
пример, в свое время благодаря 
ей зритель увидел Максима Гал-
кина.. В 1999 году мы организо-
вали конкурс артистов эстрады 
юмористического жанра, дав воз-
можность всем участникам про-
граммы показать себя. Так роди-
лось новое поколение российских 
юмористов, которое сегодня не-
сет радость с телеэкранов и с 
гастрольных площадок. Кто-то из 
них, а также те, кто был тогда от-
вержен телевидением, но, по мо-
ему мнению, талантлив, попали в 
мое «Кривое зеркало». 

— Из чего, на ваш взгляд, 
складывается успех монолога, 
его популярность в народе?

— Успех в том, что тема берет-
ся из жизни и при подготовке но-
мера в него вкладываются силы и 
мысли многих людей: автора, ар-
тиста, режиссера и т.д. При этом 
они не статичны, а меняются со 

временем, отвечая реалиям жиз-
ни. Тот же Михаил Задорнов, ко-
торый одно время писал для меня, 
приходил на мои концерты, чтобы 
послушать, — как изменился его 
текст. 

— Есть ли монологи-долгожи-
тели?

— Конечно. Например, моим 
«Психам» (автор Виктор Коклюш-
кин) уже около семи лет. Они при-
сутствуют в каждом концерте и 

каждый раз звучат по-новому. 
Псих — очень органичный персо-
наж и вбирает все, что происходит 
вокруг. Кроме того, психу можно 
сказать то, что у всех, как говорит-
ся, на уме, но не на языке. Поэто-
му этот монолог до сих пор попу-
лярен. 

— Ваша жена Елена Степа-
ненко – также артистка эстра-
ды юмористического жанра, у 
которой, наверное, больше пок-
лонниц, чем поклонников, пото-
му что поднимаемые ею темы 
больше обсуждаются женщи-
нами. Это значит, что есть юмор 
женский и мужской?

— Вовсе нет, это значит, что 
юмор может быть о женщинах, о 
мужчинах и о взаимоотношениях 
между ними. Еще он может быть о 
знаменитой женской логике. Хотя 
я до сих пор не понимаю, почему 
ее наивность приписывают в боль-
шей степени блондинкам, когда 
она присуща всем женщинам…

— наверняка между юморис-
тами существует некий дух со-
ревновательности, ревности, 
это же все творческие люди. 
как далеко могут зайти сопер-
ники?

— Если говорить о телевизи-
онных проектах, то, безусловно, 
в погоне за рейтингами, под ко-

торые собирается реклама, те-
леканалы применяют не всегда 
«чистые» технологии, вроде про-
изводственного шпионажа, пере-
манивания и т.д. Что касается кон-
куренции между артистами, то, 

думаю, здесь все зависит от само-
го человека. Если артист сильный 
и не зацикленный на себе (артис-
ты же – взрослые дети), то он дол-
жен радоваться любому хорошему 
художественному произведению и 
его исполнению. Я как режиссер и 
патриот жанра всегда радуюсь по-
явлению новой необычной рабо-
ты и не задаю вопроса – почему 
не мне в голову пришла такая от-
личная идея. Наоборот, принимаю 
к сведению.

— То есть учитесь?
— Человек должен учиться всю 

жизнь тому, чего не умеет! Я учусь 
у людей конструктивному, полез-
ному для себя и для своей работы. 
Если зазнаваться, то можно по-
терять ориентиры в профессии и 

очень скоро выпасть из нее. 
— С молодыми опытом дели-

тесь?
— Конечно, какое-то время я 

преподавал, а также написал кни-
гу «Хочу в артисты», которую мно-
гие актеры используют в своем 
обучении и познании профессии. 

— Ваше отношение к сегод-
няшнему юмору – кВн, комеди 
клаб и т.д.?

— КВН – студенческий юмор, 
быстрый, острый, но не профес-
сиональный. Что касается Коме-
ди Клаб, то его авторы и артис-
ты, хоть и выходцы из КВН, но за 
основу взяли аналогичное аме-
риканское шоу. Между прочим, в 
Штатах, когда на сцене, и в этой 
программе, в том числе ругаются 
матом, то его закрывают звуком. 
У нас этого давно нет. И я счи-
таю, что это преступление. Какая 
последовательность прослежива-
ется? Если в общественном мес-
те можно ругаться матом, значит, 
можно грубить, далее – оскорб-
лять, драться, насиловать, уби-

вать… Это недопустимо. И мне 
очень жаль, что молодые люди, не 
познав до конца профессии, поль-
зуются такими методами для по-
лучения популярности и того же 
рейтинга… Хотя они очень талан-
тливы.

— Евгений Ваганович, каково 
ваше мнение о кавминводах? 
Ведь вы здесь бывали еще в де-
тстве, приезжали потом на гас-
троли…

— Это так. Лет с семи, едва ли 
не каждый год, я приезжал в Ес-
сентуки отдыхать. У меня даже 
сохранились черно-белые фото-
графии, на которых я сижу на зна-
менитом пятигорском орле, стою 
под куполом Эоловой арфы… Во 
время гастролей я тоже не раз 

заглядывал на ваши курорты. А 
в 1989 году в Кисловодске даже 
провел всесоюзный конкурс юмо-
ристов эстрады… Здешние места 
мне очень симпатичны, и благо-
даря Камо Рафиковичу Аванеся-
ну и его сыну Рафаэлю я снова 
прошел по вашим достоприме-
чательностям, побывал в городах 
Кавминвод. Если же говорить о 
курортной индустрии региона, то, 
заверяю вас, прогуливаясь по ули-
цам Баден-Бадена или Карловых 
Вар, убеждаешься, что наши Ми-
неральные Воды – не хуже, а будь 
они архитектурно, сервисно и са-
нитарно более благоустроенны-
ми, то смогли бы конкурировать 
с западными курортами на рав-
ных. Уверен, что будущее у Кав-
минвод, при должном руководс-
тве, очень светлое. А природа у 
нас даже лучше!

Светлана ПаВЛЕнко.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Мэтр юмористической эстрады России Евгений Петросян три 
дня провел в Пятигорске и три вечера встречался со своими 
пятигорскими поклонниками. В наш город Евгения Вагановича 
пригласил молодой ресторатор Рафаэль аванесян. В качестве 
сценической площадки он предоставил свой ресторан 
«Панорама», откуда открывается чудесный вид на кавказский 
хребет и где нередки встречи со знаменитостями. например, здесь 
бывали Регина Дубовицкая, Геннадий Ветров, никита Михалков. 
«Приглашая Евгения Петросяна, мне хотелось порадовать 
пятигорчан, поднять им настроение в сегодняшнее нелегкое 
время», — прокомментировал свое решение Рафаэль аванесян. 
И в эти три вечера зрители наслаждались творчеством любимого 
артиста, а нашей газете Евгений Петросян дал эксклюзивное 
интервью.

Над программой «Кривое зеркало» работают 
неизменные талантливые авторы, воспитанные 
Петросяном: Алексей Щеглов, Вячеслав Полейко, 
Вадим Крашенинников, Татьяна Ветрова, Наталья 
Коростелева, Юрий Хвостов, Виктор Коклюшкин.

на страже морских рубежей
19 марта 1906 года Указом императора 
николая II в России были созданы 
подводные силы Балтийского моря с 
базированием подводных судов в военно-
морской базе Либава на Балтике. 

В ПЕРВУЮ мировую войну 1914—1918 гг. 
подводный флот России широко приме-
нялся для борьбы на морских коммуника-

циях. К примеру, подводный минный заградитель 
«Краб», действовавший в составе Черноморско-
го флота и способный принимать на борт до 60 
якорных мин, устанавливал минные загражде-
ния в турецком проливе Босфор, где подорвал-
ся германский крейсер «Бреслау», а также у бе-
реговой болгарской крепости Варна. 

В 1917 году бригада русских подлодок была 
переформирована в дивизию из семи диви-
зионов по четыре-пять кораблей в каждом и 
активно применяла против германских и ту-
рецких военных судов торпедное оружие и ар-
тиллерию.

За период с 1930 по 1939 год в СССР для Во-
енно-морского флота было построено более 20 

больших, 80 средних, 60 малых подводных ло-
док и 20 подводных минных заградителей. К на-
чалу Великой Отечественной войны в составе 
четырех флотов имелось 212 подводных судов. 

Широко известны подвиги моряков-подводни-
ков с подлодок «М-32» (под командованием капи-
тан-лейтенанта Н. А. Колтыпина), действовавших 
в годы Великой Отечественной войны под Севас-
тополем, «С-13» (капитан 3-го ранга А. И. Мари-
неско), потопивших в Данцигской бухте фашист-
ский лайнер «Вильгельм Густлов», «К-52» (капитан 
3-го ранга И. В. Травкин), уничтоживших в пос-
ледние месяцы войны шесть транспортов против-
ника и сторожевой корабль...

Родина высоко оценила боевые дела подводни-
ков. 23 лодки были награждены орденами Крас-
ного Знамени, 12 стали гвардейскими, четыре – 
краснознаменными. Тысячи моряков-подводников 
были удостоены правительственных наград, а 20 из 
них стали Героями Советского Союза.  Перелом-
ным этапом в истории Российского подводного 
флота явилось внедрение на подводные суда в 
1950-е годы ядерных энергетических установок. 

Подводники и их корабли прошли большой 
путь от жестяных лодок с керосиновым двигате-
лем до мощных атомных подводных крейсеров. 
Сейчас для ВМФ России создана группировка 
подводных атомных крейсеров с крылатыми ра-
кетами, в составе которой – подводные лодки, 
вооруженные 24 ракетами типа «Гранит», спо-
собные с высокой эффективностью решать за-
дачи поражения надводных целей, в том числе 
и авианосных соединений.

Об этом и многом другом говорилось в до-
кладе капитана 2-го ранга в запасе, пятигор-
чанина Александра Карачева, сделанном на 
торжественном заседании ветеранов морско-
го флота, посвященном Дню моряка-подвод-
ника, в актовом зале ГДК № 1.

Выступление сопровождалось демонстрацией 
редких исторических фотографий, связанных с 
формированием, развитием и оснащением оте-
чественного подводного флота и несением не-
легкой морской службы на подводных судах.

Своими воспоминаниями поделились с соб-
равшимися также капитан 1-го ранга Влади-
мир Носенко, капитаны 2-го ранга Олег Вед-
ревский и Николай Лега. В заключение был 
показан документальный фильм «Последняя 
вахта», посвященный малоизвестной странице 
нашей истории, связанной с походом в 1986 
году подводной лодки «К-219» (под командо-
ванием капитана 1-го ранга Игоря Британова) 
к Карибским островам.

– На КМВ живут и работают ныне несколь-
ко тысяч бывших моряков, – поделился ин-
формацией с журналистами председатель 
Пятигорского городского Совета ветеранов, 
председатель объединенной секции ветера-
нов Военно-морского флота городов Кавмин-
группы и города Георгиевска капитан 2-го ран-
га Николай Лега. – Но наша секция «Морское 
собрание» объединяет в своих рядах 120 мор-
ских офицеров, более семидесяти из которых 
– офицеры-подводники. Благодаря руководс-
тву и методистам ГДК № 1 они имеют возмож-
ность регулярно здесь собираться, проводить 
свои заседания и отмечать праздники. Боль-
шая благодарность от нас за это всему кол-
лективу ГДК № 1. А еще я бы хотел от имени 
администрации города, всех ветеранов и соб-
равшихся в этом зале от души поздравить мо-
ряков-подводников в их профессиональный 
праздник и пожелать им крепкого здоровья, 
личного счастья и хорошего настроения!

Юрий аСаДоВ.

НАЧАВШАЯСЯ теленеде-
ля станет интересной для пок-
лонников канала «культура».  
25 марта, в 22.00 здесь будет 
транслироваться документаль-
ный фильм «Свет и тени Михаи-
ла Геловани». Об актере Миха-
иле Геловани, ставшем самым 
известным исполнителем роли 
Сталина в кино. Судьба актера 

и судьба человека, «примеривше-
го» на себя образ вождя народа.

А в воскресенье, 29 марта в 
12.15 здесь же передача «Леген-
ды мирового кино». Она окончила 
берлинскую музыкальную акаде-
мию и школу драматического ис-
кусства М. Рейнхардта, работала 
в театре. Успех к Марлен Дитрих 
пришел после исполнения роли 
певицы в фильме «Голубой ан-
гел» в 1930 году. В этом же году 
ее пригласили в Голливуд. 

В этот же день, в 15.20 на ка-
нале «Россия» вас ждет «Аншлаг 
и компания». Поздравление на-
родному артисту РФ Владимиру 
Винокуру с юбилеем! Програм-
ма составлена из лучших номе-
ров артиста, фрагментов его ин-
тервью, малоизвестных архивных 
кадров, воспоминаний самого В. 
Винокура и рассказов о нем его 
коллег и друзей.

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

В настоящее время перед 
современной школой 
ставится важнейшая 
образовательная задача: 
сформировать у ребенка 
представление о целостной 
картине мира, его единстве 
и многообразии. В основе 
такого понимания лежит 
идея интегрированных 
уроков. В МоУ СоШ № 12 
Пятигорска с углубленным 
изучением английского 
языка этому направлению 
придают особое значение.

«Великобритания и Советс-
кий Союз во Второй мировой 
войне» – тема открытого ин-
тегрированного урока, который 
успешно состоялся на прошлой 
неделе в преддверии школь-
ных каникул. Он продемонс-
трировал прекрасную возмож-
ность педагогов-предметников 
работать в тесном сотрудни-
честве друг с другом и учащи-
мися школы. 

Свободно и непринужденно 
говорили ученики 8-х классов 
о начале Второй мировой вой-
ны, неготовности Великобрита-
нии и ее нежелании ввязывать-
ся в этот процесс. Известные 
факты истории звучали убеди-
тельно и захватывающе инте-
ресно, но только на английском 
и немецком языках. Образно-
му восприятию способствова-
ли спроецированные на экран 
слайды исторической хрони-
ки тех лет и даже внезапно по-
явившийся за трибуной Уинс-
тон Черчилль (Максим Варава), 
который в своей речи горячо и 
убедительно призывал моби-

лизовать силы против врага: «Мы 
окажем России и русскому наро-
ду всю помощь, какую только смо-
жем… Это не классовая война, а 
война, в которую втянута вся Бри-
танская империя…». 

Важно было показать, что эта 
война как для простых британцев, 
так и для людей Советского Сою-
за была одинаково страшна. К вос-
становлению справедливости и 
мира, защите своих родных рубе-
жей были причастны обе страны. 

О фанатизме русских при за-
щите Сталинграда рассказали 
на немецком языке журналис-
ты Великой Германии (Никита 
Павленко, Эдуард Захарян, Ро-
ман Евстратов). Потрясенные 
увиденным своими глазами, но-
вые герои урока передали в газе-
ты свежую информацию и факты:  
«...При защите дома Павлова по-
гибло столько же немецких сол-
дат, сколько при взятии Парижа».

О советских летчицах («ночных 
ведьмах») и британских развед-
чиках, о похожих судьбах Дугла-
са Ведера и Алексея Маресьева и 
многом другом узнали школьники 
на этом уроке. Например, извест-
ная песня «Бомбардировщики» в 
исполнении Леонида Утесова ока-
залась вольным переводом с анг-
лийского «Coming in on the wing and 
the prayer». На уроке ее исполнил 

Александр Гриценко под акком-
панемент гитары и фортепиано. 
Лирику английской поэзии смог-
ла передать Мария Степанова. 
«Странный сон» был увиден ею: на 
Земле вдруг больше нет войн. 

Ни слова на русском языке за 
45 минут. Приглашенная на урок 
Седа Михайловна Араксянц, учи-
тель английского, бывший завуч 
тогда еще СОШ № 1, поблагода-
рила детей за отличную подго-
товку, за то, что напомнили ей о 
военном детстве. В заключение 
она сказала: «Какое счастье, что 
вы так хорошо знаете язык – это 

ваше самое главное оружие». На 
вопрос, что ждут от таких уро-
ков учителя, классный руководи-
тель 8 «Б» Ирина Гукасян отве-
тила: «Основная цель – научить 
школьников говорить свободно о 
любой проблеме многокультур-
ного мира. Интегрированные уро-
ки дают возможность вовлечения 
каждого учащегося в активный 
познавательный процесс и позво-
ляют применить на практике полу-
ченные знания». 

наталья ПаВЛЕнко.

фото александра ПЕВноГо.

Свободно 
и непринужденно 

(слева направо) капитаны 2-го ранга о. Ведревский,
а. карачев, капитан 1-го ранга В. носенко.
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Момент урока.
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