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Мы — партнеры Награжден посмертно     Газета 
на острие проблем

Сегодня нельзя недооценивать роль средств 
массовой информации в жизни общества. Свою 
нишу среди многообразия предлагаемых читателю 
изданий занимает газета «Пятигорская правда». 
Чем привлекает к себе внимание? Прежде всего 
оперативностью. Так, горожане своевременно 
получали всю необходимую информацию об 
открытии во исполнение наказов избирателей 
новых филиалов МУП «ЕРКЦ» в пос. Свободы, 
микрорайоне Новопятигорск – Скачки, 
ст. Константиновской, которые сняли проблему 
очередей, на порядок улучшили сбор платежей. 

тизацию жилья. Благодаря проведенно-
му ремонту помещений МУП «ЕРКЦ» и 
полному переоснащению современной 
техникой улучшились условия и качест-
во предоставления услуг. 

Предприятие тесно соприкасается с 
населением — ежедневно через кассы 
МУП «ЕРКЦ» проходят порядка 3 000 
горожан. Газета же помогает нам еще 
ближе чувствовать потребности и забо-
ты людей. Думаю, «Пятигорская прав-
да» обязательно должна быть на столе у 
каждого руководителя и в почтовых ящи-
ках пятигорчан.

Тимофей ДЕРЕВЯНКО, 
директор МУП «ЕРКЦ», 

депутат Думы Пятигорска.

У кого-то воспитываются комплексы, 
а у российской сборной возрождается 
привычка побеждать – второй год 
подряд команда Быкова дарит радость 
тем, кто болеет за Россию. И не только 
радость, но и гордость и надежду – если 
российский спорт, который в последние 
годы постоянно хаяли, возрождается, 
то сам Бог велел всей стране и ее 
гражданам начать уже процветать 
и благоденствовать. 

Наша хоккейная сборная завоевала 
золото чемпионата мира в Берне. И вто-
рой год подряд доказала, что она – силь-
нейшая на планете. В финальном матче 
соперники россиян канадцы демонстри-
ровали жесткую и яркую игру. Именно 
они забросили первую шайбу. Но наши 
хоккеисты показали свой характер. И су-
мели переломить ход встречи. А затем 
и устоять под натиском ответных атак. 
Счет игры — 2:1. Эти две шайбы, кубок 
чемпионата, поднятый капитаном коман-
ды, и российский гимн, звучавший над 
трибунами, стали величайшим подарком 
стране да еще в такой великий празд-
ник, как День Победы. 

Но перед этим были 60 минут изну-
рительной работы, каждую секунду и в 
каждой точке поля. И сначала пришлось 
отыгрываться. Футбольные 1:1 продер-
жались на табло почти целый период, 
пока в середине второго шайба не по-
пала к Александру Радулову. Но потом 
пришлось отбиваться весь третий пери-
од. Канадцы, которые задолго до его 
конца начали мрачно качать голова-
ми, сняли вратаря и устроили послед-
ний штурм. После сирены выяснилось, 
что кричать и скандировать трибуны мо-
гут еще громче, чем они это делали всю 
игру. А российские болельщики умудри-
лись добраться до скамейки канадцев и 
за их спинами скандировать и размахи-
вать нашими флагами.

Лучшим игроком победного матча 
признали вратаря Илью Брызгалова и 
наградили швейцарскими часами. Илья 
отшучивался, что, мол, посетовал перед 
игрой, что у папы нет часов, поэтому ему 
пообещали дать звание лучшего игрока, 
а президент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк радовался за наш 
хоккей и свою школу: «Сегодня большой 
успех. Мы сегодня хоккеем объединили 
страну. Есть проблемы, но сегодня вся 
страна гуляет. Эти мальчишки, они за-
служили уважение. Вместе с тренерами 
полностью отдали себя». 

В решающие мгновения матча, когда 
контрольный секундомер никак не мог 
определиться, сколько секунд отсчитать 
назад, главный тренер сборной России 
по хоккею Вячеслав Быков призвал: «Не 
паниковать». А потом, когда его качали, 
сдержанно разулыбался: «Мы сделали 
хорошее дело. Это большое счастье да-
рить людям радость. Мы это сделали и 
мы счастливы». 

Лучшим игроком чемпионата мира 
признан красавец-богатырь россиянин 
Илья Ковальчук. Это решение органи-
заторов соревнований. На счету нашего 
бомбардира пять шайб в ворота сопер-
ников и девять голевых передач. 

Сразу же после игры, когда коман-
ды еще находились на льду, российс-
кую сборную по телефону с достойной 
победой поздравили президент и пре-
мьер. Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что он гордится командой, которая ни 
разу не уступила соперникам на этом 
чемпионате мира. А Владимир Путин за-
явил, что наши игроки не только показа-
ли класс, но и продемонстрировали вы-
сокий командный дух. Ведь второй раз 
подряд доказать абсолютное лидерство 
было невероятно сложно. Также Дмит-
рий Медведев и Владимир Путин поз-
дравили с «золотой» победой всех рос-
сийских болельщиков.

Мужество, отраженное 
     в граните…

Слава победителям
Традиционный Парад Победы в Пятигорске состоялся ровно в назначенное время и привлек огром-

ное число горожан и гостей курорта. Он начался с приветственного слова главы города Льва Травнева: 
«9 Мая для всей России — великий праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Во всех городах и селах он отмечается в праздничных колоннах и у братских могил. В парадах проходят 
внуки и правнуки героического поколения великой страны, которую никому и никогда не удавалось по-
корить. Рядом с нами в этот день — славные воины нашей Отчизны, которые сломали хребет военной 
машине Германии, еще раз доказав всему миру правильность слов Александра Невского: «Кто с ме-

В этом году весна не радует нас 
теплом, небо все больше хмурится 
и дождит. Вот и к 9 Мая синоптики 
обещали непраздничную погоду. 
Только она, погода, решила 
иначе, и, когда на митинге у 
Воинского мемориала в Пятигорске 
выпустили в небо белых голубей, 
символизирующих души солдат, 
тучи разошлись и синева согрела 
солнечными лучами всех, кто 
пришел почтить память победивших 
фашизм и подаривших нам свободу, 
мир и жизнь. 

чом к нам придет, тот от меча и погибнет». 9 Мая – это День нашей Победы, 
наша общая радость и общая боль от великих потерь, которые понес-

ла наша страна во время войны. Как и 64 года назад, мы очень 
ждали этот день, чтобы порадоваться вместе 

с ветеранами, сказать 
слова благодарности за 
мужество и отвагу, раз-
делить с ними радость 
Победы». 

По праздничной пло-
щади прошла колон-
на военной техники, 
сотрудники объединен-
ного военного комисса-
риата городов Пятигор-
ска и Лермонтова, рота 
курсантов военной ка-
федры ПГТУ, военно-
служащие 247-го десан-
тно-штурмового полка 
ВДВ, более двух тысяч 
бойцов которого за ус-
пешные операции удос-

тоены высоких государственных наград и 
девятерым присвоено звание Героя Рос-
сии, а также сотрудники Центрально-
го военного детского санатория (единс-
твенного в системе Минобороны России 
лечебно-оздоровительного учреждения 
для детей военнослужащих) и казаки Пя-
тигорского отдела Терского казачьего 
войска. Участники Ставропольской крае-
вой молодежной организации спортивно-
технического клуба «Секция А», в которой 
готовят к службе в армейской элите, про-
демонстрировали свои умения. Будущее 
Российской армии – юнармейцы сводно-
го караула Поста № 1 – провели показа-
тельные выступления, которые всегда по-

НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие мемориальной доски 
прибыл личный состав пятигорской милиции во главе 
с начальником ОВД по Пятигорску полковником мили-

ции Савелием Арапиди. Были здесь и родители Артура: мама 
— Кулина Хусейевна и отец — Азретали Ромазанович, кото-
рых изо всех сил старались поддержать все присутствующие, 
говоря о том, что подвиг их сына не будет предан забвению.

Савелий Арапиди: 
— Работа в милиции особенно в наши дни тяжела и опас-

на. Ежедневно, порой рискуя жизнью, сотрудники органов внут-
ренних дел защищают жизнь и здоровье людей от преступных 
посягательств, ведут борьбу с незаконным оборотом наркоти-
ков, противодействуют преступности, коррупции и бандитизму. 
Пройдут годы, сменятся поколения, но никогда из нашей па-
мяти не сотрутся имена сотрудников милиции, отдавших свои 
жизни при охране правопорядка в нашем городе. Пусть самым 
главным памятником безвременно ушедшим будут забота об 
их семьях и наше беззаветное служение Отчизне. 

Все выступающие, а среди них и заместитель председателя 
Думы Пятигорска Олег Маркелов, заместитель руководителя 
администрации города Юрий Вишневский, председатель пя-

тигорского Совета ветеранов системы МВД 
Афанасий Масалыкин, говорили об особом 
отношении к таким трагедиям, случающимся 
в, казалось бы, мирное время. Отныне уста-
новленная мемориальная доска станет еще 
одним напоминанием об ответственнос-
ти перед родными и близкими парня, кото-
рый был воспитан так, что, даже будучи ра-
неным, предпринял попытку к задержанию и 

обезвреживанию бандита и ценой самого до-
рого, что есть у каждого из нас, – жизни не 
допустил того, чтобы убийца стал стрелять в 
мирных жителей.   

Память Артура Чочуева была почтена ми-
нутой молчания, а к мемориальной доске 
возложены цветы. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Это случилось 31 марта в 2007 году. Тогда 
бандитская пуля оборвала жизнь двадцатитрехлетнего 
парня, полного планов и надежд. Спустя два года подвиг 
человека, исполнившего служебный долг ценой своей 
жизни, по решению Думы и администрации Пятигорска 
был увековечен памятной доской, появившейся по адресу 
Мира, 25. Именно здесь трагически погиб сотрудник 
пятигорской милиции старший лейтенант Артур Чочуев, до 
последнего дыхания пытавшийся бороться с преступником. 
Указом Президента РФ заместитель командира взвода 
отдельного батальона патрульно-постовой службы ОВД 
по Пятигорску Артур Азреталиевич Чочуев был награжден 
орденом Мужества посмертно. 

коряют зрителей выверенностью движений и 
накалом эмоций.

Ну а продолжился парад яркой, украшен-
ной флажками, цветами, транспарантами 
мирной демонстрацией работников и служа-
щих пятигорских предприятий, организаций и 
учреждений, учащихся школ, ссузов и вузов, 
спортсменов. Думается, пессимисты, твер-
дящие о кризисах и упадке, в ходе этой де-
монстрации несколько изменили свои взгля-
ды на жизнь. Ведь о каждом, кто участвовал 
в параде, было сказано много позитивного – 
и о славной истории, и о сегодняшних дости-
жениях, достойных памяти тех, кто победил в 
войне, отстояв мир.

(Окончание на 4-й стр.) 

МАЯ

С песней 
по жизни

Солнце над Победой

СЕГОДНЯ газета вселяет уверен-
ность в том, что даже казавшие-
ся бесперспективными пробле-

мы решаются – второй год МУП «ЕРКЦ» 
работает по принципу «единого окна», в 
центральном офисе открыты абонент-
ские отделы предприятий ЖКХ, где мож-
но сразу разобраться в спорном вопро-
се. 

Благодаря «Пятигорской правде» 
наши горожане узнали, что с прошлого 
года сфера деятельности предприятия 
значительно расширилась, здесь ведет-
ся прием платежей за детский сад, те-
лефонную связь, услуги Интернет-свя-
зи, административные штрафы ГИБДД, 
техосмотр транспортных средств, прива-
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Рубрику ведет 
Сергей 
Дрокин, 
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редактор газеты 
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НЕЗАДОЛГО до Де-
вятого мая в Пяти-
горском филиале 

Всероссийского института по-
вышения квалификации со-
трудников МВД России при-
нимали необычных гостей. В 
рамках пропагандистской ак-
ции «Эстафета подвига» в 
честь 64-й годовщины со Дня 
Победы здесь побывали уча-
щиеся пятнадцатого лицея, а 
также воспитанники подшеф-
ного филиала ВИПК МВД РФ 
детского дома № 32. Ребятам 
представилась уникальная 
возможность познакомиться с 
вооружением, техникой и сна-
ряжением, помогающим со-
трудникам специальных под-
разделений милиции в борьбе 
с терроризмом и преступнос-
тью. Здесь можно было за-
просто потрогать все экспона-
ты руками, посидеть на месте 
наводчика пулемета в БТР или 
за рулем «Урала». Да и состав 
гидов был поистине звездным. 
Так, горное снаряжение де-
монстрировал начальник ка-
федры специальной такти-
ки полковник милиции Игорь 
Павлов, а все об оружии и ле-
гендарных боевых машинах 
рассказали начальник и стар-
ший преподаватель кафедры 
специальной подготовки под-
полковники милиции Андрей 
Хохлов и Владимир Якушев. 
Ребята, к примеру, узнали о 

том, как выглядит автомати-
ческий гранатомет АГС-17 
«Пламя», и то, что он способен 
выдать осколочное поражение 
в радиусе семи метров. Они 
поняли, что горное вооруже-
ние для специальных подраз-
делений, выполняющих осо-
бые задачи на заснеженных 
вершинах, – незаменимый 
друг, помогающий справиться 
с заданием. Были здесь снай-
перские винтовки «СВ-98» и 
«ОСВ-96», пехотный пулемет 
Калашникова «Печенег», пис-
толеты и многое другое. 

Начальник Пятигорского фи-
лиала ВИПК МВД РФ полков-
ник милиции Владимир Галда:

— Патриотизм для системы 
МВД России остается одним 
из приоритетных направле-
ний деятельности. Мы заинте-
ресованы в воспитании высо-
ких духовных и нравственных 
качеств еще и потому, что это 
самая эффективная профи-
лактика правонарушений. Ду-
маем, такие мероприятия нам 
всем только на пользу. 

Между тем, будущие защит-
ники Отечества реагировали 
на происходящее с нескры-
ваемым восторгом: не в си-
лах оторваться от экспонатов, 
пытались зафиксировать тор-
жественный момент слияния с 
оружием на фотоаппараты. И 
эта реакция не могла не пон-
равиться устроителям мероп-

риятия, ведь с тем же детским 
домом № 32 данное серьезное 
учебное заведение связывает 
крепкая дружба практически с 
момента появления филиала 
в новом статусе в 2005 году. 
С тех самых пор ребятишкам 
оказывается посильная по-
мощь, и, к слову, средства 
на подарки и праздники для 
мальчиков и девочек изыски-
вают сами сотрудники филиа-
ла из собственных заработных 
плат. Вот и в этот раз, помимо 
высокой патриотической цели 
– воспитания подрастающего 
поколения в духе уважения к 
старшим и гордости за вели-
кое прошлое и настоящее лю-
бимой Родины, здесь хотели 
порадовать накануне святого 
праздника своих подшефных. 
Ребятам было предложено 
сладкое угощение, а детскому 
дому преподнесен ценный по-
дарок – DVD-проигрыватель. 
Судя по словам некоторых 
воспитанников детского дома 
№ 32 — Татьяны Мох, Нас-
ти Зуевой, Романа Ручкина, 
Юрия Гаркунова, а также их 
воспитательницы Ирины Гуль-
таевой, встреча получилась 
незабываемой.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: об оружии — 
воспитанникам детдома.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

«Печенег» 
Калашникова

Древнейшее 
общеславянское 
существительное пуп 
известно в русском языке 
уже несколько веков, имеет 
много значений, входит в 
пословицы и поговорки. 

Одно из значений слова 
пуп – виртуальный центр, се-
редина земли, Вселенной. 
Уже во времена Гомера, со-
гласно греческим мифам, 
этот «пуп» находился в Де-
льфах: при входе в главный 
храм (Аполлона) лежал боль-
шой полукруглый камень — 
омфал, который греки счита-
ли центром мира, т.е. пупом 
земли. Древнеримский ора-
тор Цицерон называл таким 
«пупом» Сицилию.

Поскольку биологически 
пуп – это источник, «центр», 
через который происхо-
дит связь с зародышем, его 
«вскармливание», то пупом 
– сакральным центром Зем-
ли – в христианские времена 
стали считать место духовно-
го окормления верующих. В 
этом значении образное сло-
восочетание было известно 
на Руси уже с XI в.: Среде же 
всея земля стоит град Иеру-
салим <…> нарекоша и пуп 
земли.

В древнерусских текстах 
пуп нередко означал просто 
середину какого-либо места: 
если достиже пустынного 
пупа, значит – достиг середи-
ны пустыни.

Со временем словосочета-
ние пуп земли из «конкрет-
ного» образа превратилось 
в художественную мета-
фору, стало неким «краси-
вым» речевым штампом. Так, 
В. С. Высоцкий иронически 
называл пупом земли Бер-
мудский треугольник. При 
этом в последнее время пуп 
частенько меняет свою гео-
графическую точку. В Минске 
«пуп земли» — нулевой кило-
метр белорусских дорог (Лит. 
газета, 2008).

Размеры «пупа», его пло-
щадь в наши дни также увели-
чиваются: ...каждая цивилиза-
ция, культурная традиция, 
мировая религия, являясь 
частью человечества, притя-
зает на звание целого. Она 
если не весь мир, то центр 
мира, поднебесная, пуп зем-
ли (Лит. газета, 2007). 

Словосочетание пуп зем-
ли в значении «нечто цент-
ральное, важное, достойное 
поклонения» и т.п. употребля-
ется и применительно к чело-
веку: Каждый местный глава 
на своем месте и в преде-
лах своей власти – пуп земли 
(Лит. газета, 2008).

Здесь слово пуп исполь-
зуется не только в значе-
нии «центр», но и в значении 
«шишка, бугор». Вспомним 
персонаж пьесы Вл. Маяковс-
кого «Баня» (1929) Победоно-
сикова, занимавшего весьма 
значительный пост – глав-
начпупс. Эта сатирическая 
должность была обозначе-
на автором как своеобразная 
аббревиатура: ГЛАВный НА-
Чальник По УПравлению Со-
гласованием. Но «основа» 
пупс в необычном слове на 
слух ассоциируется именно 
с пупом-шишкой, на что рас-
считывал Маяковский. 

А в 70-х годах прошло-
го века появился неологизм 
центропуп для обозначения 
эгоиста, необоснованно счи-
тающего себя центром, глав-
ным лицом: ...единственный 
сын обеспеченных родите-
лей часто вырастает центро-
пупом (Юность, 1979). В этом 
слове обе основы центр и 
пуп – фактически являются 
синонимами. Такая тавтоло-
гия усиливает эффект персо-
нальной «значимости».

Словосочетание пуп земли 
для насмешливого названия 
того, кто считает себя значи-
тельнее всех, встречается уже 
в романе Ю. Трифонова «Сту-
денты» (1950). То есть такие 
пупы, важные шишки в нашем 
сознании появились и сущест-
вуют достаточно давно.

Начальник 
– это пуп 
земли?

О том, как жить и работать в условиях кризи-
са, мы задумались еще в ноябре прошлого года, 
когда стало понятно, что Россию эта ситуация не 
обойдет стороной. Наш руководитель, заслужен-
ный пилот Росиии Василий Викторович Бабаскин 
поставил задачу — разработать план антикризис-
ных мер. Работа велась в двух направлениях: со-
кращение расходов и увеличение доходов. В пер-
вую очередь, провели тщательный анализ затрат 
всех служб предприятия, выявили статьи расхо-
дов, которые можно минимизировать. Таким об-
разом, удалось достичь значительной экономии 
средств в наземных службах аэропорта Мине-
ральные Воды по коммунальным платежам, ав-
томобильному топливу, ремонту техники и обору-
дования. Экономия за первый квартал составила 
19,8 миллиона рублей.

Кроме того, специалистам компании пришлось 
серьезно поработать над расписанием полетов. 
Анализ ситуации показал необходимость отказа 
от ряда регулярных рейсов, в частности, из Ми-
неральных Вод в Екатеринбург, Норильск, Ново-
сибирск, Хабаровск, Ноябрьск, Нижневартовск, 
Мюнхен, так как их выполнение грозило больши-
ми убытками. Время показало, что решение за-
крыть эти рейсы было правильным и существенно 
не повлияло на количество перевезенных пасса-
жиров, оно уменьшилось всего на 1,5% по срав-
нению с первым кварталом 2008 года. 

Потери в пассажирах мы компенсировали за 
счет расширения чартерной программы, — гово-
рит Владимир Ступников, — своевременно при-
нятые антикризисные меры в совокупности с еже-
дневным кропотливым мониторингом ситуации на 
рынке авиаперевозок, анализом применяемых та-
рифов и гибкой ценовой политикой дали значитель-
ное увеличение процента занятости кресел — на 
9%, что за собой повлекло рост выручки предпри-
ятия. 

Я хочу подчеркнуть, что «Кавминводыавиа» 
одна из немногих компаний, где круглогодично 
действует система скидок. Билеты по льготным 
ценам могут приобрести пассажиры, следующие 
по путевкам на курорты Кавказских Минераль-

ных Вод и обратно. Также постоянно действуют 
льготы для пенсионеров, студентов, групповые и 
семейные скидки. Конечно, в связи с кризисом 
люди не стали больше летать, но и особого спа-
да в перевозках не наблюдается. Мы стараемся 
работать так, чтобы удовлетворить любой запрос 
пассажира. Например, хочет человек улететь из 
Минеральных Вод в Петропавловск-Камчатский 
или Владивосток. Это реально! В наших кассах 
он может взять транзитный билет в любую точку 
страны, а кассиры подберут самый оптимальный 
маршрут с удобными стыковками в других аэро-
портах. Это удобно, выгодно, а главное, исключа-
ет задержки в пути и разного рода неприятности. 
Немаловажно и то, когда пассажир приобретает 
билет: если задолго до поездки, то стоимость бу-
дет гораздо ниже, чем в день вылета. Особенно 
это касается периода летних отпусков — здесь 
многие сталкиваются с отсутствием мест. Забо-
титься о перелете надо заранее и, по возмож-
ности, не брать билеты с открытой датой, так как 
в этом случае попасть на рейс можно опять же 
только при наличии свободных мест. 

Параллельно с работой по оптимизации расхо-
дов в авиапредприятии провели серьезную под-
готовку по расширению географии полетов и 

открытию новых рентабельных маршрутов на ве-
сенне-летний период. А именно, с 17 мая компа-
ния начала летать из Москвы в Абакан, Новокуз-
нецк, Челябинск, Уфу, Ростов-на-Дону, Анапу, 
Краснодар, Сочи, Норильск, Барнаул, Нижневар-
товск. Такая обширная маршрутная сеть в совре-
менной истории «Кавминводыавиа» разработа-
на впервые. Чтобы реализовать эту масштабную 
программу и обеспечить стопроцентную регуляр-
ность полетов, компания берет в аренду два са-
молета ТУ-154 М, один на 180 кресел, второй на 
164. Что касается чартерных программ на летний 
период, то они не сократятся и компания так же, 
как и раньше, будет летать в Испанию, Египет, 
Турцию, Израиль, Грецию и другие страны по до-
говорам с туроператорами. 

В прошлом году для удобства пассажиров ком-
пания ввела электронный билет и его брониро-
вание на нашем сайте. С того времени мы очень 

продвинулись в этом вопросе: установили стойки 
регистрации электронных билетов в аэропортах 
Минеральные Воды и Внуково. Теперь человек, 
забронировав на сайте и оплатив билет, не будет 
волноваться о его потере или порче. Он просто 
приезжает на регистрацию с паспортом, его дан-
ные заведены в компьютерную систему, оператор 
сверяется с документами и все — на посадку. Это 
значительно экономит время и нервы!

Сегодня у нас очень гибкая тарифная полити-
ка. В экономическом классе тарифы на билеты 
начинаются от 3500 рублей и доходят до 11600. 
Безусловно, тот, кто покупает билет заранее, по-
купает его по минимальной стоимости. А если 
вы решили улететь срочно, то дешевые билеты в 
этом случае вряд ли будут в продаже. Кроме того, 
в апреле мы значительно снизили тарифы на пер-
вый и бизнес-классы. Теперь стоимость билетов 
до Москвы — 22 и 19 тысяч рублей соответствен-
но. Кроме того, чтобы максимально удовлетво-
рить спрос наших пассажиров на авиаперевозки 
в пиковые периоды, мы при формировании рас-
писания регулярных рейсов на год заводим на от-
дельных направлениях дополнительные рейсы.

Несмотря на мировые финансовые катак-
лизмы, «Кавминводыавиа» работает стабильно 

и рентабельно. Рейсы выполняются регулярно, 
полностью обеспечивается безопасность поле-
тов благодаря высококвалифицированным спе-
циалистам летного состава и авиационно-техни-
ческой базы. 

На предприятии не допустили сокращения шта-
тов, рабочего времени, снижения зарплаты. Пол-
ностью сохранен коллектив высококвалифициро-
ванных кадров. Заработная плата выплачивается 
регулярно, в полном объеме, а за хорошую ра-
боту в первом квартале все сотрудники получи-
ли премии. У компании нет задолженности за аэ-
ропортовое и аэронавигационное обслуживание, 
а также за поставленное авиатопливо. Здесь счи-
тают, что кризис — это не повод для пессимизма, 
а еще один способ проявить себя. 

Беседовала Ольга МАКСИМЕНКО.
Фото Михаила ТАРАСЕНКО.

Кризис — это способ 
проявить себя

Вопросы и решения

Взять, к примеру, товарищест-
ва собственников жилья. В одних 
работа с жильцами поставлена 
так, что задолженников по опла-
те жилищно-коммунальных ус-
луг вообще нет. К примеру, в ЖК 
«Кавказ», ТСЖ «Дельта-Т» ред-
ко доходит до индивидуальных 
бесед с жильцами и уговоров по 
данному вопросу. В других обя-
зательно найдутся жильцы, кото-
рые противопоставят себя боль-
шинству. Так, в ТСЖ «Мир» есть 
собственники квартир, которые 
не платят за ЖКУ уже по полгода, 
другие задолжали за два месяца. 
Одно время председатель ТСЖ 
вынужден был развесить в подъ-
ездах объявления с предписани-
ем водоканала о том, что в слу-
чае непогашения задолженности 
будет сокращена подача холод-
ной воды всему дому. Такие пре-
дупреждения не новость.

По-разному складывается ситу-
ация с неплательщиками в много-
квартирных домах, находящихся 
на обслуживании управляющих 
компаний. Так, в МУП «Управле-
ние жилым фондом» уровень пла-
тежей доведен до 90% благода-
ря комплексу применяемых мер, 
среди которых рассылка уведом-
лений о своевременной оплате 
потребляемых услуг, подача ис-

ковых заявлений в суд, про-
грамма автодозвона, огла-
шение списков злостных 
неплательщиков, активная 
работа посредством домо-
вых комитетов. И, тем не ме-
нее, некоторая прослойка 
жильцов упорно продолжает 
копить долги, не боясь, что 
могут быть выселены из за-
нимаемой квартиры с предо-
ставлением жилья меньшей 
площади, что уже практику-
ется в других городах. 

С момента организа-
ции службы домкомов вы-
рос уровень платежей у ООО 
УК «Коммунальщик». Мно-
го значит более тесный кон-
такт с собственниками поме-
щений, именно такая активная 
работа позволила снизить коли-
чество задолженников до 5 —10% 
по всем обслуживаемым домам. 
В числе неплательщиков либо 
жильцы, которые принципиаль-
но стоят в оппозиции, либо кате-
гория граждан, у которых деньги 
долго не задерживаются.

Письма-предупреждения при-
ходили в ООО УК «Новый город» 
— неплатежи населения стали 
причиной обострения отношений 
с ОАО «Южная генерирующая 
компания ТГК-8», которая постав-

ляет тепловую энергию для нужд 
отопления и горячего водоснаб-
жения всему пос. Энергетик. Не-
исполнение своих обязанностей 
по оплате за жилье и коммуналь-
ные услуги отдельными граждана-
ми может привести к отключению 
горячей воды всему поселку. Пов-
лиять на ресурсоснабжающую ор-
ганизацию управляющая компа-
ния не в силах. 

Насколько же тревожна обста-
новка с неплательщиками у ООО 
УК «Новый город»? За год работы 
в сфере обслуживания многоквар-
тирных домов задолженность жи-

телей по оплате услуг, предостав-
ляемых управляющей компанией 
ООО УК «Новый город», составила 
47 33150 руб., в том числе по фон-
ду пониженной капитальности — 34 
52503 руб., в домах пос. Энергетик 
— 10 56743 руб., микрорайона Бе-
штау — Гора-Пост – 22 3003 руб. 
При более пристальном анализе со-
бираемых платежей по пос. Энерге-
тик выясняется, что долг по услуге 
«содержание и ремонт мест обще-
го пользования» составляет около 
25% от общей суммы, по отопле-
нию — около 45%, по горячему во-
доснабжению — 30%.

Двадцать семь собствен-
ников квартир имеют задол-
женность свыше 10 тыс. руб-
лей по ул. Подстанционной в 
доме № 17, кв. 8 (сумма дол-
га 10 763,67 руб.), кв. 16 (11 
225,87 руб.), в доме № 19, 
кв. 7 (более 14 тыс. руб.), кв. 
110 (12 307 руб.). Серьезные 
долги, доходящие до 16 тыс. 
руб., накопили жители дома 
№ 20, собственник же квар-
тиры № 37 по ул. Подстанци-
онной, 21 умудрился довести 
их до 20 674,65 руб. Но «ре-
корд» по неплатежам устано-
вили жильцы квартиры 87 в 
доме № 23/1 – их долг превы-
сил 21 тыс. руб. Специалис-
тами ООО УК «Новый город» 
выявлены граждане, которые 
вообще ни разу не вноси-
ли платежи за теплоснабже-
ние, накапливая их в течение 
всего отопительного сезо-
на. На что рассчитывают эти 
жители, как собираются рас-
плачиваться с накопившейся 
задолженностью? А ведь ог-
раничения со стороны пос-
тавщика ресурсов в подаче 
горячего водоснабжения уже 
предприняты. В ОАО «Юж-
ная генерирующая компания 
ТГК-8» вряд ли станут разби-
раться, кто прав, кто виноват. 
Как правило, по вине непла-

тельщиков страдают законопос-
лушные граждане, которые хотят 
своевременно получать качест-
венные коммунальные услуги, в 
том числе и по содержанию и ре-
монту мест общего пользования. 
В одно время существовала угро-
за отключения от теплоснабже-
ния всего поселка Энергетик. Но 
должники, к сожалению, об этом 
не задумываются.

Не стоит забывать, что между 
ООО «Новый город», ресурсос-
набжающей организацией и МУП 
«РКЦ» подписан трехсторонний 
договор, согласно которому пла-

тежи населения, минуя управлен-
ца, напрямую идут поставщику. 
Управляющая организация ника-
кого отношения к этим деньгам 
не имеет, но в то же время за дол-
ги жильцов их счета могут быть 
арестованы. И тогда управляю-
щей компании не на что будет не 
только производить какие-либо 
работы даже в самых благопо-
лучных в отношении платежей до-
мах, но и существовать.

ООО УК «Новый город» регу-
лярно проводит работу с жителя-
ми многоквартирных домов путем 
постоянных напоминаний о пога-
шении задолженности. Не толь-
ко в подъездах, но и порой прямо 
на дверях злостных неплательщи-
ков развешиваются предупреж-
дения с указанием суммы долга 
и предложением уплатить его в 
двухнедельный срок. Более того, 
на сегодняшний день более 70 
материалов находятся в стадии 
подготовки для подачи исков в 
суд. Управляющая организация 
идет навстречу жильцам, пред-
лагая рассрочку в оплате задол-
женностей с разбивкой суммы на 
несколько месяцев. Однако отде-
льные собственники помещений 
продолжают надеяться на рус-
ское «авось», не задумываясь о 
том, что сегодня уже не те вре-
мена, когда можно пользоваться 
фактически неоплаченными ус-
лугами.

Неплатежи населения ставят 
управляющие компании и ТСЖ 
в тяжелое финансовое положе-
ние, лишая возможности в пол-
ном объеме осуществлять свои 
функции по управлению домом, 
содержанию его в надлежащем 
техническом состоянии, а так-
же гарантировать своевременное 
поступление ресурсов для всех 
жителей.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кто не платит за услуги ЖКХ?
Проблема задолженности населения по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги всегда была непростой, 
но в последнее время намечается тревожная тенденция 
ее обострения. В чем причина? В постоянно ли растущих 
тарифах, снижении уровня доходов основной части жителей 
или несознательности отдельных граждан? Анализируя 
сложившуюся ситуацию в жилищном фонде, управляющие 
компании Пятигорска пришли к выводу: в должниках-
то совсем не бедные семьи! Пенсионеры и малоимущие 
почему-то находят возможность расплатиться по всем 
счетам. Как это удается, когда коммуналка «съедает» почти 
всю пенсию или значительную часть заработка, остается 
догадываться. Но факт остается фактом – за потребленные 
услуги не платят люди с достатком. В результате угрозам 
со стороны поставщиков ресурсов принять карающие меры 
вплоть до прекращения подачи услуг подвергается весь 
многоквартирный дом.

«Для населения Белой Ромаш-
ки уже стало привычным, что по ут-
рам по дороге на работу или дру-
гим важным делам мы видим на 
наших улицах и в Комсомольском 
парке людей в ярких оранжевых 
жилетах с надписями «САХ». Они 
очищают контейнерные площадки 
от хлама, который стаскивают туда 
несознательные жильцы, работа-
ют и в выходные, и в праздничные 
дни. Хочется от всей души побла-
годарить тех, кто своей професси-
ей избрал наведение чистоты и по-
рядка в городе. Всех технических 
работников МУП «САХ», водителей 
специализированного транспорта, 
мастеров, ответственных за каж-
дый отдельный участок в городе, 
и, конечно же, руководство пред-
приятия за организацию наведения 
порядка в нашем любимом Пяти-
горске», — пишут в редакцию пред-
седатель домового комитета по ул. 
Московской А. Чеботарь и другие 
жители микрорайона. Письмо, в ко-
тором выражается благодарность 
работникам «Спецавтохозяйства», 
прислали в «Пятигорскую правду» 
и жители дома № 38 по проспек-
ту Свободы с просьбой отметить 
нелегкий труд С. Г. Петрова, Г. М. 
Вартаняна, А. В. Алексеева. А кро-
ме того, наши читатели поздравля-
ют всех саховцев с Днем Победы и 
желают им всего самого лучшего!

Подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.

Летят 
«спасибо» 
отовсюду

Вопреки крайне нестабильной 
ситуации в мире и в стране ФГУАП 
«Кавминводыавиа» чувствует себя 
более чем удовлетворительно, а 
именно — компания отработала 
первые три месяца года с 
очень хорошими финансовыми 
показателями. Об этом рассказал 
заместитель генерального директора 
по производству Владимир Ступников. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.05.2009  г. Пятигорск  № 1893

О купальном сезоне 2009 года на водных объектах города Пятигорска
В целях обеспечения безопасности граждан на водах в период массового отдыха 

людей на водных объектах города Пятигорска, в соответствии со ст. 16 Федерально-
го Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок купального сезона на территории города Пятигорска с 01.06.2009 

года по 14.09.2009 года.
2. Установить, что купание в озере, отдых, занятие спортом может осуществляться в 

пределах береговой полосы имущественного комплекса «Новопятигорское озеро» в трех 
зонах массового отдыха: «Детская», «Взрослая» и «Курортная», границы которых опреде-
лены постановлением руководителя администрации города от 27.10.2008 г. № 5768 «О 
внесении изменений в «Правила по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах города Пятигорска, охране их жизни и здоровья».

3. Запретить купание граждан в озерах, расположенных в парке культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова и в пос.Привольном, а также в других водоемах, не оборудованных спе-
циально для этих целей, определив прибрежную полосу зоной, пригодной для занятия 
спортом и отдыха.

4. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации города» 
(Алейников И. А.), МУП «Пятигорский парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова» (Гара-
мов В. Б.), ООО «Привольное» (Аргашоков В.Г.) в срок до 25.05.2009 года в соответствии 
с постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 15.11.2006 года № 
5476 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
города Пятигорска, охраны их жизни и здоровья»:

4.1. Установить на территории, прилегающей к эксплуатируемым озерам, знаки, за-
прещающие купание граждан, и мерах ответственности за данное нарушение.

4.2. Создать на период купального сезона ведомственные спасательные посты в со-
ставе двух матросов-спасателей в каждом, оснастить их необходимым спасательным 
имуществом и инвентарем, обеспечить телефонной связью, предусмотреть помещение 
для оказания первой медицинской помощи, организовать взаимодействие спасательных 
постов с оперативными и спасательными службами города.

5. МУП «Управление по строительству и благоустройству» (Воробей И.А.) выполнить 
мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водном объекте и 
территории, прилегающей к имущественному комплексу «Новопятигорское озеро», со-
гласно следующему перечню: 

1) создать в срок до 25.05.2009 г. на период купального сезона 3 ведомственных спа-
сательных поста, в составе которых иметь двух матросов-спасателей, оснастить их необ-
ходимым спасательным имуществом и инвентарем. Организовать пункт оказания первой 
медицинской помощи (ПМП), оснастив его медицинским имуществом и медикаментами, 
обеспечив телефонную связь с оперативными и спасательными службами города;

2) в срок до 30.04.2009 года заключить соглашение с Государственным учреждением 
«Аварийно-спасательное формирование на водных объектах на территории Ставрополь-
ского края» по обеспечению безопасности людей на озере;

3) организовать круглосуточную охрану территории имущественного комплекса «Ново-
пятигорское озеро». Запретить въезд на прилегающую территорию к озеру автотранспор-
та, за исключением спасательных, оперативных служб города и служебных автомобилей, 
внесенных в список лиц, имеющих право проезда на территорию озера для обеспечения 
служебной деятельности, утвержденный руководителем администрации города;

4) организовать совместно с уполномоченными органами выполнение ограничения по 
продаже и распитию спиртных напитков на территории, прилегающей к озеру, а также на-
питков в стеклянной таре.

6. Рекомендовать МУП «Управление по строительству и благоустройству» (Воробей 
И. А.), МУП «Пятигорский парк культуры и отдыха им.С.М.Кирова» (Гарамов В.Б.) и ООО 
«Привольное» (Аргашоков В. Г.) в срок до 25.05.2009 года, в соответствии с постановле-
нием руководителя администрации города Пятигорска от 15.11.2006 года № 5476 «Об ут-

верждении правил по обеспечению безопасности людей на водных объектах г. Пятигор-
ска, охраны их жизни и здоровья»:

6.1. Провести техническое освидетельствование маломерных судов, приписанных к 
ведомственным спасательным постам (при их наличии), а также используемых для отды-
ха граждан на воде (катамараны, весельные лодки).

6.2. Принять меры к недопущению движения автотранспорта по прибрежной полосе, 
за исключением автотранспорта спасательных и оперативных служб города.

6.3. Обеспечить возможность быстрого ввода спасательных и оперативных подразде-
лений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

7. Начальнику управления городского хозяйства администрации города Алейни-
кову И. А.:

7.1. Обеспечить контроль за соблюдением эксплуатирующими водные объекты ор-
ганизациями, требований, утвержденных постановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 15.11.2006 года № 5476 «Об утверждении Правил по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах города Пятигорска, охраны их жизни и здоро-
вья».

7.2. До начала купального сезона заключить договор с Государственным учреждени-
ем «Аварийно-спасательное формирование на водных объектах на территории Ставро-
польского края» на проведение водолазного обследования и очистки дна Новопятигорс-
кого озера в местах массового отдыха людей на период купального сезона 2009 года.

8. Начальнику управления образования администрации города Пятигорска Танцуре 
С.В. до конца учебного 2008-2009 года организовать проведение разъяснительной рабо-
ты в подведомственных учреждениях и уроков безопасности в школах города о правилах 
поведения на воде и соблюдении мер безопасности.

9. Начальнику управления по делам территорий городского округа администрации го-
рода Пятигорска Толстухину С. В. организовать разъяснительную работу с населением о 
правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности.

10. Начальнику управления общественной безопасности администрации города Пе-
соцкому В. В. и начальнику управления по делам территорий городского округа адми-
нистрации города Пятигорска Толстухину С. В. организовать контроль за соблюдением 
требований, утвержденных постановлением руководителя администрации города Пяти-
горска от 15.11.2006 года № 5476 «Об утверждении Правил по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах города Пятигорска, охраны их жизни и здоровья»; органи-
зовать применение уполномоченными должностными лицами Закона Ставропольского 
края «Об административных правонарушений в Ставропольском крае» от 10 апреля 2008 
г. № 20-КЗ в отношении физических, должностных и юридических лиц за нарушение 
правил охраны жизни людей на водных объектах, предусмотренных ст.ст. 2.7. и 2.8. 

11. Рекомендовать ОВД по г.Пятигорску (Арапиди С. Г.) с 01.06.2009 года организо-
вать охрану общественного порядка, обеспечить безопасность дорожного движения на 
территории, прилегающей к Новопятигорскому озеру. 

12. Рекомендовать Пятигорскому отдельскому казачьему обществу Терского казачь-
его войска (Толстухин С. В.) организовать взаимодействие с ОВД по г. Пятигорску с це-
лью организации совместного патрулирования членов муниципальной казачьей дружи-
ны и сотрудников милиции на территории Новопятигорского озера.

13. Рекомендовать ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в г. Пятигорске» (Ко-
зырев С. А.) в летний период усилить контроль за состоянием бактериологической об-
становки на водоемах города.

14. Начальнику МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд» Ильяди В. Г. до 
25.05.2009 года организовать взаимодействие с руководителями МУП «Управления по 
строительству и благоустройству» (Воробей И. А.), МУП «Пятигорский парк культуры и от-
дыха им.С. М. Кирова» (Гарамов) В. Б., ООО «Привольное» (Аргашоков В. Г.) и подразде-
лением Государственного учреждения «Аварийно-спасательное формирование на вод-
ных объектах на территории Ставропольского края» по оказанию помощи в проведении 
спасательных операций на водных объектах.

15. В соответствии с поручениями, изложенными в настоящем постановлении, долж-
ностным лицам в срок до 27.05.2009 года предоставить информацию (письменно) о вы-
полнении мероприятий, указанных в данном постановлении, в комиссию по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
через управление общественной безопасности администрации города Пятигорска.

16. Контроль выполнения требований настоящего постановления оставляю за собой.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРОТОКОЛ № 34/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска    «06» мая 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», 

г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-

го заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по устройству вертикальной планировки и устройства осно-

вания внутриплощадочных дорог», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 37 от 11 апреля 2009 года и размещено на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же 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
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:
Денека Виктория Михайловна
Клименко Наталья Владимировна
Сиделев Артем Владимирович
Сидельникова Ирина Владимировна 
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович 
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет 

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

аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В.
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

Ф.И.О.
членов
единой комиссии

голосовали

Ян В.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сиделев А.В. за
Сидельникова И.В. за

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

сией в период с 10 часов 30 минут «04» мая 2009 года по 17 часов 00 минут «04» мая 2009 
года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Про-
токол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 34/1-АУК от 04.05.2009 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 предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистри-

ровались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
-

го
 л

иц
а) Номер кон-
тактного те-

лефона

1
ЗАО «Автомобильные 

дороги-КМВ»
ЗАО

357500, г. Пятигорск, 
промзона, Скачки-2

357500, г. Пятигорск, 
промзона, Скачки-2

(87933) 
38-32-42

2 ООО «ЮТЭКс» ООО

Карачаево-Черкесская 
республика, г. Чер-

кесск, ул. Пятигорское 
шоссе, д.19

Карачаево-Черкес-
ская республика, г. 
Черкесск, ул. Пяти-
горское шоссе, д.19

(87822) 
4-24-02, 
4-29-85, 
4-11-17

3
ООО «Промышлен-

но-строительная фир-
ма СУ-10»

ООО
357433, г. Железно-

водск, п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

357433, г. Железно-
водск, п. Иноземце-
во, ул. Промышлен-

ная, 9

(879 32)
5-23-64

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «06» мая 2009 г. 

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 10 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

контракта составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО 

«ЮТЭКс», расположенное по адресу Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. 
Пятигорское шоссе, д. 19, и составило 5 970 000 (пять миллионов девятьсот семьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «ЮТЭКс», расположенное по адресу Кара-

чаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д. 19.
15. Протокол составлен в 3 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 настоящего аукциона.

18. Подписи:
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович.
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владими-

ровна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна.
Представитель заказчика:_________________
   подпись

Думой и администрацией города Пятигорска уделяется 
большое внимание социальной политике в городе, ключевой 

задачей которой является социальная поддержка пятигорчан.
За счет средств бюджета города пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и 

старше, ежемесячно выплачивается доплата к пенсии в размере 300 руб.; участни-
кам боев за город Пятигорск и членам их семей предоставляется право бесплатно-
го проезда в городском общественном транспорте; малоимущим гражданам и пен-
сионерам города, не получающим выплаты из краевого и федерального бюджетов, 
предоставляется право на приобретение льготного месячного проездного билета 
в городском общественном транспорте; участникам (инвалидам) Великой Отечес-
твенной войны и ветеранам (инвалидам) боевых действий оказывается адресная 
помощь по ремонту жилых помещений; решаются вопросы социальной реабили-
тации и интеграции в общество людей с ограниченными возможностями; оказы-
вается финансовая помощь городским общественным организациям инвалидов и 
ветеранов и др.

Социально незащищенные категории граждан на льготных основаниях обслу-
живаются в магазинах и парикмахерских, банях и мастерских по ремонту обуви 
и одежды.

Но этого оказалось крайне недостаточно, особенно в условиях мирового фи-
нансового кризиса.

С целью улучшения системы оказания поддержки социально незащищенным 
категориям граждан, упорядочения работы предприятий, оказывающих социаль-
ную помощь, расширения сферы обслуживания главой города Львом Травневым 
было дано поручение по использованию льготных карт.

Администрацией города проведен ряд рабочих совещаний с руководителями 
предприятий и магазинов города, в ходе которых выработан механизм реализа-
ции системы скидок.

Результатом кропотливой работы стало принятие муниципальной программы 
«Социальная карта», по которой более трех тысяч горожан могут приобретать то-
вары и лекарства, а также пользоваться услугами столовой, парикмахерских и ре-
монтных мастерских со скидкой.

Участниками муниципальной программы «Социальная карта» выступили адми-
нистрация города, фонд «Будущее Пятигорска», руководители предприятий, мага-
зинов и аптек.

В программе принимают участие 16 магазинов, 9 аптек, 5 парикмахерских, мас-
терская по ремонту обуви, социальная столовая.

Муниципальная программа «Социальная карта» предусматривает скидки в раз-
мере:

— 7% на приобретение продовольственных и промышленных товаров; 
—10% на приобретение лекарственных препаратов и медикаментов;
— 30% на ремонт обуви;
— 50% на обед в социальной столовой;
— 50% на стрижку в парикмахерской.
По социальной карте меры помощи предоставляются шести социально незащи-

щенным категориям населения города Пятигорска:
— инвалидам Великой Отечественной войны;
— участникам Великой Отечественной войны;
— Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Сла-

вы;
— участникам боев за город Пятигорск и членам их семей;
— семьям погибших военнослужащих;
— малоимущим жителям города Пятигорска. 
Получить Социальную карту очень просто.
Получатель обращается за получением карты с паспортом и удостоверением 

или справкой установленного образца.
Специальное оборудование позволяет сфотографировать обратившегося и вне-

сти личные данные в Социальную карту. Карта изготавливается в течение несколь-
ких минут и выдается владельцу бесплатно.

Для удобства пользования вместе с Социальной картой гражданину выдается 
приложение, в котором содержится подробная информация о скидках и адресах, 
по которым можно приобрести товары, медикаменты и получить услуги.

На фасадах магазинов, аптек и предприятий службы быта, участников програм-
мы, размещены вывески, оповещающие, что они являются участниками муници-
пальной программы «Социальная карта» по оказанию мер помощи незащищенным 
категориям населения города Пятигорска, с указанием размеров скидок, перечня 
товаров и услуг, контактных телефонов.

Обслуживание по Социальной карте производится при предъявлении карты и 
удостоверения или справки установленного образца.

Для удобства населения выдача Социальных карт осуществляется в центре го-
рода, в общественной приемной Пятигорского местного отделения партии «Единая 
Россия» ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Идея введения Социальной карты поддержана на краевом уровне. В настоящее 
время опыт Пятигорска активно изучают администрации муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края.

Многие пятигорчане уже стали владельцами Социальной карты и успешно поль-
зуются скидками на товары и услуги.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска».

Совет Пятигорской городской армянской национально-
культурной автономии (Пятигорской армянской общины) 

информирует членов организации о проведении 
отчетно-выборного общего собрания, которое состоится 9 июня 
2009 года в здании Краевого театра оперетты (пр. Кирова, 17), 

со следующей повесткой дня:
1. Утверждение отчета о деятельности организации;
2. Утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии 
организации;
3. Утверждение изменений и дополнений в Уставе организации;
4. Выборы в совет организации.

С проектом Устава можно ознакомиться в офисе 
организации по адресу: ул. Матвеева, 35а (район армянской церкви). 

Справки по тел. 33-79-15. № 225

Совет Пятигорской городской армянской 
национально-культурной автономии (Пятигорской 

армянской общины) приглашает жителей Пятигорска, 
относящих себя к армянской этнической общности, 
вступить в члены Пятигорской городской армянской 

национально-культурной автономии. Заявление о 
вступлении в организацию можно подать по адресу: 

Пятигорск, ул. Матвеева, 
35-а (район армянской церкви). 

Справки по тел. 33-79-15. № 225

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 16.10.2008 г. № 116 
о размещении объекта общественного назначения на земельном участке ориентировочной 
площадью 100 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и пред-
варительного согласования размещения данного объекта в районе жилого дома № 63 по ул. 
Украинской допущена опечатка. Данную информацию следует читать: «...ориентировочной 
площадью 190 м2...».

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 18.10.2008 г. № 117 
о размещении объекта общественного назначения на земельном участке ориентировочной 
площадью 100 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и пред-
варительного согласования размещения данного объекта в районе жилого дома № 49 по ул. 
Адмиральского допущена опечатка. Данную информацию следует читать: «...ориентировоч-
ной площадью 270 м2...».

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 16.10.2008 г. № 116 
о размещении объекта общественного назначения на земельном участке ориентировочной 
площадью 100 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и пред-
варительного согласования размещения данного объекта в районе пересечения улиц Фучи-
ка и Орджоникидзе допущена опечатка. Данную информацию следует читать: «...ориентиро-
вочной площадью 350 м2...».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Григорян 
Л. С. о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 49,5 кв. м 
для строительства торгового павильона предполагается выдача заявителю акта выбора зе-
мельного участка и предварительного согласования размещения данного объекта с реконс-
трукцией трамвайной остановки «Улица Фучика».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Григорян 
Л. С. о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 60,5 кв. м 
для строительства торгового павильона предполагается выдача заявителю акта выбора зе-
мельного участка и предварительного согласования размещения данного объекта с реконс-
трукцией трамвайной остановки «Улица Фучика».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Лазаре-
вой Т. В. о предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 12 кв. 
м для строительства торгового павильона предполагается выдача заявителю акта выбора зе-
мельного участка и предварительного согласования размещения данного объекта с реконс-
трукцией трамвайной остановки «Улица Фучика».

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

30 мая 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.

СТУДЕНТЫ не впервые представляют свои научные разра-
ботки на таком уровне. Ранее проект, связанный с реконс-
трукцией Провала как ценного исторического памятника 

природы, был удостоен диплома второй степени и впоследствии 
реализован в рамках ведомственной целевой программы Минис-
терства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края. Довольно интересные предложения выдвинуты 
творческой группой и на этот раз. Так, речь идет о реконструкции 
существующих терренкуров, а также об открытии в городе-курор-
те нового историко-оздоровительного маршрута № 4. Студентов 
заинтересовала роль природных терренкуров в лечении и профи-
лактике различных заболеваний. Давно доказано, что регулярные 
дозированные прогулки по маршрутам оказывают благотворное 
воздействие на деятельность сердечно-сосудистой, легочной, не-
рвной систем. А по своей доступности им нет равных среди других 
методов курортного лечения.

Что же предлагают студенты? Прежде всего, на полную мощ-
ность использовать данный природой оздоровительный потенци-
ал. Разработанный ими маршрут дает возможность посетить ос-
новные исторические достопримечательности города, а заодно 
укрепить здоровье благодаря продуманному чередованию участ-
ков по степени сложности. Кроме того, студенты вуза при актив-
ной поддержке директора филиала РГСУ в г. Пятигорске Натальи 
Бабенко готовы реально воплотить проект в жизнь – провести рас-
чистку, уборку территорий, разметку маршрутов с установкой до-
щечек. Проект нацелен на приведение в порядок бюветов, осво-
бождение троп от зарослей и сухих веток, бытового мусора. В нем 
уделено внимание организации сервиса на всем протяжении мар-
шрута – оборудовать места отдыха, через каждые 200 м установив 
лавочки и урны, открыть медпункт для замера давления, умень-
шить антропогенную нагрузку на лесную часть маршрутов.

Сегодня студенты предлагают обществу задуматься о пробле-
мах развития пятигорских терренкуров и объединить усилия для 
создания притягательных для гостей и жителей города мест полез-
ного проведения досуга.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) В. Райкова, А. Пересада, 
С. Евсюкова.

Конференция

Усилена уголовная ответственность за 
нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
совершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения.

13.02.2009 года принят Федеральный за-
кон № 20 «О внесении изменений в статью 
264 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации».

В соответствии с изменениями, внесенны-
ми в статью 264 Уголовного кодекса РФ, на-
рушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, влечет за собой наказание в виде лише-
ния свободы на срок до трех лет с лишени-
ем права управлять транспортным средством 
на срок до трех лет. За деяния, повлекшие 
смерть человека и совершенные в состоянии 
опьянения, максимальный срок лишения сво-
боды увеличен с пяти до семи лет, а в случае 

смерти двух или более лиц — с семи до девя-
ти лет лишения свободы.

Опьянение, предусмотренное статьей 23 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
— состояние, при котором у лица в резуль-
тате употребления алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих ве-
ществ (определяемое в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации) 
нарушается осознанно-волевое поведение во 
время (в момент) совершения преступления.

Опьянение субъекта преступления, пре-
дусмотренного ст. 264 УК РФ, имеет осо-
бую общественную опасность. В результате 
осознанно-волевого опьянения лица, непос-
редственно управляющего автомобилем, 

другим механическим транспортным средс-
твом, причиняется смерть или тяжкий вред 
здоровью человека. При этом лицо должно и 
могло предвидеть, что в результате осознан-
но-волевого приема алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих веществ 
у него уменьшаются объем воспринимаемой 
информации, скорость реакции, нарушаются 
внимание, координация, иные высшие психи-
ческие функции, возможно наступление тяж-
ких последствий. Законодательство многих 
стран предусматривает более суровое нака-
зание за совершение транспортного преступ-
ления в опьянении.

Д. А. ШАТИЛОВА, старший помощник 
прокурора Пятигорска, юрист 1 класса.

Информирует прокуратура За рулем 
в нетрезвом виде...

У Т О Ч Н Е Н И Е
 В № 46 газеты «Пятигорская правда» от 5 мая 2009 года в материале «Еще раз 

о ЕГЭ» на 2-й странице допущена неточность. Абзац «Получив неудовлетворитель-
ную оценку на ЕГЭ...» правильно следует читать так: «Получив неудовлетворитель-
ную оценку на ЕГЭ по одной из двух обязательных дисциплин, выпускник вправе 
повторно пройти итоговую аттестацию по ней в период с 7 по 17 июля 2009 года. Не 
набрав необходимого минимума баллов сразу по двум обязательным экзаменам, 
то есть по русскому языку и математике, школьник лишается права на пересдачу 
в том же году. Он может предпринять попытку сдать эти экзамены также в форме 

ЕГЭ только на следующий год. В этом случае выпускник 2009 года не получит со-
ответствующего свидетельства, а вместо аттестата ему будет выдана справка о 
том, что он прошел курс обучения в школе.

Если выпускник, сдавая предмет по выбору, покажет результат ниже мини-
мального количества баллов, установленного Министерством образования и на-
уки Российской Федерации, он сможет пересдать экзамен по этой дисциплине 
только на следующий год. Но аттестат о среднем (полном) общем образовании 
им будет обязательно получен, как и всеми его одноклассниками, в период с 20 
по 30 июня».

На днях творческая группа пятигорской молодежи вернулась из 
Санкт-Петербурга, где состоялась 5-я юбилейная Международная 
студенческая конференция «Инновационные проекты в области 
предпринимательства, менеджмента, экологии и образования». 
Работа студенток третьего курса филиала РГСУ в г. Пятигорске 
Светланы Евсюковой и Валерии Райковой, выполненная с помощью 
научного руководителя проекта, старшего преподавателя кафедры 
финансов и кредита Алексея Пересады, признана лучшей и 
отмечена дипломом 1-й степени в секции «Экологическая культура 
и проблемы развития туризма в современных условиях». 

С января по март в Пятигорске проходил первый этап пожарно-
профилактической операции «Жилище-2009». В рамках мероприятия 

инспекторским составом отдела Госпожнадзора Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России по Ставропольскому краю были 

проведены мероприятия, направленные на повышение уровня 
противопожарной защиты жилого сектора.

Основным направлением операции «Жилище-2009» стало совместное про-
ведение проверок выполнения органами власти, местного самоуправления и 
руководством организаций обязанностей в области обеспечения пожарной бе-
зопасности. В их ходе выявлены нарушения и лица, ответственные за соблюде-
ние норм и требований пожарной безопасности на объектах, были привлечены 
к административной ответственности. В рамках операции проведены совмес-
тные мероприятия с административными инспекциями органов исполнитель-
ной власти по выявлению снятых с учета бесхозных строений и других мест 
возможного проживания лиц без определенного места жительства. Отделом 
ОГПН по Пятигорску совместно с ОДН ОВД по Пятигорску проверены жилые 
помещения неблагополучных семей. Выяснилось, что граждане не знают и не 
соблюдают правила пожарной безопасности, а именно: пользуются нестан-
дартными обогревательными приборами, применяют газовые плиты для суш-
ки белья, электрооборудование с поврежденной изоляцией, участились случаи 
перевода центрального отопления на автономное, т.е. установка индивидуаль-
ного отопления на газообразном топливе, имеют место перепланировки и пе-
реоборудование жилья в помещения общественного назначения, которые час-
то и влекут за собой аварийные ситуации.

Среди населения непосредственно по месту жительства проведены беседы 
на противопожарную тематику. Давались памятки о соблюдении техники бе-
зопасности, детям были розданы красочные листовки с объяснением правил 
пожарной безопасности, проводился показ пожарной техники, пожарно-техни-
ческое вооружение и оборудование. В ходе проверки нарушители правил по-
жарной безопасности были привлечены к административной ответственности.

Отдел Государственного пожарного надзора по Пятигорску. 

Уважаемые жители города-курорта Пятигорска!
Доводим до Вашего сведения, что выдача СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 

в общественной приемной Пятигорского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. ПЯТИГОРСК, ул. КОЗЛОВА, 8 

будет производиться до 15 мая 2009 года.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА выдается следующим категориям граждан:
1. Инвалидам Великой Отечественной войны;
2. Участникам Великой Отечественной войны;
3. Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
4. Участникам боев за город Пятигорск и членам их семей;
5. Семьям погибших военнослужащих;
6. Малоимущим жителям города Пятигорска.

По СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ предоставляются скидки:
— 7% на продовольственные и промышленные товары; 
—10 % на лекарственные препараты и медикаменты;
— 50% на услуги социальной столовой;
— 50% на услуги парикмахерской;
— 30% на ремонт обуви.

Приемные дни: ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 17.00, 
кроме СУББОТЫ и ВОСКРЕСЕНЬЯ.

Для получения СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ при себе необходимо иметь паспорт, 
удостоверение или справку установленного образца.

Контактный телефон: 8 (8793) 33-23-92.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска».

Проект пятигорчан 
оценен в Петербурге
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Накануне Дня Победы в Пяти-
горске состоялись Героическая 
поверка у огня Вечной славы и 
ставшее традиционным факель-
ное шествие. 

Героическая поверка, из года 
в год открывающая торжества, 
приуроченные к 9 Мая в Пяти-
горске, и в этот раз показала 
нерушимость традиций, силу 
и мощь патриотического вос-
питания молодежи, которому 
здесь всегда придавали особое 
значение. Главными действую-
щими лицами таких меропри-
ятий всегда были перенесшие 
тяготы Великой Отечественной 
ветераны и те, кто будет яв-
ляться оплотом незыблемости 
российских границ в будущем 
— юнармейцы. 

В этот раз многоликий строй 
держал равнение на знамя 
Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи. Ребя-
там было важно услышать, что 
же скажут им глава города Лев 
Травнев, почетный председа-
тель Совета ветеранов Михаил 
Игнатов, секретарь политсовета 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Игорь Калинский, 
почетный житель Пятигорска 
академик Анатолий Дьяков, 
участница ВОВ Любовь Пони-
на. Это были слова одобрения и 
поддержки, которые наверняка 
вдохновят мальчишек и девчо-
нок на то, чтобы стать еще луч-
ше...

Отгремели марши, залпы 
мирных орудий и праздничных 
салютов. Школам, показавшим 
самые впечатляющие резуль-
таты в военно-патриотическом 
воспитании, вручены Почетные 
грамоты и ценные подарки от 
руководства города (МОУ СОШ 
№ 1, 6, 8, 29, 30 и лицею № 20). 
Главе Пятигорска была пере-
дана в дар священная земля 
Минска и Бреста, привезенная 
юнармейцами из Беларуси. Об-
щее впечатление от увиденного 
высказал человек, на груди ко-
торого среди многочисленных 
наград можно было увидеть ор-
дена Красной Звезды и Великой 
Отечественной войны, ветеран 
Николай Литвиненко. Он на-
звал мастерство, в этом году 

продемонстрированное воспи-
танниками ЦВПВМ (директор 
Игорь Ткаченко), «самым доро-
гим подарком». А когда сотни 
школьников, встав на колени, 
склонили головы в Минуте мол-
чания и прошли торжественным 
маршем, держа равнение на 
победителей, эмоции сдержать 
было невозможно. 

Сменяются поколения и по-
литический строй, а часовые 
Памяти, охраняющие дрожащее 
пламя Вечного огня на Посту 
№ 1, все так же остаются гаран-
том того, что историю Великого 
Подвига не дано переписать 
никому! 

В тот же день состоялось 
факельное шествие «Память 
сердца». Ближе к вечеру около 
здания администрации начала 
собираться студенческая моло-
дежь, заполняя всю площадь до 
отказа. Ребят поприветствовал 
глава города Пятигорска Лев 
Травнев, отметивший, как важ-
но чтить подвиги наших пред-
ков. Следующим к студентам с 
речью обратился заслуженный 
учитель России ветеран Вик-
тор Кобрин. По его словам, все 
павшие солдаты живы, пока мы 
помним о них. 

И вот наступил самый торжес-
твенный и трогательный момент. 
Всем ребятам раздали зажжен-
ные свечи, и процессия двину-
лась по направлению к Вечному 
огню у Поста № 1. Даже пролив-
ной дождь не смог помешать 
шествию. Колонну возглавляли 
юнармейцы Пятигорска: ребята в 
красноармейской форме несли 
советское знамя – знамя Побе-
ды и факел. На Посту № 1 около 
огня Вечной славы собравшихся 
почтить память погибших солдат 
ожидало зрелищное представ-
ление театра теней, подготов-
ленное студентами Российского 
государственного университета 
туризма и сервиса и рассказав-
шее о днях войны. Завершилось 
факельное шествие торжествен-
ным возложением цветов и све-
чей к мемориалу «Огонь Вечной 
славы».

Пока живем 
— помним

Праздничные мероприятия – концерты, митинги, 
чествования ветеранов — прошли в микрорайонах и 
поселках Пятигорска. Так, служба территориального 
управления «Белая Ромашка — поселок Энергетик» 
Управления по делам территорий администрации Пя-
тигорска традиционно пригласила всех в Комсомоль-
ский парк к мемориалу воинам – почетным гражда-
нам города. В канун 9 Мая сюда пришли поздравить 
и поблагодарить ветеранов за патриотический подвиг 
депутаты Думы Пятигорска, работники городской ад-
министрации, представители президиума Совета ве-
теранов войн, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, других городских общественных 
организаций, военнослужащие, офицеры запаса, 
преподаватели и учащиеся пятигорских школ. Герои-
ческому поколению пятигорчан преподнесли букеты 
цветов и георгиевские ленты. Торжественным мар-
шем, чеканя шаг, прошли в военной форме к месту 
несения вахты юнармейцы-старшеклассники. Цветы 
были возложены и к мемориалу воинов.

С ответным словом к собравшимся обратился 
участник минувшей войны – подполковник в от-
ставке, председатель социально-бытовой комис-
сии городского Совета ветеранов Петр Степанович 
Гринь.

В зале пятигорской СОШ № 3 собрались ветера-
ны ВОВ микрорайона Новопятигорск-Скачки. Здесь 
состоялся праздничный концерт с участием певцов и 
танцоров школьных ансамблей. Освободителей спе-
шили поздравить депутаты городской Думы Сергей 
Золотарев, Алексей Раздобудько и помощник депу-

тата ГД СК Сергея Фоминова Александра Киселева, 
поблагодарившие фронтовиков за ратный подвиг и 
пожелавшие собравшимся здоровья, долгих лет жиз-
ни и мирного неба. А затем, как и полагается, был 
праздничный стол. Связисты и радисты, танкисты и 
артиллеристы, врачи и медсестры вспоминали боевых 
товарищей, почтили минутой молчания павших. В за-
вершение ветеранам вручили цветы, предоставленные 
ЗАО «Декоративные культуры». 

А в организации праздника в микрорайоне Бештау 
– гора Пост приняли непосредственное участие де-
путаты Думы Пятигорска Д. Лазарян, В. Раздобудько, 
Н. Васютина и А. Шарабок. Они пригласили вете-
ранов в кафе «Рома-пицца» (генеральный директор 
А. Погосян) на улице Адмиральского. Для 35 ветера-
нов войны с особой теплотой и тщательностью было 
приготовлено праздничное угощение, подарки и раз-
влекательная программа, в которой приняли участие 
школьники МОУ СОШ № 14 и 27. Свои произведения 
победителям подарили пятигорские поэты. В этот 
день почетные грамоты от пятигорского Совета ве-
теранов были вручены Э. Айрапетяну, В. Бережнову, 
К. Медведевой, В. Зинченко и К. Рудневой. «Победа 
стала возможной лишь благодаря крепкой дружбе 
народов, объединившихся для того, чтобы сломать 
хребет фашизму, – сказал, обращаясь к ветеранам, 
депутат Думы Пятигорска Джон Лазарян. – И сегодня 
мы стремимся к сплоченности, считая ее залогом не-
победимости нашей страны, и говорим вам спасибо 
за героический пример, за все, что вы для нас сде-
лали».

В преддверии Дня Победы в Пятигорске состо-
ялся конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей». 
В нем приняли участие 80 школьников, студентов 
и ветеранов. Они продемонстрировали творческие 
способности в номинациях: «Словами тех, кто был 
в бою» (читали стихи, написанные в годы войны и 
посвященные Великой Отечественной), «Авторская 
песня» и «Театрализованная композиция по произ-
ведениям военных лет». В финал конкурса вышли 

четырнадцать человек, ставшие лауреатами и дип-
ломантами, а также жюри под председательством 
Ларисы Кизик присудило гран-при студенту фили-
ала Санкт-Петербургского госуниверситета аэро-
космического приборостроения Эдуарду Кобалия, 
проникновенно прочитавшему «Балладу о молчании» 
Р. Рождественского. Все финалисты приняли участие 
в гала-концерте, состоявшемся буквально накануне 
9 Мая в парке культуры и отдыха. 

Строка, 
оборванная пулей

Спасибо за пример

Свою лепту внесли в праздничную атмосферу, ца-
рящую в городе 9 Мая, творческие коллективы пяти-
горского Дворца пионеров и школьников. 

Накануне они пригласили в гости ветеранов мик-
рорайона Центр на праздничный концерт «Стоят 
обелиски над памятью вечной». Программу вели вос-
питанницы студии юного журналиста «Пресс-центр» 
Алина Домницкая, Ольга Лаврова и Эмма Петросян. 
А состояла она из двух блоков: «Березы памяти» и 
«Мирный день – счастливое детство». В концерте 
звучали песни военных лет, исполнялись популяр-
ные танцы. На сцену выходили дети из образцового 
ансамбля народного танца «Топотуха», студии клас-
сического — «Фрески», студии эстрадного — «Мери-
диан», театра-студии «Лицедеи», студии спортивного 

Дети против войны
танца «Миллениум», вокальных — «Звонкие голоса», 
«Нотки», «Лучики». 

А днем 9 Мая на концертной площадке ПКиО 
им. Кирова состоялось большое двухчасовое 
представление. Здесь в помощь ребятам, раскры-
вающим таланты в учреждениях дополнительного 
образования, пришли ансамбль «Карамельки» из 
17-й начальной школы и хореографический кол-
лектив «Дар» лицея № 15 с вальсом и осетинским 
танцем. 

Юные артисты в коротких интервью выразили пол-
ное понимание того, что их творческие успехи, кон-
церт и этот майский день – заслуга тех, кто воевал 
против фашизма и победил в 1945-м: «Мы – дети 
мира! Мы – против войны!»

Ну а на следующий день после праздника гостей 
ждал Парк культуры. Здесь большую программу 
«Как прекрасен этот мир» представили творческие 
коллективы Дома культуры и первой музыкальной 
школы. Звучали песни, стихи, исполнялись танцы 
военных лет, а также сегодняшних дней и народов 

Северного Кавказа. Народный театр моды «Престиж» 
показал композицию «Россия – щедрая душа». Праз-
дничное поздравление подготовил и муниципальный 
эстрадно-духовой оркестр, сыгравший популярные и 
любимые мелодии, собранные в программе «В город-
ском саду играет духовой оркестр». 

Как прекрасен этот мир

О славном прошлом
казаков

Настоящий праздник жизни развернули 
9 Мая в парке «Цветник» горячеводские казаки. В на-
родных гуляньях приняли участие казачата из 19-й 
школы, казачьи хоры и танцевальные коллективы и, 
конечно, жители и гости курорта. С великим празд-
ником Победы поздравил собравшийся люд атаман 
Горячеводской казачьей общины Валерий Поматов. 

Казаки всегда своим первейшим долгом считали 
защиту Отечества, и не было в истории России ни 
одной войны, в которой представители казачьего 
сословия не проявили бы доблесть и мужество. 
Однако раньше об этом как-то не принято было 
говорить. Спасибо, хоть песню пели «Едут, едут по 
Берлину наши казаки»…

Нашлось место песням и пляскам и в этот свет-
лый майский день. Юные представители казачьего 
рода вообще устроили целый литмонтаж с чтени-

ем стихов, посвященных славному подвигу отцов. 
Затем и танцу черед настал, да не простому – с 
ложками!

Казаки любили и умели петь, а к старости каж-
дый из них знал не менее сотни песен. Ах, какие 
разудалые напевы разлились в День Победы над 
«Цветником» в исполнении хора «Горячеводские 
казаки» и ансамбля «Терцы поют»! Да и что может 
быть прекрасней казачьей песни? 

С удовольствием подпевали и притопывали в 
такт разудалым ритмам празднично одетые люди. 
А вкусную разваристую кашу, привезенную на двух 
полевых кухнях, едва успевали накладывать всем 
желающим, причем совершенно бесплатно.

Были и незатейливые веселые конкурсы с пе-
ретягиванием каната, поднятием гирь и другие, и 
снова песни и танцы. Но особый колорит в празд-
ничные гулянья, конечно же, внесли лошади — пять 
верховых и две запряженные в тележку. Так что 
радости у детворы, которую покатали на лошадках 
(также бесплатно), было хоть отбавляй!

Праздничный репортаж подготовили 
Светлана ПАВЛЕНКО, 

Татьяна ПАВЛОВА, 
Татьяна МАЛЫШЕВА, 

Наталья ТАРАСОВА,  
Юрий АСАДОВ.

Фото 
Александра ПЕВНОГО,  

Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Солнце над Победой

После завершения парада его 
участники последовали за руко-
водством города и юнармейцами 
Поста № 1, несшими венки, к ме-
мориалу «Огонь Вечной славы». 
Почтив память защитников Оте-
чества и возложив цветы, колон-
на проследовала к Воинскому 
мемориалу. Затаив дыхание и 
едва сдерживая слезы, тысячи пя-
тигорчан, пришедших в этот день 
на воинское кладбище, смотрели 
театрализованное представление, 
посвященное погибшим солда-
там. Завершился митинг памяти 
троекратным залпом и минутой 
молчания в честь погибших за-
щитников Отечества.

Из Пятигорска на фронт ушли 
более 20 тысяч человек, 9 тысяч 
из них внесены в Книгу Памяти, 30 
стали Героями Советского Союза. 
Здесь были сформированы 101-я 
танковая дивизия, 68-я отдельная 
морская стрелковая бригада, 
29-я тяжелая минометная бригада. 

Сегодня в городе проживают бо-
лее трех тысяч ветеранов и учас-
тников Великой Отечественной 
войны. За их плечами нелегкая 
жизнь, но они не привыкли жало-
ваться. «Когда призвали в армию, 
мне было 18 лет, — вспоминает 
Леонтий Сергеевич Очкасов, име-
ющий, кроме прочих, медаль «За 
отвагу». – Это произошло через 
несколько дней после освобож-
дения Пятигорска от немецко-
фашистской оккупации. Воевал я 
на Кубани, в рядах дважды крас-
нознаменного 26-го пограничного 
полка в звании старшего матроса. 
А Победу встретил в Одессе, куда 
меня отправили в пограничную 
военно-морскую школу и на служ-
бу рулевым-сигнальщиком в 11-й 
отдельный дивизион сторожевых 
кораблей. После войны служил в 
торговом флоте. А приехав к ро-
дителям в Пятигорск, пошел рабо-
тать слесарем, выйдя на пенсию, 
помогаю в лесхозе». 

Ветераны немногословны, с 
каждым годом их остается все 
меньше, и вот уже для их прав-
нуков победа – это просто фи-
нишная ленточка спортивных со-
ревнований… Так думали и герои 
театрализованного представле-
ния на Поляне песен, пока с ними 
не произошло то, что случилось 
с героями фильма «Мы из буду-
щего», и они поняли, что Победа 
– это дорога через долгие четыре 
года, через огонь, смерть, слезы, 
дорога к миру и свободе страны и 
ее будущих поколений. 

Праздничный День Победы за-
вершился на Поляне песен кон-
цертом творческих коллективов 
города, среди которых народный 
ансамбль казачьей песни «Хуто-
рок», ансамбль кавказского танца 
«Исток», студия эстрадно-спор-
тивного танца «Миллениум»; на 
сцене Поляны выступили артисты 
Краевого государственного теат-
ра оперетты и театра огней. Под 
занавес дня пятигорчан и гостей 
города ждал сюрприз – выступле-
ние известной питерской группы 
«Чиж и компания», а также гран-
диозный салют. 

Согреем сердца
ветеранов

В канун празднования 9 Мая в Пятигорске про-
шли сразу несколько благотворительных акций. 
Одна из них – «Сестра милосердия» организована 
управлением здравоохранения городской админис-
трации. С первого по восьмое мая участковые вра-
чи Пятигорска посетили на дому своих подопечных 
– участников Великой Отечественной войны. Всего 
акция охватила 1250 проживающих в Пятигорске 
ветеранов Великой Отечественной.

В эти же дни проходила акция, организованная уп-
равлением образования, — «Тимуровцы». Учащиеся 
школ приходили домой к ветеранам, живущим в их 
микрорайонах, чтобы помочь, например, привести в 
порядок квартиру, дом, двор, сходить в магазин за 
продуктами или лекарствами, а также принесли поз-
дравительные открытки и цветы к празднику.

Традиционный благотворительный сеанс с пока-
зом фильма «Звезда» был организован для участни-
ков войны сразу двумя управлениями – образования 
и культуры, а также городским Советом ветеранов и 
администрацией кинотеатра «Космос». 

Нужное, важное и полезное дело для убеленных 
сединами пятигорчан сделали в канун празднова-
ния 64-й годовщины Великой Победы работники 
Управления социальной поддержки населения ад-
министрации города (начальник – Тамара Павлен-
ко) и МУП «Социальная поддержка населения» (ди-
ректор – Роза Гаджиева). Для ветеранов войны и 
тружеников тыла за счет средств МУП была органи-
зована автобусная экскурсия к мемориалу «Огонь 
Вечной славы» и Посту № 1, где они возложили 
цветы. «Среди тех, кто принял участие в экскурсии, 
– рассказывает заместитель директора МУП «Со-

циальная поддержка населения» Наталья Луканки-
на, – Владимир Васильевич Тищенко, Александра 
Ивановна Артемьева, Евгения Борисовна Бухова и 
Евдокия Ивановна Ротенко и другие инвалиды и ве-
тераны Великой Отечественной войны».

Для сорока человек из числа тружеников тыла 
в помещении социальной столовой был накрыт 
праздничный стол для благотворительного обеда 
с обязательными 100 граммами горячительного 
напитка (полусухого вина), за которым можно было 
помянуть павших в ту суровую годину советских 
людей. Заместитель руководителя администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова тепло поздравила 
принявших участие в застолье с праздником и по-
желала им крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Им были вручены цветы, георгиевские ленты и про-
дуктовые наборы. Такие же пакеты с продуктовыми 
наборами, в которых ветераны не без удовольствия 
смогли обнаружить масло подсолнечное, тушен-
ку, зеленый горошек, макароны, гречку, рыбные 
консервы, чай, сгущенное молоко и печенье, были 
вручены в тот же день двумстам жителям города за 
счет средств городского бюджета.

В ГУСО «Пятигорский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» также прошли 
мероприятия, посвященные 64-й годовщине Вели-
кой Победы. По сложившейся традиции ветеранов 
радушно встречали в кафе «Панорама» и «Дар-
линг». На базе отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов состоя-
лось праздничное мероприятие «Поклонимся ве-
ликим тем годам». Также хор ветеранов дневного 
отделения принял участие в краевом фестивале 
академических хоров ветеранов, а участники ан-
самбля «Веселая кадриль» и кружка «Театральный 
разъезд» подготовили для ветеранов представле-
ние с песнями и танцами. 
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