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на креатив

товары по 
докризисным 
ценам

победила луценко!
По данным пресс-службы губернатора СК, внепла-

новое заседание Правительства Ставропольского 
края, которое состоялось под председательством гу-
бернатора Валерия Гаевского, открылось информа-
цией об итогах выборов главы Кисловодска. Губерна-
тор края проинформировал коллег об убедительной 
победе Натальи Луценко, выдвинутой политической 
партией «Единая Россия». Как прозвучало, ее канди-
датура набрала более 60 процентов голосов при явке 
около 43 процентов избирателей. По мнению Вале-
рия Гаевского, итоги выборов свидетельствуют, что 
ведущая общественная сила страны — партия «Еди-
ная Россия» — сохраняет свой высокий авторитет 
среди избирателей, несмотря на трудности глобаль-
ного экономического кризиса. Глава края выразил 
уверенность в дальнейшем благоприятном развитии 
города-курорта Кисловодска.

в списке лучших
По данным пресс-службы Минэкономразвития СК, 

на днях были подведены итоги ежегодного конкурса 
«Предприниматель года». В списке лучших есть и пя-

Обсуждение проекта развития города

вчера весь мир отмечал день 
защиты своего будущего — 
детей. есть масса вещей, которых 
маленьким землянам лучше не 
знать вовсе до определенного 
возраста (хотя как было бы 
замечательно, если 
бы не пришлось 
с этими вещами 
сталкиваться 
вообще). а самое 
главное, от чего 
детвору надо 
защищать, — 
это от нас же — 
взрослых, от всего 
отрицательного, чего 
мы нахватываемся 
в течение жизни 
и вываливаем на 
маленькие головы 
детей. 

Парк детского 
периода
Вот так однажды, в дале-

ком 2731 году, на всей пла-
нете остались только взрос-
лые. И лишь в одном месте 
на Земле всегда светит яр-
кое солнышко, звенит весе-
лый смех, все улыбаются и 
все счастливы — это Парк 
детского периода. Но стар-
шим не нравится такое по-
ложение дел и они реша-
ют приехать с ревизией в 
Парк, чтобы найти хоть малейший изъян в 
его жизни и учредить там свое — взрослое 
— правление. Тогда юные жители Парка 
мобилизуются и доказывают слишком се-
рьезным членам «комиссии» право на свое 
существование, показав, как прекрасно де-
тство и что нельзя никого лишать этой ко-
роткой поры. 

Как все это было, рассказали участники 
праздника, который состоялся вчера в Пар-
ке культуры и отдыха им. Кирова, на полд-

ня превратившегося в Парк детского перио-
да. Более двухсот его «жителей» в возрасте 
от 6 до 12 лет приняли участие в традици-
онном конкурсе рисунка на асфальте. И те-
мой их творчества было выбрано именно 
детство, чтобы «комиссия» наглядно уви-
дела, чего она хочет лишить детвору. Раз-
ноцветные мелки так и летали над асфаль-
том, изображая солнце, цветы, счастливых 
людей, все то, что характеризуется одним 
словом — счастье. Нашлись и те взрослые, 

которые, вопреки надутым губам членов 
«комиссии», радовались вместе с детьми 
и даже вручили награды лучшим художни-
кам. Представители ООО «Кока-Кола HBC 
Евразия» и Сбербанка приготовили спец-
призы, туристические фирмы Пятигорска 
«Мустанг-КМВ», «Ладья» и «Бюро путешес-
твий и экскурсий» подарили путевки заняв-
шим первые места в категориях до 6 лет, 
7—8, 9—10, 11—12 лет и их родителям.

(Окончание на 4-й стр.) 

В нынешнем году третий бал ставропольской 
прессы сменит дислокацию. Он пройдет в 
Пятигорском театре оперетты 24 июня. Напомню, 
что с такой инициативой администрация 
города-курорта выступила на прошлогоднем балу.

КОНСТаТИРуЕМ, инициатива Ставропольско-
го союза журналистов и старейшей краевой 
газеты «Ставропольская правда» превраща-

ется в традицию. Такой же доброй традицией ста-
ло посвящать бал знаменательному событию или... 
Нынче бал посвящен молодым журналистам, уже ра-
ботающим в СМИ, и даже... студентам. Союз журна-
листов Ставрополья провел рейтинг-голосование и в 

союз наш творческий

Бал меняет залу

Сегодня под пристальным 
вниманием газеты новости 
федерального уровня — работа в 
течение минувшей недели первых 
лиц государства, анализируя 
которую, можно предсказать 
направление движения страны в 
ближайшем будущем. 

Несомненно, самый высокий ин-
терес вызвало впервые лично оз-
вученное Дмитрием Медведевым 
Бюджетное послание, где были сфор-
мулированы 10 главных задач, кото-
рые предстоит решить кабинету ми-
нистров: выполнение социальных 
обязательств, которые в перспекти-
ве должны иметь адресный характер, 
последовательное снижение бюд-
жетного дефицита, переход к режи-
му жесткой экономии бюджетных 
средств, поиск оптимальных путей 
поддержки реального сектора и бан-
ковской системы, кардинальное по-
вышение качества публичных услуг 
для граждан, усовершенствование 
механизма государственных заку-
пок, определение экономически оп-
равданной налоговой нагрузки, от-
ветственность властей всех уровней 
за расходы бюджетных средств, за-
вершение формирования надежной 
и сбалансированной пенсионной сис-
темы, формирование системы под-
держки инвалидов в соответствии с 
Международной конвенцией по пра-
вам инвалидов. 

Одними из важнейших стали встре-
чи президента и премьера с биз-
несменами. И это логично, ведь на 
прошлой неделе во второй раз отме-
чался профессиональный предпри-
нимательский праздник. По словам 
В. Путина, российскому бизнесу нуж-
на новая инновационная культура, ко-
торую он же назвал «модой на креа-
тив». Но стремление во что бы то ни 
стало заменять импортные высоко-
технологичные товары отечественны-
ми — путь тупиковый. Догонять мы не 
должны! Наконец-то правительство 
задумалось над появлением в стра-
не инфраструктуры, способной пре-
творять в жизнь идеи изобретателей. 
Кстати, уже разработан закон, со-
гласно которому научным институтам 
и вузам будет разрешено открывать 
свои инновационные предприятия 
— чтобы ученые могли реализовы-
вать свои идеи. а вот сами бизнес-
мены жалуются на недостаточную 
помощь со стороны государства и… 
банки. Здесь ужесточены требования 
к заемщикам, и все, как следует из 
комментариев банкиров, из-за неоп-
ределенности. Они бы обязательно 
«подумали над своим поведением», 
если бы увидели «дно кризиса»... 

Мы не можем обойти и еще одну 
встречу. И в этот раз В. Путина с про-
фсоюзными лидерами, в ходе кото-
рой премьер ориентировал движение 
на активизацию деятельности: в пер-
вую очередь они должны жестко конт-
ролировать соблюдение норм Трудо-
вого кодекса и правил охраны труда. 
В.Путин: «Когда-то была модной фра-
за: «Булыжник — орудие пролета-
риата». Сейчас ничего подобного. 
Голова, мозги — главное оружие про-
летариата. Потому что все участники 
процесса, особенно в кризисных ус-
ловиях, должны понимать глубинные 
процессы в экономике и в социаль-
ной сфере». 

Также, среди прочего, глава пра-
вительства поднимал тему аварий-
ного жилого фонда, и, кстати, уже в 
этом году в целом по стране в новые 
квартиры переедут более 140 тысяч 
человек. 

праздник музыки
Вчера в Пятигорске открылся 

VIII Международный юношеский конкурс 
пианистов имени В. И. Сафонова. 

Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский 
обратился к участникам и гостям конкурса 
с приветствием, в котором говорится:

«Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников, гостей и орга-

низаторов VIII Международного юношеского конкур-
са на гостеприимной земле Ставрополья — родине 
выдающегося пианиста и педагога Василия Ильича 
Сафонова. Он воспитал блестящую плеяду учеников, 
ставших гордостью российской и мировой музыкаль-

ной культуры. Вы подхватываете высокое звучание 
его искусства, продолжаете его своим собственным 
мастерством.

Сафоновский конкурс всегда отличала высокая 
творческая репутация. Его лауреаты не раз станови-
лись победителями самых престижных российских и 
международных творческих смотров.

уверен, что нынешний конкурс по уже сложившей-
ся доброй традиции станет настоящим праздником 
музыкального искусства и откроет новые имена.

Желаю юным музыкантам ярких выступлений, воп-
лощения самых смелых замыслов и творческого 
вдохновения».

ближайшие дни выберет самых-самых молодых и та-
лантливых. Еще одно новшество — рейтинг-голосо-
вание, своеобразный конкурс на «самую симпатич-
ную» пресс-службу.

И, конечно же, по традиции на балу будут вручены 
премии победителям конкурса «Предпочтения став-
ропольской прессы». Подчеркнем, что эта премия 
уникальная в своем роде. Она основана ведущими 
печатными и электронными СМИ региона и ежегодно 
учредителей становится все больше. Впрочем, о ее 
популярности говорит и то, что на первом балу было 
10 номинаций, а на нынешнем — уже 12. Причем но-
вая номинация таит некую интригу: она называется 
«Личность года».

Короче говоря, будет праздник. Поэтому вопрос 
«Вы поедете на бал?» бессмыслен. Конечно же, надо 
ехать!

Валентина ЛезВИНа, 
ответственный секретарь Союза 

журналистов Ставрополья.

Открытое заседание Координационного 
совета по рассмотрению результатов 
выполнения первого этапа разработки 
стратегии развития Пятигорска до 
2020 года состоялось в минувшую 
пятницу под руководством заместителя 
руководителя администрации города 
Виктории Карповой.

ЧЛЕНы Совета — доктор экономи-
ческих наук, профессор Сергей 
Слепаков, директор — главный врач 

санатория «Лесная поляна» Сергей Фила-
тов, председатель Общественного совета 
города Игорь Калинский, проректор ПГЛу 
александр Колядин, директор строитель-
ной компании «Вера-99» Галина Пичугина 

и другие специалисты — приняли участие в 
обсуждении проекта стратегии, разработан-
ного и озвученного на заседании коллекти-
вом ученых и преподавателей Пятигорско-
го филиала Северо-Кавказской академии 
госслужбы.

Разработчики — директор филиала, док-
тор исторических наук, профессор Гали-
на Малахова, замдиректора, кандидат эко-
номических наук, доцент Оксана Косенко, 
заведующие кафедрами профессор Вик-
тор Киселев, доценты Наталья Киселе-
ва, Людмила Китаева, Светлана алиева 
и другие с помощью наглядной информа-
ции, спроектированной на экране, расска-
зали о результатах масштабных опросов и 
анкетирования среди жителей города и ру-

ководителей предприятий и учреждений, 
проведенных ими при составлении проекта 
стратегии развития города.

В весьма объемном проекте речь шла о 
концепциях, о ключевых городских пробле-
мах экономического, финансового, инвес-
тиционного, общественно-политического, 
социально-демографического и культур-
ного плана, о трудовых ресурсах, о конку-
рентных преимуществах города-курорта, о 
взаимодействии органов местного самоуп-
равления и туристских фирм с учреждени-
ями санаторно-курортного комплекса, об 
экологических, историко-культурных, рек-
реационных, научных и финансово-деловых 
задачах, стоящих перед городом.

На основе аналитической работы разра-
ботчиками проекта была сформулирована 
основная миссия стратегии о том, что «Пя-
тигорск — инновационный, культурно-турис-
тический центр России с развитой финан-
сово-деловой инфраструктурой и богатым 
историко-культурным наследием, обеспе-
чивающий качество жизни горожан». 

а из миссии, согласно замыслу авторов, 
вытекает главная стратегическая цель — 
«Обеспечение условий реализации и раз-
вития человеческого потенциала Пятигор-
ска и укрепление национального здоровья 
россиян».

— Любая стратегия — это договор об-
щественного согласия, общий план дейс-
твий всех жителей, — сказала в заключе-
ние своего выступления Галина Малахова. 
— Если проект будет утвержден, а страте-
гия принята, город может получить под про-
граммы необходимые средства, а админис-
трация будет координировать работу всех 
механизмов.

По заверению заместителя руководителя 
администрации Пятигорска Виктории Кар-
повой и начальника управления экономи-
ческого развития Юрия Ходжаева, первый 
этап разработки завершен, но работа дру-
гих этапов и обсуждение проекта будут про-
должаться.

Юрий аСаДОВ.
Фото александра МеЛИК-ТаНГИеВа.

Цель стратегии 
— человек

Мы — партнеры «Пятигорка» — наш 
помощникявляется источником правдивой и 

оперативной информации о жиз-
ни и деятельности нашего горо-
да. На ее страницах каждый чита-
тель может найти что-то для себя. 
Это и полезные советы, и история 
прошлого нашей страны, края, ре-
гиона, важнейшие решения Думы 
и администрации Пятигорска. Из 
«Пятигорки» мы узнаем о тех, кто 
достиг вершин своим каждоднев-
ным трудом — знатных людях, на 
которых хочется равняться, кото-
рым нельзя не подражать.

 Надо отметить особое отноше-
ние к газете военкомата, ведь в 
военно-патриотическом воспита-
нии юных, которое у нас всегда 
было и будет на высоте, издание 
играет весомую роль. «ПП» — наш 
помощник и единомышленник, 
опора и главный рупор, который 
правдиво отражает все, что де-

лается истинными патриотами на 
благо Родины. Газета воспитывает 
в каждом ее читателе гордость за 
наш многонациональный, друж-
ный, прекрасный и гостеприимный 
Пятигорск. Лично я считаю ее са-
мой полезной и необходимой га-
зетой, важным советником в пов-
седневной жизни каждого жителя, 
несущей только добро и духов-
ность, прививающей культуру и 
любовь к своей малой Родине. В 
нашем коллективе издание поль-
зуется заслуженным уважением, 
и мы бы хотели порекомендовать 
его всем, кому небезразлична 
судьба его города и страны. 

Валерий ГуСОеВ, 
военный комиссар городов 

Пятигорска и Лермонтова, 
полковник.

ЛЮБОй солидный город 
имеет свой герб, свою га-
зету, которая отличается 

от других особым звучанием, по-
вышенным вниманием к победам 
и проблемам жителей родного 
дома. И Пятигорск не исключение. 
Общественно-политическая газета 
«Пятигорская правда» более 70 лет 

репОртер
диктует в номер

тигорчанка. Так, третью ступень пьедес-
тала почета среди победителей в номина-
ции «Женщина — руководитель» заняла 
директор ООО Центр развития персона-
ла «Бизнес-Класс» Наталья Чуйко. 

Татьяна МаЛЫШеВа.

дворец талантов
Во Дворце пионеров и школьников состоялось под-

ведение творческих итогов работы за целый год. На-
пример, студия эстрадного танца «Меридиан» пред-
ставила номер «Берега России», студия спортивного 
танца «Миллениум» — «Кокеток», детвора вокаль-
ной студии «Лучики» тоже пела о «России», солистка 
«Звонких голосов» аня Толстопятова — о «Золушке», 
ее коллега Валера Данилян — о «Березовых снах», 
а детвора из «Ноток» про «антошку». ансамбль ба-
янистов сыграл вальс из кинофильма «Берегись ав-
томобиля», выступили студия классического танца 
«Фрески», оркестр русских народных инструментов, 
танцевальные ансамбли «Гелиос» и «Топотуха». Кро-
ме того, гости праздника узнали о модных тенденци-
ях, посмотрев коллекцию «Северный Кавказ» студии 
искусства и красоты «Стиль» и «Горяночка» театра де-
тской моды «Каприз». Также в холле была разверну-
та большая выставка работ декоративно-прикладно-
го творчества воспитанников Дворца, где бережно 
растят юные таланты.

Лана СеРГееВа.

В солнечном 
круге счастья
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Президент страны Дмитрий Медведев лично 
представил членам правительства, а также 
главам Федерального Собрания Бюджетное 
послание. Тем самым глава государства решил 
подчеркнуть, насколько важным на данный 
момент является формирование верных 
ориентиров экономической политики, которые 
основываются на бюджетном базисе. 

ПРИ ЭТОМ бюджет должен стать одним из 
ключевых факторов достижения долгосроч-
ных целей. Он обозначил десять приорите-

тов экономической политики, в первую очередь, в 
бюджете-2010 должны исполняться все социальные 
обязательства с приданием им более адресного ха-
рактера. Среди намеченных приоритетов, таких как 
снижение бюджетного дефицита, поддержка реаль-
ного сектора экономики, повышение качества госу-
дарственных услуг населению, усовершенствова-
ние системы госзакупок, определение оптимального 
уровня налоговых нагрузок, формирование надеж-
ной пенсионной системы и создание безбарьерной 
среды для инвалидов, особое место занимает фак-
тор рачительной экономии государственных средств, 
подразумевающий четкий контроль за их расходами. 

Это необходимо, прежде всего, для того, как отметил 
Дмитрий Медведев, «чтобы не вкачивать в экономику 
дополнительные деньги без должного экономичес-
кого эффекта, обогащая при этом присосавшихся к 
бюджету преступников». Он подчеркнул, что следует 
вести более «разумную» бюджетную политику в рам-
ках расходования госсредств. Бюджет, по мнению 
Медведева, «не должен становиться ни источником 
финансовой нестабильности, ни фактором падения 
деловой активности в стране… Бюджетная политика 
должна быть адаптирована к изменившимся услови-
ям. Но сиюминутные проблемы даже в условиях кри-
зиса не могут решаться в ущерб долгосрочных за-
дач».

В этом плане особую актуальность приобретает 
законопроект о контроле за расходами бюджетных 
средств, принятый депутатами Госдумы во втором 
и третьем чтении за несколько дней до Бюджетного 
послания. Речь идет о проекте Федерального закона 
«Об отчете Правительства Российской Федерации и 
информации Центрального банка Российской Феде-
рации о реализации мер по поддержке финансового 
рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей 
экономики Российской Федерации, социальному 
обеспечению населения и других мер социальной 
политики».

Напомню, что идея разработки проекта закона об 
отчете правительства возникла в конце 2008 года, 
когда правительству в условиях нарастающего кри-
зиса Государственной Думой были даны большие 
полномочия по оперативному перераспределению 

средств федерального бюджета, а позднее и средств 
Резервного фонда, без внесения изменений в закон 
о бюджете.

Именно этот закон должен обеспечить контроль 
Государственной Думы за эффективным использо-
ванием значительных средств федерального бюд-
жета и средств Резервного фонда. Закон обязывает 
Правительство РФ ежеквартально (в месячный срок 
после завершения отчетного квартала) представлять 
в Госдуму и Совет Федерации доклад о реализации 
антикризисных мер, который подлежит рассмотре-

нию обеими палатами парламента. Наряду со све-
дениями общего характера в отчете должны быть 
приведены данные о распределении средств меж-
ду конкретными юридическими лицами и субъекта-
ми РФ, а также информация об использовании Бан-
ком развития, Агентством по страхованию вкладов 
и Фондом содействия реформированию ЖКХ пре-
доставленных им дополнительных финансовых ре-
сурсов. Указанный отчет подлежит рассмотрению на 
пленарном заседании Государственной Думы, а так-
же рассмотрению Советом Федерации.

Уверен, что ключевой проблемой сегодня являет-
ся, не какое количество денег выделено на реализа-
цию антикризисных мер, а как обеспечивается про-
зрачность и эффективность их использования.

Каждый гражданин страны должен знать, на что 
потрачены народные деньги. И это станет реаль-
но с помощью закона, который обяжет правительс-
тво ежеквартально представлять Государственной 
Думе всю информацию о том, как были израсходо-
ваны бюджетные средства на преодоление кризиса, 
с указанием конечных получателей этих денег. Пос-
тараемся сделать все возможное, чтобы этот закон 
немедленно заработал. Вполне возможно, что пер-
вый антикризисный отчет правительства (за четвер-
тый квартал 2008 года и первое полугодие 2009 года) 
будет представлен депутатам в начале осенней сес-
сии Госдумы.

Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
председатель Комитета 
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Адресный бюджет

Приветствия. При встрече наиболее ней-
тральное приветствие Здравствуйте. Выраже-
ния добрый день, доброе утро, добрый вечер 
стилистически более окрашенные и поэтому 
уместнее между друзьями и хорошими знако-
мыми, чем с малознакомыми людьми. Муж-
чина здоровается первый с женщиной, со 
старшими по возрасту и положению. Тот, кто 
проходит мимо стоящего или нагоняет впере-
ди идущего, здоровается с ним первый. Нехо-
рошо перекликаться приветствиями издали, 
здороваться, быстро проходя мимо, так, чтобы 
партнер не успел ответить приветствием. Для 
вышестоящего нехорошо ответить на приветс-
твие подчиненного только кивком головы. Так-
же целесообразно использовать по обстоя-
тельствам и другие формулы приветствия: Как 
ваше здоровье? (пожилым людям или тем, кто 
только что перенес болезнь), Как я рад вас ви-
деть!, Сколько лет, сколько зим! (если очень 
долго не виделись).

Перешептываться. Правила хорошего тона 
запрещают это делать в присутствии других. 
При крайней необходимости сказать что-то до-
верительное о присутствующем третьем лице 
или по другому важному поводу можно крат-
ко написать об этом на бумаге или поговорить 
выйдя. 

Приказывать. Устные приказания строгим 
тоном целесообразны в официальной обста-
новке (военачальником, директором учреж-
дения, предприятия, учителем по отношению 
к ученику). Во многих случаях приказ должен 
быть похож на просьбу, что будет больше спо-
собствовать желанию его исполнить.

Административный восторг. Упоение сво-
ей властью, в частности ограниченной. Это от-
носится к ситуациям, когда мелкий начальник 
или служащий, от которого что-то зависит, не-
уважительно обращается с посетителем, кли-
ентом, заставляя его долго ждать, требуя соб-
людения излишних формальностей, всячески 
показывая ему свою значительность. Некуль-
турное коммуникативное поведение.

Скромность. Скромность в общении выра-
жается в отсутствии хвастовства, развязаннос-
ти, в сдержанности выражений, суждений, в 
редком обращении с просьбами, причем про-
сьбы должны иметь умеренный характер. На 
приятные или лестные слова тоже надо отве-
чать культурно и соответственно, желатель-
но нешаблонно. Так, на восторженное выска-
зывание о качествах вашего ума, вашей души 
можно ответить словами персонажа из фран-
цузского фильма: «Спасибо. Комплимент хоть 
и незаслуженный, но приятный». Можно про-
ще: «Боюсь, что вам это только так показа-
лось», «Уж не знаю, насколько это правда», 
«Как жаль, что это неправда!», «Это, конечно, 
преувеличение!», «Мне трудно в это поверить», 
«Хотелось бы, чтоб было так, как вы сказали!». 
В любом ответе на похвалу должна быть про-
явлена скромность. Если в вашу честь произ-
носят речи по случаю дня рождения и т.п., то, 
взяв слово после приветствий, поблагодарите 
всех сразу за добрые и теплые слова, намек-
ните, что вы вряд ли достойны прозвучавших 
похвал («ритуальный» момент скромности), и 
обязательно скажите что-то приятное о собрав-
шихся: что вы рады видеть их всех в этот важ-
ный для вас день, что они своим присутствием 
сделали его неповторимым, незабываемым, а 
вас счастливым и т.п.

Недоверие. Его нужно выражать негру-
бо. Одно дело сказать: «Вы лжете», «Я вам не 
верю», другое — «Мне в это трудно поверить», 
«Возможно ли это?». Недоверие можно выра-
зить мимикой, позой, какими-либо другими 
средствами. Подчас недоверие вообще можно 
не выражать, оставив партнера в недоумении 
о вашем отношении к делу и заставив его по-
думать. Реакция на недоверие не должна быть 
в виде обиды, тем более внешне выраженной: 
нужно понять причины недоверия вашего парт-
нера и уважать его позицию.

Неловкость. Это чувство стеснительности, 
стыда. Ее могут создать долгое молчание, нета-
ктичность, нескромный вопрос, высказанная 
глупость, неприличный анекдот и др. При воз-
никновении неловкости следует принять меры к 
ее устранению: если собеседники долго и неоп-
равданно молчат, прервать молчание, загово-
рив на нейтральную тему; если высказана не-
удачная мысль, рассказан скабрезный анекдот, 
приведший других в смущение, — извиниться; 
со стороны другого собеседника — не усили-
вать неловкость (например, покашливанием), а 
наоборот, стараться нейтрализовать ее шуткой, 
переводом разговора на другою тему и т.д. 

Извинение (приносить извинение). Изви-
няться надо, когда действительно сознаешь 
свою вину, вред свого поступка. Чисто фор-
мальное извинение неубедительно, не удов-
летворяет потерпевшего. Даже если человек 
извиняется совершенно искренно, это может 
внушать недоверие в искренности. Если изви-
нение за серьезный проступок принимается, 
хорошей манерой будет протянуть руку про-
сящему и пожать ее; вместо этого можно ска-
зать: «Я принимаю ваше извинение». Молчание 
в ответ будет иметь двусмысленный характер. 
В несерьезных случаях отвечают: «Ничего! Все 
в порядке», «Хорошо!»; «Ничего. Всякое быва-
ет» и т.д. Молчание потерпевшего в несерьез-
ных случаях также может быть положительным 
ответом. В пустяковых случаях (если кого-то 
нечаянно толкнули и т.п.) оптимальный ответ: 
«Ничего!», «Ну что вы!» и т.п. или молчание. 

Развиваем 
языковой вкус

ЭТО был открытый разговор с 
людьми, прямо заинтересован-
ными в процветании страны, 

для которых в рамках Года молодежи, 
несмотря на экономические трудности, 
делается все возможное. Именно пе-
ред студентами уже завтра встанет воп-
рос создания своей ячейки общества. В 
этот раз Алла Кузьмина, которой при-
надлежат слова о том, что «семейным 

устоям угрожает высокий уровень жиз-
ни и нерелигиозность», не стала пере-
числять социальные программы, ко-
торые реализуются государством, и 
обошлась без цифр. Депутат обрати-
лась к молодым за советом, за осо-
бым мнением, которое может помочь 
в ее законотворческой и общественной 
деятельности, направленной на подде-
ржку институтов материнства и детства. 
Темы вечные — уважение к роду и кор-
ням, оставленные дети и старики, се-
мья… Какой она будет, на каких имен-
но китах станет держаться? Подойдут 
ли молодые люди к будущему своих 
потомков предельно ответственно и го-
товы ли они работать во благо России, 

для которой демография является про-
блемой номер один, напрямую связан-
ной с безопасностью, — вот лишь малая 
толика вопросов, ответы на которые пы-
тались сообща найти собравшиеся. До-
верительный тон разговора и желание 
выслушать расшевелили ребят с само-
го начала. Небезынтересными для всех 
стали данные опроса потенциальных от-
цов в возрасте до 25 лет, проведенного 

в загсах. Молодежь спрашивали: какому 
количеству детей они готовы дать жизнь 
с полной ответственностью за их буду-
щее. Одного ребенка хотели бы иметь 
13 проц., двоих с удовольствием воспи-
тают 66 проц. опрошенных, трое в пла-
нах у 17 проц. «К сожалению, институт 
семьи действительно находится в кри-
зисе не только в России, но и во многих 
странах мира», — утверждает Алла Кузь-
мина. Так какие бы меры могла принять 
российская Дума для улучшения демог-
рафической ситуации? Ведь все в этом 
мире взаимосвязано и меры социальной 
поддержки имеют единую цель. Мнение 
студентов укладывается в наши общие 
представления о планировании будуще-

го — повышение стипендий, более до-
ступные условия ипотеки, обеспечение 
рабочими местами… И еще молодежь 
не хочет чувствовать себя брошенной. И 
если государство говорит об инноваци-
онном мышлении, то надо открыть доро-
гу тем, чьей прерогативой оно в основ-
ном и является. 

На проблему сохранения семейных 
ценностей свой взгляд имеет и приняв-

ший участие в беседе отец Роман из 
иноземцевского храма Иоанна Предте-
чи. Священнослужитель словно в душу 
глядел, говоря о том, как важно во имя 
будущего искоренить психологию рабов, 
потребителей, о потере веры, в которой 
можно найти ответы на все вопросы. А в 
целом Алла Кузьмина считает, «для со-
здания семьи необходимы желание, лю-
бовь и вера, но чтобы сохранить ее, нуж-
ны огромное чувство ответственности и 
каждодневный труд над собой», и, по-
хоже, с ее мнением согласилось боль-
шинство.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Пятигорской государственной фармацевтической академии прошел 
«круглый стол» с участием депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от Ставропольского края, 
заместителя председателя Комитета ГД по делам общественных объединений 

и религиозных организаций, президента межрегионального благотворительного фонда 
«Семья России» Аллы Кузьминой. 

— Борис Иванович, сорок семь лет 
— это одновременно и много, и мало. 
А как вы сами оцениваете прошлое и 
день сегодняшний?

— Второго июня 1962 года в Минераль-
ные Воды пришла новая по тем временам 
авиационная техника — самолет ТУ-124. 
Это и стало началом организации 209-го 
летного отряда. С гордостью могу сказать, 
что все прошедшие годы отмечены без-
аварийной работой предприятия. Думаю, 
для пассажиров это что-то да значит!

— Не секрет, на предприятии главное 
— это кадры и техника. Что бы вы могли 
сказать в продолжение этой мысли?

— Говорят, если в системе задейство-
ван человек и на него ложится вся ответс-
твенность, значит, сама система ненадеж-
на. Но это только так говорят. На самом 
деле, все зависит от людей. И в основ-
ном от качества подготовки специалистов 
— пилотов, штурманов, бортинженеров. У 
нас своя традиционная и, считаю, хоро-
шая школа. Сейчас есть веяние — прекло-
няться перед Западом, в данном случае, 
процессом подготовки летного состава. 
Мы, конечно, берем у них новое на воо-
ружение, но не забываем своих основ. У 
нас много одаренной молодежи. И мы, в 
первую очередь, генеральный директор, 
заслуженный пилот РФ Василий Викторо-
вич Бабаскин, в процессе ее становления 
стараемся сделать все, чтобы в будущем 
передать эстафетную палочку. Есть такая 
старая поговорка: «Успех в воздухе куется 
на земле». И это оправдано. Ну а что ка-
сается техники: так сложилось, что пред-
приятие делает упор на самолеты отечес-
твенного авиапрома. Мы эксплуатируем 
машины конструкторского бюро Туполе-
ва. Вначале ТУ-124, позже ТУ-134, ТУ-
154. С 1998 года приступили к освоению 
ТУ-204. Это самолет нового поколения, и 
мы доказали, что он может стоять в одном 
ряду с такими фирмами, как «Боинг», «Эр-
бас». Лайнер не только не хуже импортной 
техники, а по определенным показателям 
защищенности может составить конку-
ренцию. 

— Техника, как правило, нуждается в 
хорошем обслуживании на земле. На-
сколько мне известно, у вас отличная 
авиационно-техническая база…

— Да. Нашим АТБ мы можем гор-

диться. Здесь имеются допуски на все 
виды работ, которые выполняются спе-
циалистами. К нам на техобслуживание 
прилетают самолеты класса ТУ различ-
ных авиапредприятий страны и даже из-
за границы, из Ирана. Кроме того, АТБ 
ФГУАП «Кавминводыавиа» считается голо-
вной в России по обслуживанию машины 
нового типа ТУ-204. Мы работаем в тесном 
контакте с конструкторским бюро Туполева, 
государственным научно-исследователь-
ским институтом гражданской авиации, уп-
равлением поддержания летной годности 
воздушных судов рос-авиации.

— Ваше предприятие одно из немно-
гих, кто заботится о будущей смене. Это 
целенаправленная работа?

— Одно время, в девяностые годы, шел 
развал авиации. Очень много летающих 
специалистов оказалось не у дел. Однако 
сейчас летного состава не хватает не толь-
ко в стране, в мире! По данным IKAO, эта 
цифра достигает 50 тысяч. И, действитель-
но, кадровый вопрос очень серьезен. Поэ-
тому нашим генеральным директором было 
принято решение о создании на базе ави-
ационно-учебного центра школы подготов-
ки молодых специалистов, то есть юноши, 
которые еще учатся в 11-м классе, в тече-
ние года изучают здесь необходимые на-
уки, проходят тренажерную подготовку с 
тем, чтобы в дальнейшем продолжить обу-
чение в летных учебных заведениях. Выгода 
здесь обоюдная и предприятию, и ребятам. 
Мы знаем, что у нас будут новые молодые 

кадры, а они уверены, что их ждут и обес-
печат работой.

— А перспективы?
— Перспективы есть. Это новая техника. 

Надеемся, что войдет в серию созданный 
КБ Туполева самолет ТУ-334. Много сейчас 
говорят о машине «Супер-SET» (совместная 
фирма Сухого и «Боинга»). А нам самолеты, 
которые должны прийти на смену ТУ-134, 
просто необходимы.

— Сегодня у всех на устах одно — кри-
зис. Удается справляться?

— Тут, главное, определиться, что такое 
кризис и как он может нас коснуться. Ко-
нечно, пришлось резко сократить расходы, 
где можно — экономим. Но могу сказать, 
что по итогам за первый квартал предпри-
ятие сработало очень неплохо. Сейчас даже 
возникла необходимость увеличения парка 
воздушных судов. Учитывая расширение 
географии полетов, особенно в летнее вре-
мя, взяли в аренду ТУ-154 М.

— Борис Иванович, можно сказать, 
что предприятие уверенно смотрит в за-
втрашний день?

— Я работаю здесь 35 лет. Кстати, тоже по-
казатель! И на данный момент без ложной 
скромности отвечу — «Кавминводыавиа» — на 
плаву! Есть планы, они претворяются в жизнь 
и дают положительные результаты. И есть 
люди, наши сотрудники, которые знают, что и 
от них должна быть соответствующая отдача. 
Эта формула сегодня работает, и успешно.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Успех в воздухе 
куется на земле

Второго июня ФГУАП «Кавминводыавиа» 
отмечает особую календарную дату. С этого дня 
вот уже сорок семь лет исчисляется история 
создания летного отряда. Накануне события мы 
встретились с первым заместителем генерального 
директора авиапредприятия, заслуженным 
пилотом РФ Борисом Лейкиным.

Мы теряем корни

ПРЕЖДЕ всего 
коснулись здоро-
вья пятигорчан. 

Двухнедельный мони-
торинг выявил всплеск 
заболеваний, что, по-
видимому, нужно свя-
зывать с прохладной 
дождливой погодой. К 
тому же не может не 
настораживать рост об-
ратившихся в лечебные 
заведения по поводу 
укусов клещами. В свя-
зи с этим руководитель 
администрации города 
Олег Бондаренко дал 
указание обследовать 
территорию Белой Ро-
машки и Бештау—Гора-
Пост, где эти случаи наиболее часты, на пред-
мет покоса травы. В эти летние дни не придется 
скучать детворе — 1 июня радушно открывают 
двери пришкольные лагеря, 2 июня состоится 
выезд в Дамхурц. 

Не менее серьезные вопросы решаются в 
сфере ЖКХ. Практически готово к открытию 
купального сезона Новопятигорское озеро, где 
к концу недели будет завершен покос травы и 
ремонт дорожного покрытия. К сожалению, от-
дыхающие не всегда ценят усилия, которые 
прикладывают городские службы для создания 
комфортных условий для отдыха. Недавно ус-
тановленные питьевые фонтаны пытались уже 
сломать.

Оживление в зале вызвало сообщение о том, 
что наиболее проблемные городские дороги 
приведены в порядок: отремонтирован пр. Со-
ветской Армии и ул. Ленина в пос. Горячевод-
ском, ул. Новая и Степная. На ул. Островско-
го работы приостановлены в связи с погодными 
условиями.

Начало курортного сезона ознаменовалось 
запуском восьми городских фонтанов. Однако 
самые изношенные и сложные в эксплуатации 

на Подкове, «Деды» и светомузыкальный требуют 
серьезных восстановительных работ и довольно 
солидного финансирования. 

В городе проводится инвентаризация бесхозных 
водопроводных сетей, в рамках которой обследо-
вано 702 многоквартирных дома. МУП «УЖФ» про-
должает капремонт в 20 многоквартирных домах 
согласно целевой программе, получено 50 новых 
евроконтейнеров, которые будут распределены в 
жилфонде. Серьезным шагом должен стать более 
принципиальный подход к предприятиям и орга-
низациям, ведущим вскрышные работы, — разра-
батывается новая форма согласования их прове-
дения. А вот разрешение на строительство будет 
выдаваться только при наличии проекта органи-
зации строительной площадки с учетом последу-
ющего благоустройства территории. В условиях 
нарастающего кризиса поддержку предпринима-
тельству предложил Центр занятости населения, 
гарантируя выплаты ссуд на открытие своего биз-
неса.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Общая планерка

Первый день лета в Пятигорске оказался крайне насыщен весьма 
масштабными мероприятиями, призванными выявить юные таланты, 
открыть курортный сезон, возвестить о защите детства. В это же 
время в администрации города проходило не менее серьезное 
обсуждение злободневных вопросов. Общая планерка, которую провел 
руководитель администрации Пятигорска Олег Бондаренко, обозначила 
согласованность в действиях различных структур, предприятий и 
учреждений по всем направлениям.

Город встречает 
лето
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ПРОТОКОЛ № 8/3-КОН оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой 
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска   «29» мая 2009 года
Кабинет 418     11.00
1. Наименование предмета конкурса:
«Поставка медицинской мебели», извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано 
в газете «Пятигорская правда» № 43 от 25 апреля 2009 года и размещено на официальном сайте www.
pyatigorsk.org, и сайте субъекта – www. torgi.stavkray. ru
2. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутство-
вали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович.
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Ар-
тем Владимирович.
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от об-
щего количества ее членов.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам была проведена единой комиссией с 11 часов 00 минут по 11 
часов 20 минут «26» мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. 
Пятигорска (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 8/1-КОН 
от 26.05.2009 г.).
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой комиссией в период с 
11 часов 00 минут «28» мая 2009 года по 15 часов 00 минут «28» мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе № 8/2-КОН от 28.05.2009 г.).
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась единой комиссией в 
период с 11 часов 00 минут «29» мая 2009 года по 16 часов 00 минут «29» мая 2009 года по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска.
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следу-
ющих участников конкурса:

№
 п

/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
участника конкурса

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о

-
пр

ав
ов

ая
 ф

ор
м

а

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жительс-
тва (для физического 
лица)

Почтовый адрес
Номер 
контактного 
телефона

1
ОАО 
«Ростовский 
механический завод»

ОАО
344018, 
г. Ростов-на-Дону, 
пер. Долмановский, 126

344018, 
г. Ростов-на-Дону,
пер. Долмановский, 126

(863) 
232-07-04

2
ООО 
производственная фирма 
«Медприборсервис»

ООО
355038, 
г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная 10/1

355038, 
г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная 10/1

(8652) 
56-18-48

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

Наименова-
ние участника 

конкурса
Условия исполнения контракта

ОАО 
«Ростовский 
механический 
завод»

Поставка медицинской мебели:
1. Медицинский стол врача лаборанта 1200*600*750 – 35 шт.
2. Медицинский стол врача лаборанта1500*600*750 – 30 шт.
3. Медицинский шкаф для одежды 900*550*1900 – 27 шт.
4. Медицинский шкаф для хозяйственного инвентаря 900*400*1900 – 11 шт.
5. Кушетка смотровая медицинская 1960*660*520 – 17 шт.
6. Медицинская ширма двухсекционная 1610*1630 – 4 шт.
7. Медицинский шкаф для лабораторной посуды 900*400*1700 – 18 шт.
8. Медицинская тумба лабораторная 900*500*700 – 5 шт.
9. Медицинская тумба для хранения лабораторного инструментария 400*500*670 – 11 шт.
10. Медицинский стол врача лаборанта 2700*600*750 – 1 шт.
11. Шкаф медицинский для одежды 475*550*1900 – 2 шт.
12. Стол врача лаборанта компьютерный 1200*600*750 – 1 шт.
13. Медицинский шкаф для общего назначения 900*400*1900 – 5 шт.
14. Шкаф медицинский навесной 900*300*450 – 2 шт.
15. Медицинский табурет вращающийся – 9 шт.
16. Медицинский стол— тумба с мойкой 600*600*850 – 17 шт.
17. Медицинский стол— тумба с двойной мойкой 900*600*850 – 1 шт.
18. Медицинский стол— тумба с мойкой 900*600*850 – 1 шт.
19. Медицинский стол— тумба с мойкой 900*600*850 – 3 шт.
20. Медицинский стол подкатной передвижной,полки стекло 670*450*870 – 6 шт.
21. Медицинский стол врача лаборанта 1200*600*850 – 2 шт.
22. Медицинский стол лабораторный 900*600*750 – 1 шт.
23. Медицинская тумба подкатная лабораторная 400*500*820 – 3 шт.
24. Медицинская ширма трехсекционная 2400*1700 – 4 шт.
25. Шкаф медицинский одностворчатый 475*400*1700 – 4 шт.
26. Шкаф медицинский одностворчатый (475*400*1700) с сейфом – 3 шт.
27. Шкаф медицинский навесной 900*300*450 – 4 шт.
28. Стул медицинский вращающийся с полиуритановым сиденьем – 12 шт.
29. Медицинский стол— тумба с мойкой 900*600*850 – 1 шт.
30. Шкаф медицинский для лабораторной посуды 900*400*1700 – 4 шт.
31. Тумба медицинская подкатная прикроватная 450*400*900 – 10 шт.
32. Ширма медицинская односекционная 800*1630 – 1 шт.
Сумма контракта – 1 969 962 рубля.
Срок предоставления гарантии качества – 61 месяц.
Срок поставки – 10 дней с момента заключения контракта.

ООО 
производствен-
ная фирма 
«Медприбор-
сервис»

Поставка медицинской мебели:
1. Медицинский стол врача лаборанта 1200*600*750 – 35 шт.
2. Медицинский стол врача лаборанта1500*600*750 – 30 шт.
3. Медицинский шкаф для одежды 900*550*1900 – 27 шт.
4. Медицинский шкаф для хозяйственного инвентаря 900*400*1900 – 11 шт.
5. Кушетка смотровая медицинская 1960*660*520 – 17 шт.
6. Медицинская ширма двухсекционная 1610*1630 – 4 шт.
7. Медицинский шкаф для лабораторной посуды 900*400*1700 – 18 шт.
8. Медицинская тумба лабораторная 900*500*700 – 5 шт.
9. Медицинская тумба для хранения лабораторного инструментария 400*500*670 – 11 шт.
10. Медицинский стол врача лаборанта 2700*600*750 – 1 шт.
11. Шкаф медицинский для одежды 475*550*1900 – 2 шт.
12. Стол врача лаборанта компьютерный 1200*600*750 – 1 шт.
13. Медицинский шкаф для общего назначения 900*400*1900 – 5 шт.
14. Шкаф медицинский навесной 900*300*450 – 2 шт.
15. Медицинский табурет вращающийся – 9 шт.
16. Медицинский стол— тумба с мойкой 600*600*850 – 17 шт.
17. Медицинский стол— тумба с двойной мойкой 900*600*850 – 1 шт.
18. Медицинский стол— тумба с мойкой 900*600*850 – 1 шт.
19. Медицинский стол— тумба с мойкой 900*600*850 – 3 шт.
20. Медицинский стол подкатной передвижной,полки стекло 670*450*870 – 6 шт.
21. Медицинский стол врача лаборанта 1200*600*850 – 2 шт.
22. Медицинский стол лабораторный 900*600*750 – 1 шт.
23. Медицинская тумба подкатная лабораторная 400*500*820 – 3 шт.
24. Медицинская ширма трехсекционная 2400*1700 – 4 шт.
25. Шкаф медицинский одностворчатый 475*400*1700 – 4 шт.
26. Шкаф медицинский одностворчатый (475*400*1700) с сейфом – 3 шт.
27. Шкаф медицинский навесной 900*300*450 – 4 шт.
28. Стул медицинский вращающийся с полиуритановым сиденьем – 12 шт.
29. Медицинский стол— тумба с мойкой 900*600*850 – 1 шт.
30. Шкаф медицинский для лабораторной посуды 900*400*1700 – 4 шт.
31. Тумба медицинская подкатная прикроватная 450*400*900 – 10 шт.
32. Ширма медицинская односекционная 800*1630 – 1 шт.
Сумма контракта – 2 742 670 рублей.
Срок предоставления гарантии качества – 65 месяцев.
Срок поставки – 5 дней с момента заключения муниципального контракта.

8. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с порядком оценки и сопос-
тавления заявок предусмотренным конкурсной документацией: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе производится в соответствии со статьей 
28 ФЗ № 94. Оценка производится на основании установленных критериев оценки, которые в совокуп-
ности составляют 100% или 1 (в долях). По каждому критерию каждому участнику каждый член комиссии 
выставляется бал от 1 до 5 (в зависимости от привлекательности предложения, где 1 балл — за наименее 
выгодное, а 5 баллов — за самое привлекательное предложение исполнения контракта). После этого 
высчитывается общий средний балл (среднее арифметическое значение оценок всех членов комиссии) 
по каждому из критериев оценки. Оценка с учетом значения критерия по каждому из критериев форми-
руется путем перемножения средней оценки на «значение коэффициента критерия оценки (Значение 
коэффициента критерия оценки это процентное соотношение данного критерия, в общей сумме крите-
риев равной 100%). Итоговая оценка складывается из суммы оценок с учетом значений всех критериев 
по каждому конкретному участнику размещения заказа.
9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с критериями, указанными 
в конкурсной документации (Приложение № 1), и приняла решение:
 9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ООО производственная фирма 
«Медприборсервис», находящееся по адресу: 355038, г. Ставрополь, ул. Индустриальная 10/1.
9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по мере уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта: 

№ п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), участника конкурса Рейтинг

1 ОАО «Ростовский механический завод» 2

10. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр про-
токола остается у организатора конкурса. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, 
который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем кон-
курса в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.
13. Подписи:

Председатель единой комиссии: ________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии ________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ________________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

________________
(подпись)

Клименко Наталья Владимировна

________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

Представитель заказчика: ________________
(подпись)

Затона Борис Федорович

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 
от «29» мая 2009 г. № 8/3-КОН

Участники
конкурса Критерии оценки:

ФИО членов комиссии

С
ре

дн
яя

 о
це

нк
а

Зн
ач

ен
ие

 к
ри

те
ри

я

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 з
на

че
ни

я

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

Ре
йт

ин
г

Я
н 

В
.Б

.

И
кр

ян
ов

 Е
.В

.

Д
ен

ек
а 

В
.М

.

К
ли

м
ен

ко
 Н

.В
.

С
ид

ел
ев

 А
.В

.

ОАО
«Ростовский 
механический завод»

цена 5 5 5 5 5 5 0,4 2,0

4,4 2-е 
место

срок поставки 4 4 4 4 4 4 0,4 1,6

срок предоставления 
гарантии качества 4 4 4 4 4 4 0,2 0,8

ООО
производственная
фирма
«Медприборсервис»

цена 4 4 4 4 4 4 0,4 1,6

4,6 1-е 
место

срок поставки 5 5 5 5 5 5 0,4 2,0

срок предоставления 
гарантии качества 5 5 5 5 5 5 0,2 1,0

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отраженному в таб-
лице:

Председатель единой комиссии: ____________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии _____________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: _____________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

_____________
(подпись)

Клименко Наталья Владимировна

_____________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

ПРОТОКОЛ № 45/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска   «29» мая 2009 года
Каб. 418     12.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Университет-
ская, 32а, 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управле-
ния экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по благоустройству ул. Центральная (по лотам)», извещение о проведении настоя-
щего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 46 от 05 мая 2009 года и размещено на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

Лот № 1. Выполнение работ по устройству дороги по ул. Центральная

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 – 943 000 руб.
Лот № 2. Выполнение работ по прокладке водопровода по ул. Центральная

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 407 000 руб.
5. 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.
Отсутствовали: заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович. Члены еди-
ной комиссии: Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от общего 
количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста по 
лотам № 1, 2 и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. 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

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 10 
часов 30 минут «27» мая 2009 года по 16 часов 00 минут «27» мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе № 45/1-АУК от 27.05.2009 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались 
в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 1:
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ООО «Промыш-
ленно-строитель-
ная фирма СУ-10»

ООО

357433, 
г. Пятигорск, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

357433, 
г. Пятигорск, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

(87932) 
5-23-63

2 ООО 
«ЮГСТРОЙСНАБ» ООО

357500, г. Пятигорск, 
Лермонтовский разъезд,
 стр. 2

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 108

(8793) 
33-96-15

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 1 не было. 
11. Аукцион по лоту № 1 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «29» мая 
2009 г. Время начала аукциона: 12 часов 00 минут, время окончания аукциона: 12 часов 08 минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 1 состав-
ляет 943 000 (девятьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделано ООО «Промышлен-
но-строительная фирма СУ-10», расположенным по адресу: 357433, г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Про-
мышленная, 9, и составило 938 285 (девятьсот тридцать восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей 00 
копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 не поступало.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10», распо-
ложенным по адресу: 357433, г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, 9.
16. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-
лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2:
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1
ООО «Промыш-
ленно-строитель-
ная фирма СУ-10»

ООО

357433, 
г. Пятигорск, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

357433, 
г. Пятигорск, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

(87932) 
5-23-63

2 ООО 
«ЮГСТРОЙСНАБ» ООО

357500, 
г. Пятигорск, 
Лермонтовский разъезд, 
стр. 2

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 108

(8793) 
33-96-15

17. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было. 
18. Аукцион по лоту № 2 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «29» мая 
2009 г. Время начала аукциона: 12 часов 08 минут, время окончания аукциона: 12 часов 12 минут.
19. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 2 состав-
ляет 407 000 (четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек.
20. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделано ООО «Промышленно-
строительная фирма СУ-10», расположенным по адресу: 357433, г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Промыш-
ленная, 9, и составило 404 965 (четыреста четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
21. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 не поступало.
22. Единая комиссия приняла решение:
22.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10», рас-
положенное по адресу: 357433, г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Промышленная, 9.
23. Протокол составлен в 3-х экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр прото-
кола остается у организатора аукциона. Последующие экземпляры и проекты муниципальных контрактов, 
которые составляется путем включения цены контракта, предложенной победителями аукциона по лотам № 
1, 2 в проекты контракта, прилагаемые к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителям аукциона по лотам № 1, 2.
24. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org
25. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.
26. Подписи:

Председатель единой комиссии: ________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии, 
аукционист:

_______________
(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: _______________
(подпись) Денека Виктория Михайловна
_______________
(подпись) Клименко Наталья Владимировна
________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

Представитель заказчика: _______________
(подпись) Алейников Игорь Алексеевич

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЯРМАРКАЯЯРРММААРРКККААЯЯРЯЯР
Администрация города приглашает жителей и 

гостей Пятигорска 
27 июня 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.

Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» 

5 июня 2009 года проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.
Приглашаются работодатели Пятигорска, 

региона КМВ и граждане, 
желающие найти работу.

Место проведения – Лермонтовская галерея 
(«Цветник»).

Время проведения – с 10.00 до 13.00.
Телефоны для справок: 33-44-71, 33-91-73.

№
 2

35

Продолжается подписка на газету 
«Пятигорская правда» и еженедельник 
«БизнесПятница» на II полугодие 2009 г. 

22 мая состоится День подписчика. 
Редакция газеты в этот день и до конца подписной 

кампании снижает каталожную цену на 30%.
Стоимость подписки на газету «Пятигорская 

правда» для ветеранов, инвалидов, пенсионеров 

будет составлять 154 руб. 72 коп.
Стоимость подписки на еженедельник 

«БизнесПятница» — 112 руб. 20 коп.

Уважаемые читатели! 

Подписная кампания на 
периодические печатные 
издания на 2 п/г 2009 г. под-
ходит к концу. Поспеши-
те подписаться, и вы сле-
дующие полгода будете со 
своими любимыми издани-
ями. Ждем вас в любом от-
делении почтовой связи до 
15.06.2009 г.

Администрация 
Пятигорского почтамта.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ! 

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»   33-09-13.

Информирует прокуратура

Расправился... 
с матерью Уважаемая редакция, хочу 

выразить благодарность учи-
телю начальных классов МОУ 
СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 
Пятигорска Наталье Алексан-
дровне Кундюковой. Мой сын 
обучается в 4 «Б» классе. На-
талья Александровна высокок-
лассный специалист, пользует-
ся заслуженным авторитетом. 
Ко всем ученикам относится 
одинаково хорошо. От перво-
го учителя, ее опыта, знаний и 
просто характера зависят «пер-
вые шаги» в школе. Сын с удо-
вольствием идет в школу, и в 
этом заслуга талантливого пе-
дагога Н. А. Кундюковой.

 Наталья Александровна Учи-
тель с большой буквы, влюб-
ленный в свое дело, а дети это 
чувствуют и понимают. 

Закончился учебный год. Ре-
бятам предстоит расстаться 
с первой учительницей. Но я 
уверена, знания и жизненные 
уроки, преподанные Натальей 
Александровной, будут для них 
хорошей опорой в дальнейшей 
жизни и учебе.

Н. ВАЛЕНЦУКЕВИЧ. 

ОСУЖДЕННЫЙ К. в су-
дебном заседании по-
казал, что на протяже-

нии последних трех лет у него 
с матерью сложились напря-
женные отношения, поскольку 
она злоупотребляла спиртны-
ми напитками. В ходе конфлик-
тов он часто избивал ее. Так, 
24.12.2008 года К. встретил 
своего соседа, которому пред-
ложил зайти к нему домой и вы-
пить спиртного. Дома К. разбу-
дил маму, которая находилась 
в состоянии алкогольного опья-
нения, и они втроем стали рас-
пивать спиртные напитки. Выпив 
две бутылки водки, К. ушел по 
своим делам.

Возвращаясь, К. купил себе 
бутылку пива, с которой при-
шел домой. Соседа в квартире 
уже не было, а мать ужинала. 
Она устроила скандал по по-

воду того, что К. отдал телеви-
зор в ремонт, после чего ушла в 
комнату. К., зайдя за матерью в 
комнату, подсел к ней на диван 
и, продолжая ссору, начал ее 
бить по лицу. Мать защищалась, 
между ними завязалась драка, в 
ходе которой К. повалил мать на 
пол, сев сверху на нее и прижав 
коленками ее руки к полу, схва-
тил тряпку, которой пытался за-
крыть ей рот.

Успев взять и надеть строи-
тельные варежки, чтобы не ос-
тавить отпечатков своих рук, К. 
стал душить мать. Когда она пе-
рестала кричать, К. понял, что 
она не шевелится, попробовал 
пульс. Тогда он взял бюстгаль-
тер, надетый на матери, и стал 
им сдавливать шею последней.

После этого К. снял варежки, 
помыл руки и направился к со-
седке, чтобы она вызвала мили-

цию, пояснив, что пришел домой 
и увидел мать мертвой.

Приговором суда К. признан 
виновным в совершении убийс-
тва, то есть умышленном причи-
нении смерти своей матери, и 
ему назначено наказание в виде 
девяти лет лишения свободы.

После провозглашения при-
говора К. в своей кассационной 
жалобе просит суд о снисхожде-
нии к нему, поскольку он «...рас-
каялся, совершил самый страш-
ный грех, расплачиваться за 
который будет до конца жизни и 
после нее, получил самое суро-
вое наказание — потерял единс-
твенного родного человека — 
маму и вообще не может понять, 
что его толкнуло на убийство ма-
тери...».

Считает, что девять лет лише-
ния свободы — это слишком су-
ровое наказание.

Прокуратура города не согла-
силась с доводами жалобы осуж-
денного К., отреагировав возра-
жением, поскольку наказание 
было назначено в соответствии 
с законом и тяжестью совершен-
ного преступления.

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель 

прокурора города, 
юрист 1-го класса. 

И
з 

ре

дакционной 

почты

Пятигорским городским судом рассмотрено уголовное дело 
по обвинению гражданина К. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В целях приведения деятельности предприятия в со-
ответствие с федеральным и муниципальным законо-
дательством ООО «Эколог» доводит до сведения 
потребителей услуг по вывозу ТБО, проживающих 
в многоквартирных жилых домах города Пятигор-
ска, что с 1 июня 2009 года прекращается дейс-
твие публичного договора от 5 апреля 2003 года, 
опубликованного в газете «Пятигорская правда» 
№ 40-41 от 5 апреля 2003 года, в части предостав-
ления услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 
населения, проживающего в многоквартирных жи-
лых домах.

Данные услуги с 1 июня 2009 года будут произво-
диться на основании договоров, заключенных с ор-
ганизациями, осуществляющими обслуживание и 
управление многоквартирными жилыми домами.

В отношении собственников индивидуальных жилых 
домов (частного сектора) действие указанного публич-
ного договора сохраняется до заключения ими инди-
видуальных договоров на оказание услуг по вывозу 
твердых бытовых отходов с ООО «Эколог».

№
 2

92

ПРОТОКОЛ № 46/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска   «01» июня 2009 года
Каб. 418    14.30
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, 32а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управле-
ния экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по ликвидации карантинных растений (амброзии) на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», извещение о проведении настоящего аукциона было опубли-
ковано в газете «Пятигорская правда» № 47 от 07 мая 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.
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 еди-
ной 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 комиссией в период с 
10 часов 30 минут «29» мая 2009 года по 16 часов 00 минут «29» мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе № 46/1-АУК от 29.05.2009 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале 
регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО 
«Ростовбиосервис» ООО

344001, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Гусева, 59

344001, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Гусева, 59

(863) 
240-76-25

2
ООО Научно-производс-
твенное объединение 
«Кавказ-Дезинфекция»

ООО

357500, 
г. Пятигорск, 
Лермонтовский 
разъезд

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Комарова, 6

(962)
446-13-78, 
(918) 
7490077

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «01» июня 2009 г. Время начала 
аукциона: 14 часов 30 минут, время окончания аукциона: 14 часов 53 минуты.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта состав-
ляет 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО «Ростовбиосервис», рас-
положенным по адресу: 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Гусева, 59, и составило 492 000 (четыреста девяносто 
две тысячи) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО Научно-производс-
твенное объединение «Кавказ-Дезинфекция», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, Лермонтов-
ский разъезд, и составило 496 100 (четыреста девяносто шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Ростовбиосервис», расположенное по адресу: 344001, г. Рос-
тов-на-Дону, ул. Гусева, 59.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр про-
токола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, 
который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания 
протокола обязуется передать 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 проведения 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 Владимировна, 
Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна.

Представитель заказчика:

Память о событиях в Чернобыле

Награды находят героев
В ТО ВРЕМЯ сразу же на ликвидацию последствий 

аварии были брошены войсковые части, пожар-
ные расчеты, мобилизованы специалисты, доб-

ровольцы, благодаря усилиям которых сохранены тысячи 
и даже миллионы жизней. А вот многих из самих спаса-
телей спасти, к сожалению, не удалось – они сохранили 
жизнь другим за счет своей.

Об этом и многом другом говорилось в докладе военного 
комиссара объединенного военкомата Пятигорска и Лер-
монтова полковника Валерия Гусоева на торжественном 
вручении государственных наград пятигорчанам – участни-
кам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно указу Президента РФ Д. А. Медведева № 1894 
от 31 декабря 2008 г. ордена Мужества в этот день вруче-
ны ликвидаторам Игорю Коробейникову, Михаилу и Сергею 
Гавриловым. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени получили Василий Бородулин, Анатолий Бочкарев 
и Вадим Жилябин. К груди Александра Авакова, Ивана Анд-
ропова, Владимира Васильева, Александра Дзоря, Вячесла-
ва Диденко и Юрия Зубова были приколоты медали «За от-
вагу».

Вручение наград, цветов и грамот осуществляли пол-
ковник Валерий Гусоев, заместитель военного комиссара, 
начальник отделения военкомата полковник Юрий Некра-
сов и председатель Совета пятигорского благотворитель-
ного общества инвалидов-чернобыльцев подполковник 
Виктор Лукашонок. 

От имени общественности награжденных поздравили 
председатель городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов капитан 
второго ранга Николай Лега и некоторые другие офици-
альные лица.

Юрий АСАДОВ.

В 1986 году никто в нашей стране и за рубежом после произошедшей 
26 апреля аварии на Чернобыльской АЭС даже и не предполагал истинных 
масштабов катастрофы. Только спустя годы стал очевиден моральный и 
материальный урон, нанесенный трагедией. 

Фото Александра ПЕВНОГО.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются значком . От-
ветственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлени-
ях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 095972. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

вторник, 2 июня 2009 г. сундучок4

Социальные инициативы

Окончание. 

Начало на 1-й стр.
Выставка

Спорт

РебяТА покорили жюри 
уровнем вокальной под-
готовки, артистизмом, 

умением работать в ансамбле и 
свободным владением многого-
лосным пением. В том, что ма-
ленькие вокалисты действительно 
умеют петь и делают это мастер-
ски, можно убедиться на любом 
городском празднике, ведь они – 
постоянные участники меропри-
ятий, проводимых управлением 
культуры администрации Пятигор-
ска. Несмотря на малый возраст 

— Радостно, что есть люди, уме-
ющие видеть, — отметил Юрий 
Николаевич. – Это тоже искусст-
во – созерцание, умение челове-
ка отключиться от будней и забот, 
насладиться природой, окружа-
ющей красотой, запечатленной в 
картинах, архитектуре, стихах… 
Это великолепный дар Всевыш-
него – вдохновение и творчество, 
которое должно присутствовать 
во всем, что делает человек, тог-
да ему будет интересно жить. Ста-
раюсь, чтобы в картинах присутс-
твовало настроение, заставившее 
меня сделать эту работу. Напри-
мер, выставка встречает гостей 

солнцами — «Подсолнухами», а в 
«Осеннем Подкумке» я изобразил 
известное многим место, куда пя-
тигорчане приходят погулять или 
на пикник, но осенью оно выгля-
дит совершенно по-другому. 

Очень редко на открытии экспо-
зиций художники рассказывают о 
своих картинах так подробно, как 
это попросили сделать Юрия Ни-
колаевича. Дело в том, что он – 
известная в Пятигорске личность. 
В свое время Макаров преподавал 
в Детской художественной школе, 
потом занимал должность главно-
го художника города в управлении 
архитектуры, сегодня является 
руководителем художественно-
прикладного отделения Ставро-
польской краевой региональной 
творческой общественной органи-
зации «Слово. Искусство. Музыка» 
(«СИМ»). 

У Юрия Николаевича интерес-
ная родословная. О ней на откры-
тии выставки рассказали прези-
дент «СИМа» Людмила Панкова и 
генеральный директор организа-
ции Лариса Кизик. Прадед Юрия 
Макарова Кузьма родился в Ар-
замасе, был знаменитым живо-
писцем, основавшим в Саранс-

В Пятигорске прошло ежегодное 
открытое первенство города по 
акробатике. 

ПРИехАЛИ гости не только из 
Кавминвод, но и из благо-
дарного, Ставрополя, Свет-

лограда и других городов нашего 
края. Всего мероприятие посетили 
120 участников. Среди них 40 – это 
малыши (самой юной акробатке все-
го пять лет). Старших ребят оказа-
лось ровно в два раза больше (воз-
раст – до 15 лет). Главным судьей 
соревнований была назначена Ири-
на Федорова. 

Сборная города как обычно выста-
вила сильную команду. По словам 
тренера Натальи Антоновой, наши 
акробаты готовились очень долго и 
основательно. Состязания проходи-
ли в нескольких категориях: акроба-
тическая дорожка, парно-групповые 
соревнования. Участников также раз-
делили по возрастам и разрядам. В 
результате упорной борьбы пятигор-
чане одержали красивую и уверен-
ную победу. Наши ребята оказались 
лучшими на акробатической дорож-
ке в командном и личном зачете сре-
ди юношей (первое место – Максим 
Шлякин, второе – Михаил Замесов). 
В соревнованиях между спортсмена-
ми первых разрядов золото и серебро 
забрали пятигорчанки Алена Кузюко-
ва и Валентина Супрунова. А юноши 
первого разряда из Пятигорска за-
няли весь пьедестал: первое место 
– Сергей Дорофеев, второе – егор 
Рулев и третье – Владимир Семе-
нов. Золото наши акробаты уступили 
только в парно-групповых соревнова-
ниях (первое место – Ставрополь) и 
в состязаниях между кандидатами в 
мастера спорта среди девушек (пер-
вое место — Ставрополь). Но и здесь 
пятигорчане взяли достойное сереб-
ро. Таким образом, кубок первенства 
остался дома.

Татьяна ПаВЛоВа.

ке художественную школу. его 
сын Иван окончил Академию ху-
дожеств в Санкт-Петербурге и 
служил при дворе русских импе-
раторов. Он был знаком с семь-
ей Пушкина и рисовал Наталью 
Гончарову. Сын Ивана Кузьмича 
Александр учился также в питер-
ской академии, но имел вольное 
посещение и стал свободным ху-
дожником. Кузьма и Иван были не 
только портретистами, но и распи-
сывали храмы. А Александр стал 
пейзажистом. Собственно, Юрий 
Николаевич продолжает его тра-
дицию. Но, как оказалось, прак-
тически каждый его пейзаж таит 
загадку. Так, написать картину 
«Молодые березки» его вдохнови-
ла влюбленная пара, пришедшая 
к Воротам солнца на Машук. Де-
ржавшихся за руки молодых лю-
дей Макаров изобразил в виде 
двух березок. А свою семью – 
себя, жену Лидию Владимировну, 
верную подругу жизни, и двух до-
черей, продолживших дело отца 
(Марина – архитектор, Ирина – 
художник-дизайнер), – изобразил 
в картине «Весна в Кисловодском 
парке», причем также в образе 
сплетенных ветвями деревьев. 

На полотнах Макарова живет 
старый Пятигорск, как в «Музыке 
ветров», где он нарисовал дорож-
ку, некогда ведущую к Эоловой 
арфе. «Полевые цветы», «Крас-
ные маки», «Лесная дорога», «Ло-
пухи на берегу реки Юца», «Гора 
Кольцо» (но только без «наскаль-
ной живописи» современников) – 
эти картины не только эстетичны, 
они выполняют психотерапевти-
ческую роль, успокаивая рассмат-
ривающих их. 

Поздравить юбиляра с выстав-
кой пришли друзья и коллеги, пок-
лонники его творчества. У каждо-
го нашлось немало теплых слов в 
адрес Юрия Николаевича. Посте-
пенно официальное открытие вы-
ставки перешло в непринужден-
ное общение давних знакомых и 
близких людей, которое затрону-
ло большой круг вопросов – от 
собственно творчества до жизнен-
ных реалий. Одна из них, к слову, 
подготовка под руководством Ма-
карова новых выставок в рамках 
«СИМа» — организации, объединя-
ющей художников, музыкантов и 
поэтов всего региона Кавминвод.

Светлана аЛЕкСанДРоВа.
фото александра ПЕВноГо.

Загадки Макарова, 
написанные маслом

– «Ассоли» три года, «Кристаллу» 
два, – мальчики и девочки уже вы-
играли в прошлом году междуна-
родный конкурс «Союз талантов 
России» в Сочи, стали лауреата-
ми I и II степеней краевого джа-
зового фестиваля «Ритмы 45-й па-
раллели», кроме того, «Кристалл»  
награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры Ставро-
польского края. 

Отметим, что на петербургском 
конкурсе у ребят были серьез-
ные конкуренты. Особенно если 

учесть, что возрастная категория 
«Соловьев России» от 11 до 15 
лет, а нашим ребятам всего 11—
12. Но пятигорчане не растеря-
лись. Как признались сами юные 
певцы, страшно им не было, толь-
ко чувствовали волнение перед 
большой сценой, однако быстро 
с ним справились. более того, они 
не просто пели, но еще и танцева-
ли, чего не делал практически ник-
то из конкурсантов. Поэтому Анна 
Порфирьевна потребовала от ор-
ганизаторов шесть радиомикро-
фонов, чтобы выступлению ребят 
не мешали никакие ограничения. 

Жюри высоко оценило «Весенний 
джаз» и чешскую народную песню 
в исполнении «Кристалла», а так-
же «Письмо к Элле Фицджеральд» 
и шуточную джазовую современ-
ную песенку «Про слона» в испол-
нении «Ассоли». И в качестве приза 
за победу участники ансамблей по-
лучили право на поездку в Венгрию 
в будущем году на международный 
конкурс. есть уверенность, что и от-
туда юные вокалисты привезут пер-
вые призы, как это сделала воспи-
танница Любови Валешной Лилит 
багирян, завоевавшая первое мес-
то в номинации «эстрада» и третье 
– в «джазе» на прошедшем в марте 
международном конкурсе эстрад-
ной песни «Пражский звездопад».

Лана СЕРГЕЕВа.

на СнИМкЕ: воспитанники 
анны Токаревой.

фото александра
 МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Победители

Пятигорские 
соловьи

«Соловьи России» – международный конкурс эстрадной 
песни, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. 
В этом году лауреатами I и III степеней этого крупного 
мероприятия стали пятигорчане, учащиеся эстрадно-
джазового отделения Детской музыкальной школы № 2, 
воспитанники анны Порфирьевны Токаревой, ансамбли 
«кристалл» и «ассоль». Поездка стала возможной 
благодаря поддержке оао «Пятигорские электросети», 
оао «Пятигорскгоргаз», ооо «кавинторг+ф» и Дому 
стоматологии. 

кубок 
остался 

дома

накануне Дня защиты детей, волею 
судьбы или по предопределению, 
в Пятигорске по адресу: улица 
Теплосерная, 29 открылся детский 
социально-реабилитационный центр 
«Живая нить». Символично также, что это 
отделение МУП «Социальная поддержка 
населения» начало свою деятельность в 
преддверии Дня социального работника, 
подобно столовой, распахнувшей двери 
для малоимущих слоев населения 
год назад. немало сил и энергии в 
то, что данное событие имеет место 
быть, вложила директор управления 
соцподдержки населения Пятигорска 
Роза ГаДЖИЕВа:

— Изначально нужно было разработать 
программу, провести мониторинг, найти 
спонсоров. Немалая заслуга в осуществле-
нии наших планов и надежд принадлежит 
Думе и администрации – это и финансо-
вая сторона, и помощь в подборе кадров и 
помещения. Все, кто будут здесь работать, 
— люди, увлеченные и влюбленные в свое 
дело. Как ввести детей с ограниченными 
возможностями в социум, адаптировать их к 
жизни, – проблема, актуальности не теряю-
щая. А потому большое спасибо всем нерав-
нодушным…

Пришедшие на открытие центра родители 
ребятишек также весьма доброжелательно 
высказывались в адрес городских властей 

и выражали благодарность за появление в 
Пятигорске центра по социальной адапта-
ции и реабилитации детей. бабушка уче-
ника 17-й школы Толика Адамова Надежда 
Васильевна рассказала, что внук перешел 
во второй класс, учится хорошо, занима-
ется шахматами. И здорово, что сейчас у 
мальчика появилась дополнительная воз-
можность развиваться.

Директор Управления социальной защи-
ты населения Пятигорска Тамара Павлен-
ко:

— В одной из подпрограмм муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка 
населения» в части социально-бытового об-
служивания было предусмотрено открытие 
отделения социальной адаптации и реаби-
литации детей с ограниченными возмож-
ностями. И вот наконец-то наши задумки 
воплотились в реальность. В Пятигорске 
детей-инвалидов более 400, ребят из соци-
ально незащищенных семей — многодет-
ных, малообеспеченных — более тысячи. 
Всех пока мы охватить не можем, но нача-
ло положено…

— В штате – психологи, один из них будет 
работать с родителями, второй – с детьми, 
социальный педагог, инструктор ЛФК, врач. 
К нам придут дети в возрасте от 5 до 13 лет, 
группы скомплектуем не более чем из шес-
ти человек… А называемся мы так потому, 
что ставим перед собой цель быть той са-
мой нитью, помогающей держать связь с 

родителями детей-инвалидов, которые, по 
сути, оставались со своей бедой один на 
один. Допустим, семьи, в которых есть ре-
бенок, страдающий ДЦП. будут посещать 
наш центр и ребята из социально незащи-
щенных слоев населения. Выявлять способ-
ности и устремления детей поможет опыт-
ный педагог. Занятия — по 45 минут, с 9 до 
17, без перерыва, пять дней в неделю. По 
нашим расчетам, сможем принять 50 – 52 
человека в день. А графики будут состав-
ляться с учетом свободного времени, кото-
рым располагает каждый ребенок, — гово-
рит директор центра «Живая нить» Людмила 
Добродомова. 

На открытии присутствовали заместители 
руководителя администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков и Маргарита Вахова, ко-
торой и было предоставлено право перере-
зать красную ленточку. Свою лепту в то, что 
в нашем городе появился детский социаль-
но-реабилитационный центр, внесла депу-
тат Думы Пятигорска Татьяна Дружинина: 

— Для чего тогда жить, если не ради на-
ших детей? – отметила Татьяна. И добави-
ла: 

– Очень важно, что здесь вместе с де-
тьми будут отдыхать и проходить релакса-
цию и мамы…

Гостей и будущих посетителей провели 
по помещениям центра. Конечно, места не 
очень много, но предусмотрено все, в том 
числе зал лечебной физкультуры, оборудо-
ванный сухим бассейном, батутом и други-
ми необходимыми приспособлениями.

На открытии центра присутствовала за-
ведующая детским отделением родильного 
дома Вера Агаджанян, выразившая пожела-
ние, чтобы количество детей с различными 
патологиями в нашем городе с каждым го-
дом уменьшалось. А мануальный терапевт, 
врач травматолог-ортопед Виталий Айрапе-
тян, в задачи которого входит дифференци-
альная диагностика патологий и консуль-
тирование маленьких пациентов центра, 
добавил: 

— Помещение есть, оборудование в нор-
ме. Осталось только познакомиться с ребя-
тами и работать.

наталья ТаРаСоВа.

фото александра ПЕВноГо.

В солнечном круге счастья

Живая нить 
от сердца к сердцу

Пятьдесят пять теплых, 
наполненных солнцем красок 
картин с изображением 
Пятигорска и его окрестностей, 
живописных уголков 
Ставрополья и величественных, 
но одновременно близких 
кавказских гор представил 
пятигорский художник Юрий 
Макаров на персональной 
юбилейной выставке, 
открывшейся в цГБ имени  
М. Горького в рамках 
празднования Дня 
Ставропольского края. 

А ЗАНяВШИМ в этих воз-
растных категориях вто-
рые и третьи места 

достались подарки от ООО «Аг-
рофирма «Село Ворошилова», 
той же «Кока-Колы» и ТД «Импе-
рия посуды». Причем, что самое 
главное, члены «комиссии» убе-
дились, что дети умеют быть се-
рьезными, когда этого требует не-
обходимость. Ведь в состав жюри 
конкурса рисунка на асфальте 
вошли только учащиеся детской 
художественной школы. Их спра-
ведливость и рассудительность 
оценили все его участники. 

Пока одни дети рисовали, дру-
гие танцевали и пели, увлекая 
взрослых в мир детства. Воспи-
танники музыкальных школ го-
рода № 1 и 2, хореографический 
ансамбль «Миллениум», лауреат 
международного конкурса театр 
кукол «Маски» представили попу-
лярные детские песни, исполнили 
задорные танцы. А представите-
ли магазина «Катюша» и опять же 
«Кока-Колы» провели массу кон-
курсов и всем игрокам вручили 
подарки.

Пропуск в страну 
каникул

Вчера же во Дворце пионеров 
и школьников давали «Пропуск 
в страну каникул». Это традици-
онное ежегодное мероприятие, 
приуроченное к Международному 
дню защиты детей, началу летних 
каникул и открытию пришколь-
ных лагерей дневного пребыва-
ния. Участники театрализованно-
го представления – кот базилио, 
Карлсон, клоун и старуха Шапок-
ляк – озадачились вопросом, что 
же делать тем ребятам, которые 
не поедут на море, а останутся 
в городе маяться в летней жаре. 
Думали-думали и придумали от-
крыть свою туристическую фирму, 
деятельность которой охватывала 
бы только Пятигорск. Оказалось, 
что в городе тоже есть чем за-
няться: ходить на экскурсии, гу-
лять по достопримечательным 
местам, заниматься спортом, иг-
рать, петь, кому не лень – само-
образовываться. Таким образом, 
гости праздника – дети, посеща-
ющие лагеря в своих школах, — 

получили совершенно необычный 
пропуск в каникулы. А также пос-
мотрели спектакль ТЮЗ «Тере-
мок» и выступления творческих 
коллективов Дворца.

Добрый выпускной

Работа судебных приставов, 
равно как и других служителей 
закона, нередко связана с де-
тьми, и приходится сталкиваться 
с весьма неприятными ситуация-
ми. Каждый день они видят глаза 
ребят, наполненные болью, и ни-
какое сердце, даже самого стро-
гого и жесткого работника право-
охранительных органов, не может 
спокойно к этому относиться. 
Так, судебные приставы Управле-
ния ФССП России по Ставрополь-
скому краю в рамках ежегодно 
проводимых акций ко Дню защи-
ты детей в этом году осуществи-
ли сбор средств для благотвори-
тельной помощи пятигорскому 
«Детскому дому (смешанному)  
№ 32». Вчера на «Выпускном праз-
днике», традиционно организуе-
мом в добром доме и, как прави-

ло, собирающем огромное число 
отзывчивых людей, оказывающих 
детишкам постоянную шефскую 
и разовую помощь, копия платеж-
ного поручения о перечислении 
на счет четырехсот тысяч рублей 
на ремонт и оснащение обору-
дованием медицинского кабине-
та была вручена директору Павлу 
Кривко представителями УФССП 
РФ по СК. 

Это был незабываемый празд-
ник, ведь сами дети с такой лю-
бовью подарили собравшимся 
трогательную постановку, пос-
вященную Пятигорску, в кото-
рой слились история, современ-
ность и, главное, непреходящая 
вера в добро. Выпускники 2009 
года – Виктория, Ксения, Мария, 
Валентина и Александр, в чью 
честь и был устроен этот яркий 
прощальный бал, с трудом сдер-
живали эмоции, исполняя гимн 
дому, ставшему для них родным. 
А потом был шквал подарков. Ка-
залось, всех ребят, а особенно 
тех, кто прощается с этими сте-
нами, постарались поддержать 
и согреть представители город-
ских структур. Обращаясь к ау-
дитории, заместитель руководи-
теля администрации Пятигорска 
Маргарита Вахова передала всем 
поздравления от главы города 
Льва Травнева, отметив высо-
кий уровень артистического мас-
терства воспитанников дома, чья 

слава известна во всем Ставро-
польском крае. С благодарнос-
тью принимали ребята щедрые и 
полезные подарки от городско-
го отдела налоговой инспекции, 
прокуратуры, ОГИбДД ОВД по 
Пятигорску, УВД по КМВ, ВИПК 
МВД РФ, горячеводского каза-
чества, армянской общины,  биз-
несменов, банков, представите-
лей медицинских учреждений 
города, гостей из зарубежья. Это 
были как личные дары – сотовые 
телефоны и наручные часы, циф-
ровые фотоаппараты, так и об-
щие — велосипеды, телевизор, 
спортинвентарь, многочисленные 
игры и море сладостей. Весьма 
кстати придутся тем, кто выходит 
в самостоятельную жизнь, и зна-
чительно пополнившиеся за счет 
дарителей личные счета, ведь 
многие сочли необходимым ма-
териально поддержать ребят, пе-
речислив на их нужды от пяти до 
десяти тысяч рублей. Но, только 
увидев улыбающиеся лица и ис-
крящиеся светом глаза тех, кто 
стал виновником этого незабы-
ваемого торжества – то есть всех 
воспитанников  детского дома  
№ 32, можно было понять одно: 
добра для детворы много не бы-
вает… 

Светлана ПаВЛЕнко.
Татьяна МаЛыШЕВа.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Подарки воспитанникам детского дома от налоговиков вручает Н. Абалдуева.

Участники праздника в парке им. Кирова.
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