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Соцветие наций

(Окончание на 2-й стр.) 

В Думе города

Космос 
становится 
ближе?

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР 
диктует в номер

В ПГЛУ перед началом ми-
ротворческого «всеобуча» 
для студентов и препода-

вателей состоялась пресс-конфе-
ренция. В разговоре с журналис-
тами приняли участие заместитель 
председателя Комитета по де-
лам общественных объединений 
и религиозных организаций Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Сергей Марков, за-
меститель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по 
межнациональным отношениям и 
свободе совести Валерий Тишков, 
президент фонда «Миротворец» 
Андрей Гетманов, помощник де-
путата ГД, заместитель президен-
та фонда Рамин Гасымов, прези-
дент международной организации 
«Мусульманский миротворческий 
центр» Дамир Серажетдинов и 
другие ученые и политики. 

Сегодня одной из главнейших 
для России, да и мирового сооб-
щества в целом, является задача 
идеологического противодействия 
распространению экстремизма и 
ксенофобии. Не случайно проект 
«Россия – соцветие наций» реали-
зуется с использованием средств 
господдержки, выделенных по 
распоряжению Президента стра-
ны в качестве гранта.

По мнению политолога Сергея 
Маркова, гранты под проекты, на-
правленные на упрочение межна-
циональных отношений, должны 
получать и средства массовой ин-
формации, и общественные орга-
низации. Пока, к сожалению, СМИ 
сегодня принято ругать, хотя нуж-
но просто скорректировать пе-
ред ними политические задачи. 
Что касается неправительствен-

ФАКТ прокомментировал помощник 
руководителя администрации Пя-
тигорска Вячеслав Ребиков, рас-

сказав о том, что сама акция была проведе-
на в полном соответствии с 23-м законом, 
действующим на территории Ставрополья, 
по инициативе власти муниципалитета и го-
родского Отдела внутренних дел. 

— Стоит отметить, — подчеркнул В. Реби-
ков, — что много ранее на основании пос-
тановления руководителя администрации 
была создана рабочая группа из предста-
вителей администрации и силовиков, поми-
мо которых по необходимости привлекаются 
Роспотребнадзор, пожарные службы, а так-
же все заинтересованные в пресечении иг-
ровой деятельности на территории нашего 
города структуры и общественные организа-
ции. И скажу, что на протяжении деятельнос-
ти группы удалось заметно снизить, скажем 
так, «популяцию» данного вида бизнеса. 

Пока бульдозер превращал «одноруких 
бандитов», каждый из которых стоит от пят-
надцати до двадцати тысяч рублей, в гру-
ду металла и пластика, свою оценку проис-

ходящему дал начальник отдела по борьбе 
с преступлениями на потребительском рын-
ке ОВД по Пятигорску Александр Зубарев, 
обозначив резкую позицию по поводу иг-
рового бизнеса как такового. Также пред-
ставитель парвоохранительных органов 
сказал, что только в этом году по фактам 
организации данного вида незаконной де-
ятельности состоялась сорок одна провер-
ка и было изъято более шестидесяти авто-
матов. 

Не секрет, что даже после проведения 
таких проверок, по окончании которых, как 
правило, принимается решение об изъятии 
имущества, «храмы поклонения» Фортуне 
возрождаются на новых местах и нередко 
в ином качестве. Жажда легкой наживы на 
человеческом горе, не соответствующей по 
размеру с понесенным наказанием, под-
вигает владельцев использовать несовер-

шенство существующих законов, и класси-
ческие игровые точки трансформируются, 
в том числе, и в интернет-клубы. Кстати, по 
данному поводу В. Ребиков отметил, что с 
подобными фактами администрация и ми-
лиция намерены бороться самыми непопу-
лярными методами. Что касается акции на 
полигоне ТБО, то всего несколько минут по-
надобилось, чтобы от двадцати «одноруких 
бандитов» осталось лишь воспоминание. 
Превратившись в кучу мусора, они были 
сброшены в яму и закопаны. 

Надеемся, что после вступления в июле 
текущего года в силу 244 закона, регламен-
тирующего игровую деятельность на уровне 
федерации, будут перекрыты все лазейки и 
игорный бизнес в крае, как таковой, канет в 
небытие.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ных организаций, их деятельность 
пока мало ощутима, потому что 
у нас еще недостаточно развито 
гражданское общество и нужно 
в этом направлении подниматься 
до общемирового уровня. 

В процессе пресс-конференции 
журналистов интересовало, в час-
тности, могут ли обостриться кон-
фликты на межнациональной поч-
ве в связи с кризисом?

— Конечно, проблемы в эконо-
мике всегда обостряют обстанов-
ку, — сказал Сергей Марков. Тем 
более что межэтническая ситуа-
ция в населенных пунктах меня-
ется настолько быстро, что люди 
часто не успевают к ней адаптиро-

ваться. К примеру, были проведе-
ны исследования по следам собы-
тий в Кондопоге. Так там местное 
население рассуждало: мол, кав-
казцы на рынках все заполонили. 
А когда у них спрашивали: «Вы ж 
понимаете, если кавказцев не бу-
дет, цены поднимутся… Почему 
же вы хотите, чтобы они уехали?» 
— они в ответ говорили: «Мы прос-
то устали…». Сейчас, благодаря 
нормальной системной работе, 
которую проводит правительство, 
там все спокойно.

НА СНИМКЕ: С. Марков.
Фото Александра ПЕВНОГО.

По игромании
бульдозером 

Впервые в крае на полигоне ТБО 
Пятигорска были уничтожены 
двадцать игровых автоматов. 

Акция

В каждый дом —
приборы учета

НА внеочередном засе-
дании Думы города, ко-
торое провел глава Пя-

тигорска Лев Травнев, были 
рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся участия в федеральной 

программе капитального ремон-
та многоквартирных домов. Экс-
тренность в принятии решения 
вызвана изменившимися срока-
ми подачи заявки в край. Как со-
общила начальник финансового 

управления администрации го-
рода Лариса Сагайдак, в бюд-
жет города внесены коррективы 
в связи с предполагаемым фи-
нансированием на капремонт и 
установку приборов учета ре-

сурсов в размере более 349 
млн. руб., где средства Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ составляют более 333 млн.
руб. Таким образом, уточненный 
бюджет муниципального обра-
зования по расходам составит 
более 2 млрд. 939 млн. руб.

Также депутатами была еди-
ногласно принята муниципаль-
ная адресная программа «По-
этапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с пока-
заниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в городе 
Пятигорске на 2009—2011 годы». 
Из выступления первого замес-
тителя руководителя админист-
рации города Дмитрия Вороши-
лова следовало, что за три года 
предстоит установить приборы 
учета ресурсов во всех много-
квартирных домах. Пятигорск не 
только выполнит обязательное 
требование Фонда, но и снимет 
ряд проблем, которые регуляр-
но возникают между жителями 
и поставщиками услуг. Реализа-
ция программы позволит избе-
жать виртуальных начислений, 
упорядочить расход ресурсов, 
перейти к более высокому уров-
ню обслуживания многоквартир-
ных домов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дружба — 
норма бытия

В рамках проекта «Россия – соцветие наций» в Пятигорске, на площадке государственного 
лингвистического университета, а на следующий день в Карачаево-Черкесском исламском институте 
имени Абу-Ханифы, прошли просветительские семинары по проблемам воспитания молодежи 
в условиях многонациональной среды. С инициативой проведения образовательных семинаров 
выступил фонд «Миротворец» при поддержке Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа и самих вузов.

Завтра в России отмечают День 
космонавтики. Праздник установ-
лен указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1962 году в 
ознаменование первого орбиталь-
ного полета вокруг Земли, совер-
шенного Юрием Гагариным 12 ап-
реля 1961 года. Полет, длившийся 
всего 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса. В 
1968-м отечественный День кос-
монавтики получил и официаль-
ное общемировое признание пос-
ле учреждения Всемирного дня 
авиации и космонавтики. 

То, что эпоху пилотируемых кос-
мических полетов открыл именно 
гражданин СССР, вызвало небы-
валый всплеск патриотизма среди 
населения необъятной страны. За 
непродолжительный, в масштабах 
вечности, отрезок времени кос-
монавтика достигла огромных ус-
пехов. Сегодня вокруг Земли об-
ращается множество спутников, 
космические аппараты сели на 
Луну и Венеру и привезли оттуда 
образцы грунта. На Марс и Венеру 
опускались автоматические зонды, 
несколько космических аппаратов 
покинули пределы Солнечной сис-
темы и несут на себе послания вне-
земным цивилизациям.

Однако в настоящее время ред-
кий россиянин, исключая специа-
листов, озабочен: «Кто там сейчас 
на орбите?». В век коммерциали-
зации даже космос рассматрива-
ется в качестве источника прибы-
ли… Неизвестно, сколько в целом 
заплатил за свой повторный полет 
на МКС космический турист, аме-
риканец венгерского происхожде-
ния Чарльз Симони, который после 
приземления на Байконуре прибыл 
на днях в Звездный городок в со-
ставе экипажа 18-й экспедиции 
МКС (американец Майкл Финк и 
россиянин Юрий Лончаков). Одна-
ко, как утверждает информацион-
ное агентство РИА-новости, в связи 
с мировым финкризисом десяти-
дневное пребывание на Междуна-
родной космической станции подо-
рожало с 30 до 35 — 45 миллионов 
долларов…

Кроме того, если раньше кос-
мическое пространство будоражи-
ло землян исключительно роман-
тикой приключений с волнующим 
ощущением непознанности, то в 
наше время с кино— и телеэкра-
нов на нас нахлынули «звездные 
войны». А опасность, что решение 
международных конфликтов бу-
дет перемещено и в реальности в 
масштабы Вселенной, прямо про-
порциональна развитию научно-
технических возможностей раз-
ных стран…

Впрочем, со стороны космо-
са возникает немало других уг-
роз. Не зря российские астроно-
мы считают необходимым принять 
государственную программу изу-
чения возможных методов защиты 
от падения на Землю астероидов 
и ядер комет, что в будущем мо-
жет угрожать существованию че-
ловеческой цивилизации… 

…Но пока отбросим грустные 
мысли и, как во времена романти-
ков, отрешимся от суеты и просто 
посмотрим в звездное небо: «Бра-
тья по разуму! Где вы там? Что вы 
знаете о нас?». 

А что знаем об этом невообра-
зимом бесконечном пространс-
тве, изборожденном вдоль и попе-
рек космическими кораблями, мы, 
люди 21-го века?

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на газету «Пятигорская правда» 
и еженедельник «БизнесПятница» 

на II полугодие 2009 г. по ценам I полугодия 2009 г.
Стоимость общей подписки на газету 

«Пятигорская правда» — 282 руб. 00 к.,
стоимость льготной подписки для ветеранов, инвалидов, 
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Стоимость подписки на еженедельник 
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Чиновники 
за партой

В Пятигорске на базе МУП «Со-
циальная поддержка населения» 
состоялись занятия по гражданс-
кой обороне и чрезвычайным ситу-
ациям для руководящего состава 
города, административных служа-
щих, членов комиссий и служб, от-
ветственных за организацию гра-
мотных действий на территории 
муниципального образования во 
время возникновения нештатных 
ситуаций. В течение недели заня-
тия провели заместитель директора 

ГОУ «УМЦ по ГО и ЧС СК» Сергей 
Долгирев и преподаватель центра 
Игорь Панкратов. 

Вспоминая 
о «Комсомольце»
В городском Доме культуры № 1 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное 20-летию гибели подлод-
ки «Комсомолец». Открыл встре-
чу председатель Кавминводской 
общественной организации «Мор-
ское собрание» Анатолий Бац. 
Состоявшийся разговор стал ин-
тересным именно потому, что по-
вествование о давних событи-

ях шло из первых уст. Было что 
вспомнить и отправлявшему под-
лодку в поход Ю. Сорокину, и ка-
питану первого ранга В. Носенко, 
а также штурману морской авиа-
ции Северного флота, участнику 
операции по спасению «Комсо-
мольца» Юрию Кизику. 

Донорский 
совет

Под председательством за-
местителя руководителя адми-
нистрации Пятигорска Маргариты 
Ваховой состоялось рабочее со-
вещание донорского совета, на 
которое были приглашены меди-
ки, а также руководители крупных 
предприятий и учебных заведений 
города. Речь шла о дальнейшей 
организации донорства и привле-
чении внимания населения к дан-
ному вопросу. 

Елена ВОРОНОВА.

Полигон ТБО Пятигорска.

ВЕРНИСАЖ: 

Открытое 

окно
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Идет заседание Думы города.
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Почему растут тарифы

Энергосберегающие технологии

Учет ресурсов – 
через спутникВСЕ чаще раздается: нужно не прос-

то прибегать к жесткой экономии, но 
и ослаблять зависимость от монопо-

листов-поставщиков ресурсов, переводя вза-
имоотношения в новую плоскость. Ведь по 
большому счету сегодня они манипулируют 
ценами, намереваясь к 2012 году довести те 
же тарифы на газ до мирового уровня. Поэто-
му не случайно уже сейчас специалисты МУП 
«Управление жилым фондом» стремятся про-
тивопоставить таким тенденциям самые сов-
ременные энергосберегающие технологии. 
Именно они должны стать тем сдерживаю-
щим фактором, который позволит ста-
билизировать рост тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги, избежать их 
резкого скачка в постоянно меняю-
щихся условиях. К такому опыту сто-
ит более внимательно присмотреться 
ТСЖ и тем, кто избрал непосредствен-
ный способ управления.

Стилем работы администрации Пя-
тигорска становится поиск новых идей, 
привлечение нужных партнеров, опро-
бование современных технологий. Так, 
в довольно сжатые сроки МУП «Управ-
ление жилым фондом» смогло произ-
вести в обслуживаемых многоквартир-
ных домах установку приборов учета и 
диспетчеризацию лифтового хозяйс-
тва, идет реализация программы энер-
госбережения, подразумевающая как 
оснащение подъездов специальным 
оборудованием для энергосбереже-
ния, так и внедрение автономных ис-
точников освещения внутридворо-
вых территорий. Одни из задумок уже 
внедрены – получаемые результаты 
изучаются, подвергаясь соответству-
ющей обработке. Другие находятся в 
стадии эксперимента.

Сегодня Пятигорск стал единственным в 
крае городом, где на базе МУП «Управление 
жилым фондом» внедрена диспетчеризация 
приборов учета в многоквартирных домах. 
Ближайший район, где используются подоб-
ные технологии, – Волжское в Волгоград-
ской области. Но даже там нет того, к чему 
пришли в Пятигорске, – здесь увязали в еди-
ную систему приборы учета электроэнергии и 
теплоносителя. С этого момента вся инфор-
мация, касающаяся поступления ресурсов в 
многоквартирный дом, строго отслеживается 
в режиме реального времени через спутник. 
Нажатием всего нескольких кнопок диспет-
чер получает самую полную картину – в ком-
пьютерной программе отражаются все необ-

ходимые для учета регулирования и контроля 
технические параметры: количество и качес-
тво теплоносителя, состояние приборов. Все 
это позволит провести детальный анализ не-
допоставки того или иного ресурса в конкрет-
ный дом, к примеру, отследить «недогрев» 
или «перегрев» теплоносителя, что очень час-
то становится предметом нареканий со сто-
роны жильцов. В конечном итоге, это даст 
возможность в автоматическом режиме ре-
гулировать потребление тепловой энергии и 
температуру горячей воды, отстаивать свои 
интересы в спорах с ресурсоснабжающими 

организациями. Теперь не они будут хозяе-
вами положения, а жильцы со своими требо-
ваниями предоставлять качественные услу-
ги. Кроме того, для управляющей компании 
значительно сокращаются издержки на об-
служивание приборов учета, отпадает надо-
бность в ежемесячном обходе многоэтажек с 
целью снятия показаний. 

На данный момент к системе диспетчери-
зации подключено 60 многоквартирных до-
мов МУП «Управление жилым фондом». Но 
это только начальная стадия большой работы 
по усложнению схемы. Параметры програм-
мы и оборудования позволяют выводить на 
диспетчерский пульт индивидуальные прибо-
ры учета в каждой квартире, в результате чего 

начисление платежей будет производиться 
автоматически. В течение года управляющая 
компания намерена опробовать эту схему 
пока в нескольких домах. В целом согласно 
разрабатываемой региональной программе 
к 2012 году приборы учета будут установле-
ны во всем жилищном фонде. Планируемый 
экономический эффект от внедрения новой 

технологии составит 5—20 проц. от стоимос-
ти суммарного потребления ресурсов много-
квартирными домами.

МУП «Управление жилым фондом» стре-
мится минимизировать расходы и по другим 
статьям. Именно поэтому здесь ввели дис-
петчеризацию лифтового хозяйства, с помо-
щью GPRS-связи замыкая управление лиф-
тами в разбросанных по городу домах на 
едином пункте. Все поступающие аварийные 
вызовы, сигналы о сбое в работе оборудова-
ния немедленно фиксируются, выездная бри-
гада быстро устраняет неполадки. Круглосу-
точное дежурство и постоянная готовность 
аварийной машины не дают поводов для воз-
никновения жалоб со стороны жильцов. Сей-

час управляющей организацией открыто не-
сколько таких диспетчерских пунктов на 
ул. Мира, ул. Адмиральского, пр. Калинина, 
ул. Панагюриште. Эффект налицо – отпа-
ла надобность в диспетчерских пунктах для 
каждого дома, и соответственно снизились 
расходы на содержание лишнего штата ра-
ботников. С переходом к индивидуальным 

тарифам стала невозможной система 
равномерного распределения затрат по 
содержанию лифтового хозяйства на все 
дома. Теперь расходы будут соответство-
вать оказанной услуге. 

Существенные перемены произош-
ли и в многоквартирных домах – в рам-
ках осуществления капитального ремон-
та в подъездах появились светильники со 
светочувствительными датчиками. Ана-
лиз полученных результатов впечатля-
ет: потребление электроэнергии в мес-
тах общего пользования сократилось в 
два раза. Для жителей, которые несут 
на себе нелегкую ношу по содержанию 
многоквартирного дома, это немаловаж-
но. И хотя в новом тарифе заложен нор-
мативный показатель, по итогам года бу-
дет произведен перерасчет уже с учетом 
реального потребления ресурса. Сэко-
номленные деньги жильцы смогут напра-
вить на решение других проблем в своем 
доме. Новшества, внедряемые МУП «Уп-
равление жилым фондом», должны стать 
серьезным заделом на перспективу. По 
мнению генерального директора пред-
приятия Алексея Раздобудько, уже сей-
час надо предпринимать меры, которые 

могли бы снизить финансовую нагрузку по 
содержанию жилищного фонда в будущем. 
Вместе с тем, город в числе первых в реали-
зации государственной программы энергос-
бережения. Предприятие стремится к повы-
шению качества жилищных услуг не только 
посредством введения новой тарифной сис-
темы, совершенствования принципов работы 
с подрядными организациями, но и за счет 
новых технологий, демонстрирующих высо-
кую экономию средств и ресурсов. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: диспетчерский пункт МУП 

«Управление жилым фондом».
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сегодня жители многоквартирных домов оказались в тисках серьезных 
обстоятельств – с одной стороны, реформа ЖКХ сбросила на них все 
бремя расходов по содержанию общего имущества, с другой – инфляция 
и постоянное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не 
позволяют полноценно решать накопившиеся проблемы. Что делать? 

Аренда не возросла, 
штраф понизился

(Все в языке – мужчина, женщина, любовь...)

Давно замечено: как мы живем – так и говорим. 
Но верно и другое: по тому, как мы говорим, можно 
понять, что происходит с нашей душой и интеллек-
том. Язык наш, умный слуга глупого хозяина, рас-
сказывает о нас не хуже социологов и психологов. 
Каждое время по-своему входит в язык – новыми 
словами, новыми их сочетаниями, новыми сравне-
ниями, новыми значениями старых, давно извест-
ных слов. И все это в сумме складывается в языко-
вой портрет эпохи, а наши потомки смогут по этим 
изменениям понять, чем мы жили, чего хотели, как 
видели мир и что собой представляли.

Особенно это наглядно, когда речь идет о веч-
ных, незыблемых ценностях. Так, Господь Бог раз-
делил нас на мужчин и женщин, и в мире была, 
есть и будет любовь. Только каждое время пони-
мает ее по-своему.

Слово рождается для того, чтобы назвать новое 
понятие, к появлению которого общество подготов-
лено. Так вот, глагол любить возник в языке еще в 
XI веке, а к XVIII веку, прежде всего под влиянием 
христианства, сложилось современное многогран-
ное представление о любви как 1) эросе – пере-
живаниях, душевном контакте, связанных с сек-
суальным впечатлением и отношениями: любовь 
к женщине; 2) пристрастии к чему-либо: любовь 
к книге; 3) восхищении и благоговении перед че-
ловеческим или сверхъестественным авторитетом: 
любить Пастернака; 4) благожелательности, ми-
лосердии: христианская любовь; 5) заботе о род-
ных, близких, друзьях: любовь к ближнему. 

За последние пятнадцать лет трансформации и 
выхолащиванию, не в последнюю очередь сила-
ми СМИ и рекламы, подверглось первое из зна-
чений любви. Каждый скажет, чем стала любовь. 
Правильно – сексом. Сознание взрослого носи-
теля языка этому еще сопротивляется: недаром 
М. Жванецкий недавно заметил в «Аргументах и 
фактах»: «Это они от секса, а мы от любви». А юно-
шество наше остается только пожалеть. Посмот-
рим же глазами филолога, как это происходило и 
происходит.

Это заблуждение, что секса в СССР не было: де-
тей рождалось больше, чем сейчас. Только рож-
дались они как следствие любви, т.е. язык в от-
ношениях мужчины и женщины делал акцент на 
духовную, человеческую, облагораживающую 
суть этих отношений. И понятие секс существова-
ло. Но проблемы секса являлись чисто медицинс-
кими (где им и место). Только три слова относи-
лись к общеязыковым: сексуальный, секс-бомба 
и секс-фильм, из которых два последних явно за-
имствованы с запада. 

В наше время в понятии любовь – эрос выхо-
лощена человеческая суть, больше акцентирована 
биологическая и все, что с ней связано. Например, 
секс-индустрия, секс-бизнес, секс-шоп, секс-
меньшинство, секс-бум, секс-клуб (видимо, те-
перь так вежливо называют бордель или публичный 
дом?), секс-туризм, секс-революция, секс-сим-
вол и даже секс-идол.  Если раньше говорили са-
мая обаятельная и привлекательная (помните, 
был фильм с таким названием?), то теперь секса-
пильная – и душа с интеллектом отдыхают.

Было в языке понятие порнография и прила-
гательное от него порнографический – и это-
го скудного запаса нам хватало. Чтобы выразить 
крайне отрицательное отношение к чему-либо, 
достаточно было назвать это порнографией (у 
А. Вознесенского была порнография духа как 
воплощение предельной безнравственности). А 
сейчас появились порно, порнуха, порнушка, 
порнобизнес, порноделец, порнозвезда, пор-
номодель, порностудия, порнофильм, порно-
сайт, порножурнал – и заметьте, как исчезает от-
рицательный заряд слова и значение его сводится 
к констатации явления, как будто и не произошло 
все это словообразовательное безобразие от ед-
кого греческого слова, в переводе обозначающе-
го развратник. 

Были в языке и понятия гомосексуализм, гомо-
сексуалист. И тоже оставались в пределах меди-
цины и юриспруденции. И здесь в последние годы 
наблюдается заметное приращение: голубой, гей, 
гей-клуб, гей-бар, гей-фестиваль, гей-форум, 
гей-парад. В значении происходит все то же – вы-
холащивание отрицательной оценки слов этого 
ряда от начала к концу, причем до такой степени, 
что все слова, начиная с голубого, уже претендуют 
на гордое наименование содомского греха, в про-
тивовес «совковой» инвективе. 

Язык не виноват: он только фиксирует происхо-
дящее в обществе и сознании.

С сексом, порнухой и содомитами все ясно. А 
что же происходило в эти годы с любовью? Опус-
тошение значения, сведение к сексу. Между поня-
тиями любовь и секс поставлен знак равенства: 
«Для настоящей любви не существует преград. 
Просто ей иногда надо помочь. Импаза. Препарат 
для восстановления потенции. Импаза. Время лю-
бить» (Реклама).

В это время как слова с корнями секс – и порн– 
ветвились и размножались, корень люб-, судя по 
всему, не породил ни одного приличного слова, да 
вообще ни одного. В современных словарях язы-
ковых изменений статья «Любовь» есть. Но какая! 
Без определений, без комментариев: занимать-
ся любовью, инвалютная любовь (раньше мы это 
называли проституцией) и лесбийская любовь. 
Обратите внимание: любовь, скажем так, тради-
ционную опустили до секса, а вот нетрадицион-
ное, то, что раньше интересовало психиатров, ста-
ло любовью. 

Нас не просто удушили сексом и порно – нам на-
вязывают этот убогий стандарт, выхолащивая чело-
веческое, духовное из языка, в данном случае из 
понятия любовь.

Продолжение следует.

 Что с нами 
происходит?

Руководство Пятигорска 
продолжает целенаправленно 
проводить политику 
поддержки среднего и малого 
предпринимательства. 
Одной из самых серьезных 
антикризисных мер стало 
решение Думы города, 
касающееся внесения платы за 
арендуемые у муниципалитета 
помещения.

Следуя принимаемой методи-
ке расчета арендной платы, ко-
торая предусматривает примене-
ние ставок и коэффициентов, ее 
рост в этом году должен был если 
не разорить, то серьезно подор-
вать позиции бизнеса. Ведь по ин-
формации, предоставленной субъ-
ектом Российской Федерации и 
Министерством Ставропольского 
края, базовая величина стоимости 
строительства 1 кв. м составила в 
2009 г. 23540 руб. Соответственно, 
увеличение арендной платы соста-
вило бы для всех арендаторов по-
рядка 50%. Наверняка это имело 
бы весьма  плачевные последствия 
для сохранения бизнеса. 

Дума Пятигорска, опережая раз-
витие кризисных явлений в эконо-
мике, еще в 2008 г. приняла реше-
ние считать за базовую величину 
17655 руб., что привело к увеличе-

нию арендной платы от 10 до 13%. 
Это не превышает уровень инфля-
ции, запланированный на текущий 
бюджетный год. 

— Говорить об увеличении арен-
дной платы по сравнению с 2008 г. 
нет оснований, — считает началь-
ник управления имущественных 
отношений Андрей Гребенюков, —  
мы смогли защитить свой бюджет 
от инфляции увеличением аренды 
на 10 — 13%.

Особо стоит сказать о ФЗ 
№ 159, позволяющем субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства реализовать свое 
преимущественное право при-
ватизации помещения, если они 
арендуют его в течение или бо-
лее трех лет, начиная с августа 
2005 г. При этом одним из усло-
вий федерального закона являет-
ся своевременное внесение арен-
дной платы согласно договору в 
срок до 10-го числа каждого ме-
сяца. В ином случае предусмотре-
ны штрафные санкции в размере 
50% от невнесенной суммы.

— Согласитесь, это довольно не-
популярная мера в период кризиса, 
— комментирует ситуацию Андрей 
Гребенюков,— проанализировав 
внесение арендаторами необходи-
мых платежей, пришли к выводу, что 
некоторые из них, в какое-то время 

внося деньги на три-четыре месяца 
вперед, в другой раз из-за неста-
бильного финансового положения 
допускали задержку на 5—6 дней. 
Таким образом, на момент приня-
тия закона многие арендаторы фак-
тически не имели задолженности по 
арендной плате, но подверглись су-
щественным штрафным санкциям в 
десятки тысяч рублей из-за несвое-
временности их внесения. Поэтому 
и принято решение облегчить бре-
мя содержания арендаторами иму-
щества. В рамках антикризисных 
мер администрация города внесла 
в Думу Пятигорска проект решения, 
по которому сумма штрафов, нако-
пившихся в течение трех лет за не-
своевременное внесение арендной 
платы, уменьшена на 90%. Ариф-
метика несложная: если арендатор 
должен 1000 руб., то, соответствен-
но, он заплатит 100 руб.

Таким образом, администра-
ция и Дума города, с одной сто-
роны, не увеличили размер платы 
на 2009 г., с другой, пошли на-
встречу арендаторам, снизив раз-
мер штрафных санкций. По новым 
условиям договора сумма штра-
фа за несвоевременное внесение 
арендной платы составляет одну 
трехсотую ставки рефинансирова-
ния, то есть она приравнена к бан-
ковским расчетам.

Стоит сказать и о том, что недав-
но принятый ФЗ № 159 требует до-
работки. Ведь что получается? К 
примеру, из 200 арендаторов в Пя-
тигорске лишь 10% своевремен-
но вносили арендную плату. Даже 
при задержке в один день реализо-
вать свое преимущественное пра-
во приватизации помещения они 
не могут. Поэтому речь идет о вне-
сении в закон изменений. Они сво-
дятся к тому, что при отсутствии за-
долженности по арендной плате и 
неустойке, а также судебных исков 
со стороны муниципалитета на мо-
мент принятия решения о привати-
зации субъект малого предприни-
мательства может воспользоваться 
правом приватизации арендуемо-
го ранее объекта. Но эта поправка 
войдет в силу лишь после принятия 
ее Госдумой РФ.

Ирина СУББОТИНА.

Кто забыл 
сумку с ТБО?

Антикризисные меры Рейд «Пятигорской правды»

Город настойчиво стремится избавиться от мусора 
– службы в микрорайонах практически ежедневно 
очищают свои территории, без выходных работает 
МУП «САХ», выводя из гаража всю спецтехнику и 
погрузчики. С отдельных улиц ТБО вывозится по 
нескольку раз в день, только сухостоем, отставленным 
энергетиками после обрезки деревьев, было загружено 
16 самосвалов. При всем этом некоторые жители продолжают сорить, как 
будто испытывая городские службы на выносливость. Факты антисанитарии 
были выявлены во время рейда, организованного заместителем 
руководителя администрации города Юрием Вишневским.

НА ЭТОТ раз комиссионным 
объездом были охвачены Но-
вопятигорск и пос. Свободы. 

Начальник договорного отдела МУП 
«САХ» Алексей Шипачев проинфор-
мировал рейдовую бригаду о перехо-
де на новую систему индивидуально-
го сбора ТБО, наглядно показав, как 
это отразилось на состоянии улиц. Ис-
чезли скопления мусора на ул. Перво-
майской, где стандартные контейне-
ры убраны этой весной. Привыкают к 
новшеству жители ул. Парковой. Прав-
да, некоторым с трудом дается такой 
«переворот» в сознании – на пятачке 
в районе домов № 9, 16, 24 была об-
наружена громадная клетчатая сумка, 
набитая всевозможным хламом, в ок-
ружении — пакеты с высыпавшимися 
твердо-бытовыми отходами. По графи-
ку мусор с этой улицы работники МУП 
«САХ» должны забирать только через 
два дня. Теперь же придется снова на-
правлять спецмашину, теряя время на 
выявление нарушителей порядка. 

Захламленные участки были обнару-
жены у частного домовладения по пер. 
Колхозному, 9, на пересечении с ул. 
50 лет ВЛКСМ, а также с тыльной сто-
роны магазина «Магнит», кафе «Дизак» 

на Колхозной площади, где индивиду-
альный контейнер покоился на усыпан-
ной мусором территории. Вместе с тем 
у представителя МУП «САХ» возникли 
сомнения, насколько соответствуют 
заявленные объемы ТБО при заключе-
нии договора на вывоз мусора его ре-
альному накоплению. Возмущало и то, 
что стационарные контейнеры, рассчи-
танные на население, тут же прираста-
ют мусором. Его как бы невзначай кла-
дут рядом – бросят поролон, притащат 
сухую ветку, поставят бутылку.

Надо признать, на некоторых улицах 
– полный порядок. Есть в частном сек-
торе жители, которые и у себя за дво-
ром глянец наведут, и заставят ува-
жать чистоту «чужаков», забредающих 
со своим мусором. Особенно это ха-
рактерно для угловых домов, где еще 
сохранены контейнерные площадки. 
Чего только туда не везут, особенно из 
частных цехов по пошиву шуб на дому. 
Вот тут-то и нужен присмотр заботли-
вого хозяина. Чистотой всегда отли-
чался пос. Свободы, где ревностно 
следят за порядком уличные комитеты. 
Но вот на ул. 1-я Набережная, 30 воз-
ле пустых контейнеров – остатки ста-
рой мебели, полуразмокшие картон-

ные коробки, потрепанный временем 
игрушечный пес задрал нос к небу, 
будто стыдясь неблагодарного хозяи-
на, выбросившего его на помойку. Жи-
телям близлежащих многоэтажек, по-
видимому, невдомек, что, однажды 
решив прогуляться среди растущих ря-
дом деревьев, они наткнутся на дело 
рук своих: разбитый унитаз, порванные 
подушки и разный другой хлам, откро-
венно разметавшийся недалеко от бе-
регов Подкумка. Безусловно, все это 
будет убрано в ходе трехмесячника по 
саночистке. Но зачем сорить? 

Кстати, вопросы проведения суббот-
ников специализированными предпри-
ятиями и санитарных пятниц обсужда-
лись на заседании городской комиссии 
по благоустройству, которую в этот же 
день собрал Юрий Вишневский. Так, 
МУ «УГХ» было дано поручение выста-
вить на всеобщее обозрение специ-
альный стенд с фотографиями тех, кто 
допускает захламление территорий. А 
также взять на вооружение опыт прове-
дения совместных рейдов МУП «САХ» и 
службы в микрорайоне Центр по борь-
бе со складированием стройматериа-
лов на прилегающей к домовладениям 
территории. По-видимому, только сов-
местными усилиями можно избавить 
население от привычки быть иждивен-
цем в собственном городе.

Ирина НИКОЛАЕВА.

СЕГОДНЯ, мне кажется, мы 
должны сместить акценты с не 
просто недопущения столкно-

вений и трений к более позитивной за-
даче развития дружбы народов. Иметь 
друзей среди представителей других 
национальностей – это же норма бы-
тия для современного человека, кото-
рая позволяет делать его жизнь бога-
че и интереснее. Мы должны создавать 
высокую плотность событий и проектов 
в деле укрепления межнациональных 
и межконфессиональных связей, что-
бы общество находилось под постоян-
ным влиянием этой позитивной волны. 
Просто в период кризиса это нужно де-
лать как можно активнее.

Что касается проявлений экстремиз-

ма, как заверил Сергей Марков, в зоне 
деятельности МВД, ФСБ, то есть в су-
губо противозаконной, в целом ситуа-
ция улучшилась. Что касается идеоло-
гической сферы:

— Нам в свое время из-за рубежа 
пытались насадить много исламских 
течений. Но дело в том, что у нас эта 
религия носит традиционный харак-
тер, довольно позитивный. Россия име-
ет лучший в мире опыт взаимодействия 
ислама и христианства. Наш ислам 
спокойный, толерантный, мягкий, циви-
лизованный, религия 21-го века, каким 
он должен быть, каким его хотели бы 
видеть в Америке и на Западе.  Им бы 
у нас опыт перенимать! Мы быстро со-
риентировались, погасили импортиро-

ванные и стали создавать свои исламс-
кие центры, под контролем государства 
и общества развивать исламское обра-
зование…

С эмоциональной речью обратил-
ся к аудитории известный актер теат-
ра и кино, заслуженный артист Украин-
ской ССР Владимир Конкин. Владимир 
Алексеевич считает, что наша сила —  в 
вере и терпимости.

А ректор ПГЛУ Александр Горбунов 
напомнил, что в вузе, имеющем дав-
ние славные традиции в области меж-
национальных отношений, каждый тре-
тий студент — с Северного Кавказа. В 
университете открываются все новые 
отделения языков, и не только народов 
мира, но и соседей по региону. Ребята 
изучают общие дисциплины, традиции, 
культуру представителей других наци-
ональностей, и ничто не сможет разо-
рвать узы их студенческой дружбы. 

Наталья ТАРАСОВА.

Дружба – норма бытия

Управление Росздравнадзора по 
Ставропольскому краю сообщает, 
что в связи с проводимыми в крае 
мероприятиями по выявлению и 
изъятию забракованных серий 
лекарственного средства «Милдронат» 
0,5 г. 5 мл. 2 № 5 для инъекций, серия 
260808 и серия 290808, производства 
фирмы «Сотекс», содержащих 
примесь ампул препарата «Листенон», 
вызывающего при введении остановку 
дыхания и анафилактический шок, 
вновь выявлено, что серия 260808 была 
поставлена и реализована в аптечную 
сеть Ставропольского края фирмой 
«Катрен» в количестве 480 ампул. 

Обратите 
внимание

Небезопасное 

лекарство
Кроме того, по информации из Рос-

здравнадзора от 8.04.09 г. приостанавли-
вается обращение лекарственного средс-
тва «Милдронат®», раствор для инъекций 
0,5 г. 5 мл №.10 серии 9250908, произ-
водства АО «Гриндекс» (Латвия) на терри-
тории РФ, вызвавшего анафилактический 
шок у больного в Башкортостане. 

В связи с вышеизложенным обра-
щаем особое внимание фармацевти-
ческих организаций, лечебно-профи-
лактических учреждений, пациентов, 
приобретавших данные лекарствен-
ные средства, на необходимость не-
медленного прекращения реализации 
и применения указанных лекарствен-
ных средств и срочного возврата их в 
аптечные учреждения для дальнейшей 
утилизации. 

Управлением Росздравнадзора по 
Ставропольскому краю продолжают-
ся проверки выполнения предписания 
об изъятии препарата «Милдронат». 
Результаты будут доведены до органов 
исполнительной власти и населения. 

Телефон для справок: 26-51-12.
Управление Росздравнадзора 

по Ставропольскому краю.
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Андрей Гребенюков.



суббота, 11 апреля 2009 г.РАЗНОЕ... 3
РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

от 8 апреля 2009 г.      № 32-41 ГД
«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 

«О бюджете города Пятигорска на 2009 год» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе Пятигорс-
ке, Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 25 декабря 2008 года № 138-37 ГД 

«О бюджете города Пятигорска на 2009 год» следующие изменения: 
1) в пункте 1:
в абзаце 2 цифры «2 199 901 641,58» заменить цифрами «2 549 064 904,58»;
в абзаце 3 цифры «2 590 114 245,68» заменить цифрами «2 939 277 508,68»;
2) в пункте 5 цифры «453 140 999,83» заменить цифрами «469 194 119,83»;
3) пункт 28 дополнить абзацами следующего содержания:
«на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств бюджетов – в сумме 10 053 120 рублей;
 на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов пот-

ребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов 
учета – в сумме 6 000 000 рублей.»; 

4) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. Учесть в бюджете города безвозмездные поступления от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на 2009 год на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов – в сумме 333 110 143 рубля.»;

5) в Приложении 1 строки 

 «ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 199 901 641,58

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 590 114 245,68»

изложить в следующей редакции

 «ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города  2 549 064 904,58

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 939 277 508,68»;

6) Приложение 3 дополнить строками следующего содержания

«601  2 02 02999 04 0503 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого Фонда софи-
нансирования социальных расходов, выделяемые бюджетам муниципаль-
ных образований СК на компенсацию удорожания стоимости строительства 
жилых домов в жилищно-строительных кооперативах

604  2 02 04999 04 0567 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на возмещение выпадающих доходов в результате снижения ставки 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 

614 2 02 02999 04 0507 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на расходы по переработке муниципальным унитарным предпри-
ятием «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, вы-
возимых от населения и бюджетных организаций 

614 2 02 02999 04 0582 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого Фонда софинан-
сирования на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае

614 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого 
бюджета

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

637 2 02 02004 04 0595 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры муниципальных образований за счет средств краевого 
бюджета»;

7) в Приложении 6: строки
 «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 453 140 999,83

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

453 140 999,83

  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

32 668 000,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 25 688 000,00
  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  2 250 000,00
  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 199 901 641,5»

изложить в следующей редакции

  «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 802 304 262,83

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

469 194 119,83

  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии)

48 721 120,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии  31 688 000,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 549 064 904,58»;

дополнить строками следующего содержания

 «2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

10 053 120,00

614 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств краевого бюджета

10 053 120,00

614 2 02 02999 04 0582 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из крае-
вого Фонда софинансирования на обеспечение мероп-
риятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в Ставропольском 
крае

6 000 000,00

 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРС-
ТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 333 110 143,00

 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных кор-
пораций 333 110 143,00

 2 03 10001 04 0000 180
Безвозмездные поступления от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

333 110 143,00

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

333 110 143,00»;

8) в Приложении 8 строки
«05 Жилищно-коммунальное хозяйство 584 023 097,66
05 01 Жилищное хозяйство 230 658 043,87
 ВСЕГО расходов 2 590 114 245,68»

изложить в следующей редакции

«05 Жилищно-коммунальное хозяйство 933 186 360,66
05 01 Жилищное хозяйство 579 821 306,87
 ВСЕГО расходов 2 939 277 508,68»;

9) в Приложении 9: строки
«МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614     553 849 557,09 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    544 233 720,16 

Жилищное хозяйство 614 05 01   225 509 043,77 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

614 05 01 0980000  218 947 977,77 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980100  147 116 990,49 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980101  147 116 990,49 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 147 116 990,49 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

614 05 01 0980200  71 830 987,28 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980201  71 830 987,28 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 71 830 987,28 

В том числе за счет средств местного бюджета      50 234 000,00 

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  6 408 816,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300  500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 07 01 1020000 1 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 07 01 1020100  1 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюд-
жета 

637 07 01 1020102  1 500 000,00 

Расходы на реконструкцию детского сада по 
ул.Первомайской 89 в том числе ПСД за счет 
средств местного бюджета

637 07 01 1020102 915 1 500 000,00 

Итого расходов      2 590 114 245,68» 

изложить в следующей редакции
«МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614     903 012 820,09 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    893 396 983,16 

Жилищное хозяйство 614 05 01   574 672 306,77 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980000  552 111 240,77 

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

614 05 01 0980100  480 227 133,49 

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101  480 227 133,49 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 480 227 133,49 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980200  71 884 107,28 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

614 05 01 0980201  71 884 107,28 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 71 884 107,28 

В том числе за счет средств местного 
бюджета      40 234 000,00 

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  22 408 816,00 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 614 05 01 3500300  16 500 000,00 

Детские дошкольные учреждения 637 07 01 4200000  1 500 000,00 

Обеспечение деятельности подведомс-
твенных учреждений 637 07 01 4209900  1 500 000,00 

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание детских дошколь-
ных учреждений

637 07 01 4209911  1 500 000,00 

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями 637 07 01 4209911 001 1 500 000,00 

Итого расходов      2 939 277 508,68»;

дополнить строками следующего содержания
«Расходы на обеспечение мероприятий по пере-
ходу на отпуск коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с показателями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, за счет 
средств местного бюджета

614 05 01 3500318  10 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 10 000 000,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по перехо-
ду на отпуск коммунальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показателями коллективных 
(общедомовых) приборов учета, за счет средств 
краевого бюджета 

614 05 01 3500338  6 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 6 000 000,00». 

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
администрацию города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРОТОКОЛ № 14/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска   8 апреля 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МОУ СОШ № 19, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, 25, тел. 

31-21-85.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-

го заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по капитальному ремонту перехода из основного здания в 

спортивный зал МОУ СОШ № 19», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 25 от 14 марта 2009 года и размещено на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
председатель единой комиссии
Ян Вячеслав Борисович,
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владими-

ровна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна , Штейн Ана-
толий Михайлович.

Отсутствовали: 
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович, 
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович.
Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет 

более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комис-

сии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Сиделева А. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Сиделева А. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Ян В. Б. за

Денека В. М. за

Клименко Н. В. за

Сиделев А. В. за

Сидельникова И. В. за

Штейн А. М. за

Решение: «За» — 6; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 11 часов 00 минут 6 апреля 2009 года до 17 часов 00 минут 7 апре-
ля 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пяти-
горска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 14/1-АУК от 
6.04.2009 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистри-

ровались в журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО «Юг – Гранит» ООО
357500, г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 49, 
офис 1210

357500, г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 49, офис 
1210

36-37-13
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2
ООО «Промышлен-
но-строительная 
фирма СУ-10»

ООО
357433, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

357433, г. Железно-
водск, п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

(879 32) 
5-23-64

9. Не явились на аукцион следующие участники
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1
ООО фирма 
«Микроклимат»

ООО
355035, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 10 В

355035, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 10В

(865 2) 
94-40-94

10. Аукцион проводился Сиделевым А. В. в присутствии единой комиссии 8 апреля 
2009 г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 
24 минуты.

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 1 951 220 (один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча двес-
ти двадцать) рублей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО «Юг 
– Гранит», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 1210, и 
составило 1 492 686 (один миллион четыреста девяносто две тысячи шестьсот восемьде-
сят шесть) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий 
участник аукциона: ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10», расположенное по 
адресу: 357433, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, 9. Предложение со-
ставило 1 502 442 (один миллион пятьсот две тысячи четыреста сорок два) рубля 00 ко-
пеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Юг-Гранит», расположенное по адресу: 

357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 1210.
15. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-

рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется пе-
редать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения данного аукциона.

18. Подписи:
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владими-

ровна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Ана-
толий Михайлович

Представитель заказчика: ________________________________________________
(подпись)

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

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

№
 1

42

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 апреля 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.

№
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Уважаемые пятигорчане!
Общественные приемные депутата ГД СК С. В. Фоминова 

в Пятигорске находятся: 
в пос. Свободы – ул. Энгельса, 77. 
   Прием по четвергам с 14.00 до 17.00; 
в м-не Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180. 
Прием по субботам с 11.00 до 13.00 – 1 и 2-я неделя каждого месяца;
в м-не Бештау—Гора-Пост, ул. Сельская, 40. 
Прием по субботам с 11.00 до 13.00 – 3 и 4-я неделя каждого месяца.

Утраченную печать ЖСК «Каштан» считать недействительной 
на основании протокола № 3 заседания ТСЖ «Каштан» от 3.04.09 г. 

№ 162

№
 1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

генераль ного директора — главного врача государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Сангвис».

Министерство здравоохранения Ставропольского края объявляет 
открытый конкурс на замещение вакантной должности генерального 

директора — главного врача государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Сангвис».

Предприятие осуществляет деятельность по заготовке донорской крови в стаци-
онаре и выездных условиях, производство компонентов и препаратов крови, органи-
зационно-методический контроль организации работы и проведения трансфузион-
ной терапии в центральных городских больницах района Кавказских Минеральных 
Вод и восьми сельскохозяйственных районов: Степновского, Предгорного, Кировс-
кого, Советского, Нефтекумского, Курского, Георгиевского, Минераловодского.

Предприятие располагается по адресу: Пятигорск, пр. Кирова, 43. 
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

ге нерального директора — главного врача предприятия:
— гражданство Российской Федерации;
— владение русским языком;
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия;
— опыт работы на руководящих должностях не менее года.
Дополнительные требования: знание отраслевой специфики предприятия; основ 

организации Службы крови трансфузиологической и гематологической помощи в 
Российской Федерации, требований (стандартов) к продукции, выпускаемой орга-
низациями Службы крови; правил и норм по охране труда и экологической безопас-
ности; основ граждан ского, трудового, налогового, финансового законодательства; 
основ управления предприятием, финансового аудита и планирования; основ мар-
кетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется 
с 9.00 13 апреля 2009 г. до 18.00 12 мая 2009 г.

Адрес места приема заявок и документов: 
Ставрополь, ул. Маршала Жукова , 42/311, каб. 305.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
— заявление на имя председателя комиссии;
— собственноручно заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
— фотографию 3x4 см;
— копии трудовой книжки и документов об образовании государственного образца, 
заверенные в установленном порядке;
— паспорт или заменяющий его документ лично при сдаче документов; 
— предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);
— по желанию – документы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания.

Конкурс проводится 20 мая 2009 г. в 10.00 по адресу: 
Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305.

Конкурсная комиссия находится: 
Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305 (тел. 26-49-60). 

С иными сведениями претенденты могут ознакомиться по адресу: 
Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305 (тел. 26-49-60).
Конкурс проводится в два этапа: первый этап в форме тестовых испыта ний (пись-

менно), на втором этапе конкурсной комиссией рассматриваются предложения по 
программе деятельности предприятия. Комиссия признает победителем конкурса 
участника, успешно прошедшего тестовые испытания и предложившего наилучшую 
программу деятельности предприятия.

О результатах конкурса участники уведомляются письменно.
Основные условия трудового договора:
— должность — генеральный директор — главный врач,
— организация — государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Сангвис»,
— заработная плата — от 18000 рублей.

ЛИН-менеджмент

КАК РАССКАЗАЛ на пресс-конферен-
ции заместитель председателя Севе-
ро-Кавказского банка Евгений Титов, 

выбор Пятигорского отделения в качестве стар-
товой площадки для реализации проекта, ос-
нованного на технологии так называемого «бе-
режливого производства» (ЛИН), не случаен. 
Это не только одно из самых крупных отделе-
ний в структуре Северо-Кавказского банка (оно 
насчитывает более 60 внутренних подразделе-
ний и охватывает всю южную зону региона), но 
и в перспективе – своеобразный методический 
центр по внедрению преобразований на значи-
тельной части Ставропольского края и в ряде 
республик Северного Кавказа. К тому же спе-
цифика курортного региона предполагает по-
вышенные требования к качеству сервиса. 

И клиенты уже оценили начавшиеся улучше-
ния. В офисе организована круглосуточная зона 
самообслуживания, разработана удобная нави-
гация клиентского зала, позволяющая регулиро-
вать клиентские потоки, оформлена зона ожида-
ния клиентов (две плазменные панели, удобные 

Чтобы эти преобразования стали заметны 
клиентам, в Сбербанке проводится большая 
внутренняя работа. По словам Евгения Титова, 
чтобы перестроить такую огромную систему, 
как Сбербанк, необходимо прежде всего изме-
нить мышление сотрудников. 

– Работника нужно не просто переучить, – го-
ворит Е. Титов, – а вовлечь в процесс преоб-
разования, создать такие условия труда, чтобы 
сотрудник сам генерировал идеи по улучшению 
своей работы. 

Главная же цель внедрения новой произ-
водственной системы Сбербанка и одновре-
менно главный критерий, по которому можно 
судить о ее эффективности, – удовлетворен-
ность клиента. Именно к этому нужно стремить-
ся, считает Евгений Титов. По его словам, все 
нововведения – это первый, маленький шаг в 
сторону больших перемен, которые отныне бу-
дут происходить постоянно. А в подтверждение 
своих слов Е. Титов пообещал, что уже к концу 
2009 года новая производственная система бу-
дет внедрена в 135 городских структурных под-
разделениях Северо-Кавказского банка. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

посадочные места), организова-
на работа консультанта и адми-
нистратора, основными функция-
ми которых являются управление 
клиентскими потоками, помощь по 

всем видам банковских продуктов. 
Кроме того, благодаря функционированию 

универсальных операционных окон клиентам 
теперь не нужно стоять в отдельных очередях, 
чтобы проверить счет по вкладу и провести 
операции с банковской картой. Консультант 
не просто помогает заполнить документы, но 
и проводит их первичную проверку, что также 
экономит время посетителей и уменьшает на-
грузку на операционно-кассовых работников. 
Новый рабочий график без перерыва сегодня 
«привязан» ко времени наибольшего потока по-
сетителей: в часы пиковых нагрузок работает 
максимальное количество операционных окон.

Очень нравится посетителям и специально обо-
рудованная детская площадка, за которой сле-
дит администратор. Антонина Трофимова, клиент 
банка, довольна таким нововведением. По ее сло-
вам, сейчас она спокойно может прийти в банк с 
ребенком: пока она решает свои вопросы, дочка 
занята игрой на площадке. И в целом, считает Ан-
тонина Трофимова, повысился уровень обслужи-
вания: теперь посещать банк стало приятно. 

Перемены в Сбербанке 
начались с Пятигорска
Всем знакомы очереди в окошки и бесконечные заполнения 
различных документов при посещении отделений 
Сбербанка. Сегодня к радости многочисленных клиентов 
крупнейшего банка страны его система обслуживания 
стала совершенствоваться. Первыми оценить начавшиеся 
улучшения смогли жители Пятигорска, где прошла 
презентация ЛИН-лаборатории на базе дополнительного 
офиса №30/0164 Сбербанка России. 

№ 160

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по устройству вертикальной планировки 

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

тигорск, ул. Университетская, 32а, т. 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 устройству вертикальной планировки и уст-
ройства основания внутриплощадочных дорог.

№
п.п.

Наименование, вид работ Ед. изм. Объем

Земляные работы

1.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 15

2.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1

1 т 29250

3.
Перевозка (ПГС) автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), 
расстояние перевозки 60 км: класс груза 1

1 т 7300

4. Планировка площадей бульдозерами 96кВт 1000 м2 1,25

5.
Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев: 
гравийных

1 м3 5000

Начальная (максимальная) цена контракта:  6 000 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из матери-

алов подрядчика по адресу: г. Пятигорск, территория производственного комплекса по Су-
воровскому проезду в районе производственной базы ОАО «Пятигорские электрические 
сети» в течение одного месяца со дня заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.04.2009 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, 6 мая 2009 г. 11.00.

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

Удостоверение «Ветеран труда», выданное управлением труда и соци-
альной защиты населения Пятигорска на имя Рубцова Нафанаила Георги-
евича, считать недействительным.

№ 172

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 9.04.2009 г.     № 1600
«О тарифах на проезд в городском

электрическом транспорте»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от  26 марта 2009 года № 10/1 «О предельном максимальном уровне тарифа на 
перевозку пассажиров в городском электрическом транспорте по маршрутам горо-
да-курорта Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить тариф на перевозку пассажиров в городском электрическом (трам-

вайном) транспорте по маршрутам города в размере 9 рублей за одну поездку.
2. Утвердить стоимость месячного проездного билета для проезда в городском 

электрическом транспорте города в размере:
—  для граждан — 540 рублей;
—  для предприятий — 900 рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля руководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, но не ранее вступления в силу постановления Региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 26 марта 2009 года № 10/1.  

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

Всем знакомы очереди в окошки и бесконечные заполнения 
различных документов при посещении отделений 
Сбербанка. Сегодня к радости многочисленных клиентов 
крупнейшего банка страны его система обслуживания 
стала совершенствоваться. Первыми оценить начавшиеся 
улучшения смогли жители Пятигорска, где прошла 
презентация ЛИН-лаборатории на базе дополнительного 
офиса №30/0164 Сбербанка России. 
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Астрологический 
прогноз 
на неделю

13—19 апреля 

овЕн. В по-
недельник у вас 
получится реа-
лизовать свои 
стремления и за-

мыслы. Во вторник все будет 
прекрасно, если вы не будет 
препираться с начальством. 
В среду есть возможность с 
легкостью разрешить волну-
ющие вас проблемы. В пят-
ницу нужно следить за своей 
речью и быть осторожнее при об-
щении с коллегами. В субботу не 
сидите дома, выбирайтесь к дру-
зьям и отдыхайте.

ТЕЛЕц. На этой 
неделе у вас наблю-
дается подъем актив-
ности: все в рост, все 
на пользу. Собирай-
те лавры и пожинайте плоды своих 
трудов. Ваши дела улучшатся бла-
годаря партнерству. Завоюйте до-
верие начальства, докажите ему 
свою надежность — и перед вами 
откроются новые возможности. 
Не забывайте о накопившихся до-
машних делах и проблемах.

БЛИзнЕцы. На этой неделе 
активность и опти-
мизм позволят до-
биться желанного 
успеха. В понедель-
ник повышенного 

внимания со стороны руководс-
тва лучше избегать, иначе вам 
могут дать не слишком приятное 
поручение. В четверг проявите ос-
мотрительность, не полагайтесь 
беспечно на чьи-то слова. В вос-
кресенье, вероятно, возникнет не-
обходимость откровенно обсудить 
текущие семейные проблемы.

Рак. Вас может ожидать успех 
на деловом поп-
рище — ловите 
эту зыбкую ситу-
ацию, будьте на 
гребне волны. Не 
забывайте о доме: самое время 
начать приводить его в порядок, 
стоит даже попытаться обновить 
интерьер. В пятницу постарайтесь 
распланировать дела на следу-
ющую неделю. Ни в коем случае 
не выплескивайте на коллег свое 
раздражение.

ЛЕв. Понедель-
ник — удачный день 
для отдыха и раз-
влечений. Неде-
ля благоприятна 

для повышения профессиональ-

ного уровня. Вы можете завершить 
и решить почти все свои дела, но 
это отнимет у вас массу сил. Пос-
тарайтесь проявлять осторожность 
и осмотрительность при оформле-
нии официальных бумаг. Четверг — 
хорошее время для инициативы на 
работе, в этот день вы будете уве-
рены в своих силах.

ДЕва. На этой не-
деле у вас появится 
возможность открыть 
новые просторы для 
своей деятельности, 
а друзья будут этому 
способствовать. Вторник может 
порадовать вас хорошими ново-
стями и новыми перспективами. В 
среду может поступить выгодное 
предложение от деловых партне-
ров. В субботу постарайтесь не су-
етиться: займитесь разгребанием 
накопившихся дел. 

вЕСы. На этой не-
деле вы сможете по-
ложительно заре-
комендовать себя в 
социуме, проявить 
свои лучшие качества 

ярко и оригинально. Но при этом 
учитывайте и интересы коллекти-
ва, в котором работаете. В среду 
постарайтесь избежать поспеш-
ных решений как в деловых вопро-
сах, так и в проблемах личного ха-
рактера. В субботу стоит проявить 
снисходительность к детям — с 
первого раза вам вряд ли удастся 
добиться их понимания.

СкоРПИон. Прежде 
чем принять оконча-
тельное предложение, 
вам необходимо все 
продумать и не оболь-
щаться заманчивыми 
перспективами, так как неделя 
может быть весьма противоречи-
вой. Во вторник постарайтесь не 
встревать в конфликты без осо-
бой надобности. В пятницу при-
дется принять серьезное реше-
ние, от которого могут зависеть 

ваши перспективы на ближай-
шее будущее.

СТРЕЛЕц. Не 
стоит реагировать 
на требования на-
чальства слиш-
ком эмоциональ-

но — поберегите свои нервы. 
Вы найдете дипломатичный 
способ ускользнуть от непри-
ятностей и наверняка сумее-
те добиться нужного вам ре-

шения. Среда благоприятна для 
важных дел и организации встреч. 
В четверг упорный труд принесет 
быстрый успех — у вас может от-
крыться второе дыхание и поэтому 
вы можете многое успеть.

козЕРоГ. На этой 
неделе новые дела, 
проекты и предложения 
подоспеют вовремя — 
это благоприятное вре-
мя для ожидания конструктивных 
перемен. Во вторник не стоит при-
нимать важное решение в одиноч-
ку. В четверг стоит проанализиро-
вать отношения с окружающими. 
Если все выглядит не так, как вам 
хотелось бы, простите старые оби-
ды и подумайте о новых совмест-
ных делах.

воДоЛЕй. Не пы-
тайтесь сделать так, 
чтобы окружающие 
поняли вас и вошли в 
ваше положение. Ре-
шать свои проблемы 

вам придется самостоятельно — и 
начать нужно с того, чтобы не со-
здавать лишних проблем другим. 
В понедельник постарайтесь не 
афишировать свои планы на бу-
дущее. В пятницу пересмотрите 
свои желания: может, вам стоит 
изменить планы или скорректиро-
вать направление применения ва-
ших сил и возможностей.

РыБы. На этой не-
деле звезды обещают, 
что ваша собранность 
и остроумие будут мо-
билизующе действо-
вать на окружающих. 
С понедельника задайте четкий 
ритм работы и неукоснительно 
придерживайтесь его. Во вторник 
у вас появится шанс значительно 
упрочить свой авторитет. Решайте 
проблемы по мере их возникнове-
ния, не тратя лишних сил на крити-
ку и жалость к себе.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Мастер-класс

Вернисаж

АфишА недели

Смотр-конкурс

В ПЯТИГОРСКЕ на базе От-
дела вневедомственной 
охраны УВД по КМВ со-

стоялось необычное мероприя-
тие. Здесь прошел мастер-класс 
с демонстрацией владения при-
емами и основными принципа-
ми уникального единоборства, во 
всем мире известного как шко-
ла или система Кадочникова. И 
какие только легенды не ходят 
вокруг данного вида рукопашно-
го боя. И только увидев все воо-
чию, можно убедиться: здесь нет 
никакой мистики, связанной с по-
сылами энергии Ци, обезоружи-
вающей противника на расстоя-
нии, и гипноза, должного усыпить 
врага в момент, когда он движет-
ся на цель с ножом, мастера шко-
лы используют физику на уровне 
пятого-шестого класса. А именно 
знания о рычагах. Можно сказать, 
что девиз каждого последовате-
ля сформулировал еще Архимед, 
воскликнув однажды: «Дайте мне 
точку опоры, и я переверну Зем-
лю!». Наблюдая за демонстраци-
ей приемов в своеобразном спар-
ринге мастеров классического 
для системы МВД самбо и пропа-
гандистов школы Кадочникова, со 

стороны последних вроде бы не 
заметно никаких особых резких 
телодвижений, требующих мак-
симальной концентрации сил и 
энергозатрат, но оружие, с кото-
рым нападал условный противник, 
неизменно оказывалось на полу, 
сам он — повержен, а боец школы 
Кадочникова выходил из противо-
стояния целым и невредимым. 

Руководитель военно-патриоти-
ческого клуба имени Кадочнико-
ва Павел Сабадырь пояснил: глав-
ный принцип уникальной системы 
— экономия сил, использование 
резервных возможностей орга-
низма, сохранение и повышение 
живучести. Коренное отличие от 
других видов: применение физи-
ческой силы как таковой состав-
ляет всего одну четвертую от того, 
что есть в запасе. Это делает сис-
тему доступной для людей того 
возраста, когда спорт становит-
ся неприемлемым по физическим 
показателям. Так, один из учени-
ков Павла Анатолий Кондаков на-
чал заниматься в сорок семь (!) 
лет и, по словам его учителя, за 
год достиг определенных высот. 
А если брать в целом, то все виды 
рукопашного боя преследуют свои 

цели и используют разные спосо-
бы их достижения, но делятся на 
спортивные, условно боевые и бо-
евые — для военных. 

— Мы занимаемся пропагандой 
системы Кадочникова, изучением 
и взаимодействием со структура-
ми МВД и воинскими подразде-
лениями, — отметил Павел Са-
бадырь. — И сегодня проводим 
ознакомительную встречу. Если 
кто-то хочет зрелища, сразу отме-
чу, мы не работаем на шоу, систе-
ма не эффектна, а эффективна.

А вот насчет эффектности, 
очень зря! Например, поразило то, 
что инструктор, высокий, крепкого 
телосложения мужчина, сталкива-
ясь с препятствиями как бы их «об-
текал», а сам двигался неслышно, 
подобно представителю семейс-
тва кошачьих. Вторая часть встре-
чи включала демонстрацию сек-
ретных приемов. 

Итак, все единоборства хороши 
для воспитания молодежи и про-
паганды здорового образа жиз-
ни, но это, как выразился Павел, 
спорт и нельзя его сравнить с бое-
выми системами.

Татьяна МаЛыШЕва.
фото александра ПЕвноГо.

ОДНИМИ из важней-
ших являлись зенит-
но-ракетные. Наши 

гениальные конструкторы су-
мели создать такое вооруже-
ние, которое в руках воинов с 
успехом громило, в том числе 
и хваленых американцев. Од-
ним из этой плеяды конструк-
торов был Петр Грушин.

Уже к концу шестидесятых 
годов в нашей стране появи-
лась грозная ракетная система 
«Двина», с помощью которой 
была сбита спесь с американ-
ских вояк, которые в то вре-
мя были готовы забросать нас 
атомными бомбами. Наглость 
американцев завершилась с 
последним полетом капитана 
Гарри Пауэрса, в 5.00 1 мая 
1960 г. вошедшего в воздуш-
ное пространство нашей стра-
ны и безнаказанно продол-
жавшего полет над Уралом. 
На этот раз конец провокации 
был печальным для американ-

цев, самолет сбит нашей раке-
той, а летчик пленен. Его судь-
ба была бы такой же, если бы 
он изменил свой курс, скажем, 
на Новосибирск, где его с не 
меньшим «радушием» встрети-
ли бы ракеты полка, в котором 
я в это время служил.

Для США такая результатив-
ность российской ракеты была 
большой загадкой. Они хотели 
ее разгадать путем похищения 
с огневой позиции на Кубе с 
помощью вертолета. Благода-
ря принятым мерам эта аван-
тюра не была осуществлена. 
Зато в этот период на Кубе, 
грушинской ракетой был сбит 
самолет У-2. Особенно боль-
шим был резонанс при исполь-
зовании грушинских ракет по 
американским самолетам. 
Так, при массированном на-
лете одной ракетой было сби-
то три самолета, налет 700 ма-
шин окончился гибелью 140 из 
них. Такие же результаты боев 

на защите неба

В ПРОШлОМ году, в рамках 
празднования 70-летия со 
дня образования Ставро-

польской организации СХ России 
и в связи с его собственным 70-
летием, в краевом музее изобра-
зительных искусств демонстриро-
валась выставка творческих работ 
Алексея Соколенко и членов его 
семьи.

На торжествах в Москве, посвя-
щенных Году семьи, Соколенко за 
сохранение традиций были вруче-
ны диплом и премия. 

Пятигорчане и гости курор-
та впервые обрели возможность 
познакомиться с великолепными 
произведениями ставропольско-
го художника, а также его супру-
ги, преподавателя ДХШ ларисы 

Должанской и детей, чле-
нов СХ РФ, участников зо-
нальных и всероссийских 
выставок Александры и 
Дениса.

Алексей Егорович ро-
дился в селе Овощи Тур-
кменского района Став-
ропольского края. Отец 
работал зам. председате-
ля колхоза, мать за тру-
додни пекла удивитель-
но вкусный и ароматный 
хлеб, растила детей.

В целом живопись Алек-
сея Соколенко и восприни-
мается как каравай став-
ропольского хлеба. В его 
работах столько же тепла, 
значимости, тот же сол-
нечный колорит. 

Народный художник 
России, секретарь прав-
ления СХ РФ Валерий Ар-
зуманов отметил высокий 
уровень мастерства Алек-
сея Соколенко, стоящего 
у истоков ставропольской 
школы живописи, и при-
гласил желающих позна-
комиться с его офортами 
на выставку графики, от-
крытую на днях в Ставро-
польском краевом учили-

ще дизайна.
Об особой, мощной энергетике 

картин Соколенко, побуждающей 
вернуться к истинным ценностям, 
духовности, говорили ректор ПГТУ 
Андрей Казначеев, заслуженный 
художник России, председатель 
кисловодского отделения СХ РФ 
Олег Урюпин, директор Ставро-
польского краевого художествен-
ного училища Алла Чемсо и мно-
гие другие.

Экспозиция позволяет просле-
дить творческий путь художника, 
начиная с истоков.

Одно из первых полотен, напи-
санное в 1965 году, – «Сестрич-
ки Оля и Маша». Девочки сидят на 
завалинке, им уютно. Как в гнез-
дышке, а так оно и есть – за спи-
ной отчий дом, это и факт, и сим-
вол. Взору открываются родные 
поля и неизведанные дали. 

Кистью и красками пишется 
эпическая поэма о Ставрополье, 
богатом солнцем, хлебом и людь-
ми-тружениками.

Характерна картина «Открытое 
окно» — она полна энергии сози-
дания.

Семья для художника как путе-
водная звезда, это прежде всего 
любовь и труд.

— Человек должен работать, — 
раскрывает свою жизненную по-
зицию Алексей Егорович.

С годами колорит картин об-
ретает несколько иное звучание, 
иногда в нем проявляются «гоге-
новские», по выражению Валерия 
Арзуманова, тона, а вот предель-
ная искренность, открытость зри-
телю остаются прежними.

Привлекают внимание недавно 
написанные портреты красавиц в 
народных костюмах.

— У нас в Ставропольском крае-
вом художественном училище сту-
денты изучают историю костюма, 
сами шьют. Меня привлекли их 
работы, и так родилась серия пор-
третов, — поделился художник.

Девушек красит фольклорный 
наряд, однако чувствуется, что 
это не их повседневная одежда, 
жизнь меняется. Какие-то элемен-
ты старинной одежды модельеры 
привнесут в свои работы, осталь-
ное – этнография, история.

А вдруг и большая, дружная се-
мья в недалеком будущем будет 
выглядеть архаикой? Соколенко, 
как чертежи, по которым можно 
будет воссоздать модель, сохра-
няет родословную. У его предков 
было много детей, а о разводах и 
речи не велось.

В семье Соколенко преемс-
твенность органична и не стесня-
ет свободу самовыражения.

В своих воспоминаниях об уче-
бе в художественном училище 
им. М. Грекова в Ростове-на-Дону 

Алексей Егорович пишет, что 
некоторые преподаватели не-
гативно воспринимали его 
творчество, вплоть до лише-
ния стипендии за так называ-
емый «формализм», за то, что 
был далек от идеологии. Собс-
твенно, потому он и стал насто-
ящим художником, что писал 
не по указке.

Даже любопытно, как бы 
отозвались те преподавате-
ли о работах его сына Дениса. 
Сейчас-то, перефразируя пос-
ловицу «Рисуй Емеля, твоя не-
деля», никто не станет навязы-
вать идеологию, ее еще найти 
надо. 

Родные, узнаваемые пейза-
жи Ставрополья на холстах Де-
ниса загадочны и безмолвны. 
Одиночеством веет от картины 
«Тишина», возможно, мрачно-
вато, зато искренне. 

В работах Александры Соко-
ленко прослеживается связь с 
народным искусством. 

Горячий батик с элемента-
ми лоскутного шитья и серии 
графических работ «Дачные 
истории», «Птицы», «Красные 
травы» дополняют друг друга. 
Графика своеобразна и деко-
ративна.

Прозрачные акварели лари-
сы Должанской трогательны в 
своей чистоте и безыскуснос-
ти. Ее пейзажи и натюрморты 
гармоничны и нежны.

Несомненно, выставка при-
несет зрителям много позитив-
ных эмоций. 

В свою очередь, Алексей 
Соколенко от имени всей се-
мьи поблагодарил коллектив 
Государственного музея-запо-
ведника М. Ю. лермонтова за 
теплый прием и подарил музею 
картину «лермонтов в Ставро-
поле».

Впереди – новые работы, но-
вые открытия.

Леонтина Иванова.

на СнИМкЕ: работа  
а. Соколенко «Материнство».

фото 
александра ПЕвноГо.

открытое окно

Выставочный проект заслуженного 
художника России Алексея Соколенко 
«Моя семья» представлен в двух залах 
дома Алябьева

Юные 
помощники ГаИ

КТО ТАКИЕ юидовцы, можно 
было понять сразу. В фойе 
располагались стенгазеты, 

плакаты, планы мероприятий, под-
готовленные методистами, отчеты 
о проделанной работе и даже маке-
ты. Например, МОУ СОШ № 30 от-
личилась именно этой формой по-
дачи агитационного материала, и 
очень запомнилась работа ларисы 
Колчук из 3 «Б» в память о детях, 
погибших в ДТП. «Ты нужен всем, 
кто тебя любит», — напомнили учас-
тникам дорожного движения учени-
ки МОУ СОШ № 18, поневоле за-
ставили решить кроссворд на тему 
транспортных средств сказочных 

всех. Потому что в таком серьез-
ном деле, как следование прави-
лам дорожного движения нет проиг-
равших, ведь речь идет о жизни... И 
это донесли до зрителей все коман-
ды-участницы.

Что касается второго этапа, то, к 
примеру, инспектор ДПС ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску Иван Дьячен-
ко принимал «экзамен» по теории 
в рамках конкурса «Знаток ПДД» 
(он проводится в двух направлени-
ях — индивидуальном и командном) 
и также остался доволен. Что и ска-
зать, жюри пришлось нелегко. От-
ветственная за проведение конкурса 
методист ДПиШ Светлана Мишус-

в Пятигорском Дворце пионеров и школьников прошел традиционный 
городской смотр-конкурс для юных знатоков и пропагандистов 
следования правилам дорожного движения «законы дорог уважай». 
в течение двух дней юидовцы из двадцати семи пятигорских школ 
демонстрировали творческие способности, теоретическую и 
практическую подкованность, подкрепляя знания стихами, песнями 
и даже наглядной агитацией. в первый же день председателя 
компетентного жюри инспектора по БДД оГИБДД овД по Пятигорску 
капитана милиции андрея Машко удивил уровень подготовки ребят. 

были на Ближнем Востоке и в 
других горячих точках. Петр 
Грушин продолжал разраба-
тывать новые системы, в том 
числе С-300, которая по сво-
им тактико-техническим воз-
можностям превосходит аме-
риканскую систему «Патриот» 
и в настоящее время защи-
щает небо 50 стран мира. Пет-
ра Грушина уже несколько лет 
нет с нами, но его ученики про-
должают совершенствовать 
средства борьбы с самолетами 
противника и добились завер-
шения работ по отладке систе-
мы «Триумф», дальность дейс-
твия которой доведена до 400 
километров, с увеличением 
возможностей по воздействию 
на воздушные цели, в том чис-
ле и баллистические. 

Петр николаевич 
ПЛохоТнИков, участник 

великой отечественной 
войны, ветеран войск Пво, 

полковник в отставке.

12 апреля – день войск противовоздушной обороны

ПЯТИГоРСк
Государственный 

музей-заповедник 
им. М. Ю. Лермонтова

Работают постоянные экс-
позиции: «М. Ю. лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. лермонтов в 
изобразительном искусстве», 
мемориальный отдел «Домик 
лермонтова».

Дом а. алябьева
Выставка Ставропольских 

художников «Моя семья». 
Музей краеведения

Выставки: «Первая миро-
вая война», «Курортные се-
зоны», «Картинная галерея  
18—19 века», «Балтийский ян-
тарь», металлических изделий 
«Искусство ковки».

к/з камертон
12 апреля в 16.00 — для вас иг-

рает духовой квинтет «Гармония». 
15 апреля в 16.00 – вокаль-

ный концерт «Belissimo». В про-

грамме прозвучат романсы 
и арии из опер зарубежных и 
русских композиторов: Грига, 
Брамса, Рубинштейна, Гуно, 
Римского-Корсакова.

Ставропольский 
государственный  краевой 

театр оперетты
11 апреля в 15.00 — концерт 

артистов театра.
15 апреля в 19.00 — «Хану-

ма» Г. Канчели (музкомедия в 
двух действиях).

кИСЛовоДСк 
федеральная 

филармония на кМв. 
зал им. а. Скрябина

11 апреля в 16.00 — «Блес-
тящее соло»: Г. Телеман, Кон-
церт для альта с оркестром; Б. 
Бриттен, «Lacrimae» для альта с 
оркестром; Й. Брамс, Симфо-
ния № 3. Академический сим-
фонический оркестр, дирижер 
– заслуженный артист России 
А. Чернушенко. Солист – за-
служенный артист России А. 
Догадин (альт).

12 апреля в 16.00 — вечер 
фортепианной музыки «Роман-

тические портреты», произве-
дения И. Брамса, Ф. Шопена. 
Солист – лауреат международ-
ного конкурса Д. Петанов.

органный зал
12 апреля в 20.00 — вечер 

органной музыки «Релакса-
ция. Антистресс», программа 
заслуженной артистки России  
С. Бережной.

зал им. в. Сафонова
15 апреля в 16.00 в фойе 

— «Музыкальное кафе». «Тро-
пический зной аргентинско-
го танго», популярная музыка  
А. Пияццоллы.

ЕССЕнТУкИ
зал им. ф. Шаляпина

11 апреля в 19.30 — в фойе 
за сервированными столиками 
«Музыкальный момент», попу-
лярная классика в программе 
камерного оркестра «Амаде-
ус», солистка – М. Васильева.

16 апреля в 16.00 — премье-
ра! «Я танцевать хочу», про-
изведения Дуранте, Поппера, 
Айвазяна, лоу, Пияццоллы. Со-
листка – лауреат международ-
ных конкурсов А. Гузаирова.

Точка опоры, чтобы
перевернуть мир

персонажей юидовцы из 25-й шко-
лы, удивили яркими рисунками ли-
цеисты (№ 20) и школьники (СОШ 
№№ 1, 21, 2). И чего тут только не 
было! К примеру, описание дел: «Не 
сидим и не скучаем, ПДД мы изуча-
ем», наглядные примеры. Так, одна 
из стенгазет рассказала, что ма-
ленькие пятигорчане Роман Евсеев 
и Никита Точилин помогают взрос-
лым своего двора, провожая в шко-
лу их малышей — первоклашек. 

Директор ДПиШ Карина Оганова 
в первый же день конкурса оценила 
яркое эмоциональное выступление 
команды из одиннадцатой школы, 
но, по большому счету, отметила 

тина и ведущий специалист управ-
ления образования администра-
ции Пятигорска Александр Руденко 
признали высокий уровень практи-
ческой и теоретической подготов-
ки во время проведения третьего 
этапа по медицинской подготовке. 
Если все молодцы и к тому же гото-
вы поучить правильному поведению 
на дорогах всех мам и пап вместе 
взятых, то кто же лучший? Ответ на 
этот вопрос мы узнаем, когда со-
стоится торжественная церемония 
награждения победителей.

Елена воРонова.

фото александра ПЕвноГо.

знаем  правила  движения, 
как  таблицу  умножения.

Противник повержен.

Праздник День войск противовоздушной обороны страны еще Президиумом верховного 
Совета СССР установлено отмечать ежегодно во второе воскресенье апреля. в послевоенные 
годы этот вид вооруженных сил представлял мощную военную организацию, куда входили 
истребительная авиация, зенитно-ракетные войска, войска оповещения и обеспечения. 
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