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Политсовет

НА внеплановый субботник, объяв-
ленный в городе, вышел весь ап-
парат Думы и администрации Пяти-

горска — по традиции выбрали для уборки 
территорию вокруг Эоловой арфы. К назна-
ченному времени собрались все — и рядо-
вые работники, и начальники структурных 
подразделений. Руководил фронтом работ 
и отдавал распоряжения управляющий де-
лами администрации Пятигорска Владимир 
Веретенников. 

 — К сожалению, те, кто приходит сюда от-
дохнуть, наверное, думают, что делают это 
в первый и последний раз. Возникают сом-
нения, а были ли это на самом деле люди и 
есть ли у них голова на плечах? А что увидят 
их дети — горы мусора или зеленый чистый 

парк? – возмущался Владимир Алексее-
вич. — Обычно мы убираем здесь на осен-
них и весенних общегородских субботниках. 
В прошлый раз вывезли восемь грузовиков 
мусора и сухостоя. А сейчас, поскольку го-
родской бюджет не резиновый, пришлось 
выйти, чтобы привести в порядок терренку-
ры, где после ливневых дождей скопились 
ветки, всякий хлам, нанесло щебня. Эти 
места особо привлекательны для жителей 
и гостей курорта. Так что придется порабо-
тать — удалить траву, поросли, собрать пус-
тые бутылки, упаковки, бумажки. Для выво-
за мусора заказали две машины. 

Часть сотрудников администрации труди-
лась у Ворот любви. А на кругу у ТЦ «Универ-
сам», что на Белой Ромашке, разделитель-

ную полосу очищали от щебня работники 
«Горзеленстроя». Мастер по озеленению Та-
тьяна Усатова пояснила:

— Посмотрите, сколько гравия нанес-
ло! Верхний слой снимаем, землю привез-
ли, готовим полосу под посадку летних рас-
тений, как и клумбы на площади Ленина у 
здания администрации, тоже размытые лив-
нем. На привокзальную площадь привезли 
два трактора земли. У себя в тепличном хо-
зяйстве хорошо убрали. Все дружно вышли 
в выходной – и начальник Валерий Никола-
евич Кардаш, и озеленители, и цветоводы, 
и бригада, занимающаяся покосом травы. 
И поливальщики трудятся, но у них работа 
посменная, так что все равно – суббота или 
воскресенье…

Начальник службы управления по делам 
территорий в микрорайоне Белая Ромашка 
Галина Бондаренко вместе с дворниками из 
эксплуатационной конторы собирала ско-
шенную траву в Комсомольском парке.

— В преддверии субботника мы обзвони-
ли всех председателей домовых комитетов, 
в том числе и кооперативных домов, ТСЖ, 
гаражные кооперативы, — рассказала Гали-
на Ильинична. — Люди приводили в порядок 
придомовые территории начиная с четверга. 
А в Комсомольском парке еще около спор-
тивной площадки по просьбе жителей спи-
лили сухие деревья. Кроме того, работает 
машина по очистке и вывозу травы и мусора 
на объездной северо-западной дороге. По-
кос травы и вывоз мусора идет на трассе от 
поселка Иноземцево до въезда в город. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Генуборка 
после ливня
Город снова погрузился в жару, и трудно поверить, что совсем недавно 
по его улицам неслись мутные потоки воды… Возможно, хляби небесные 
разверзлись потому, что кто-то сильный и большой обиделся на нас за то, 
что содержим Пятигорск в недостаточной чистоте, и решил провести свою 
«генеральную уборку»? Однако, видать, перестарался… Ливень оставил 
после себя кучи щебенки, размытые бордюры, много сухих веток и мусора, 
подтопленные подвалы... Так что пришлось наводить порядок всем миром.

Веселый отдых 

СРЕДИ отдохнувших в Анапе, в лагере 
«Счастливое детство», были двадцать вос-
питанников Пятигорского детского дома 

№ 32. Как рассказал директор детского дома Па-
вел Кривко, пребывание ребят на море было орга-
низовано на высшем уровне – начиная от питания, 
комфортных номеров и заканчивая великолепным 
пляжем. С ними поехали воспитатели, работающие 
с детворой в Пятигорске, которые не позволяли де-
тям скучать — устраивали всевозможные игры, со-
ревнования, конкурсы. Но, безусловно, главное 
впечатление – это теплое, солнечное море с песоч-
ными пляжами. Павел Яковлевич выразил огром-
ную благодарность главе Пятигорска Льву Трав-
неву, руководителю администрации города Олегу 
Бондаренко и начальнику управления образования 
Сергею Танцуре за поездку, которую детям устро-
ил и оплатил город. Ребята вернулись загоревши-
ми, бодрыми и полными энергии.

В июле 1160 детей пройдут оздоровление в при-
школьных лагерях, в 27 лагерях дневного пребыва-
ния отдохнут 2346 школьников. В начале месяца 60 
ребят отправлены в Анапу, 96 – в Дамхурц. Ежене-
дельно администрация города проводит рейды по 
лагерям, отслеживая работу медпунктов, пищебло-
ков, содержание помещения, где дети занимают-
ся спортом, творчеством, где проводятся культур-
но-развлекательные мероприятия. Напомним, что 
в конце лета управление образования пятигорской 
администрации подведет итоги работы профиль-
ных лагерей за три потока и проведет конкурс на 
лучший среди них. Победители будут участвовать в 
краевом этапе соревнования. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото предоставлено

 администрацией 
детского дома № 32. 

«Счастливое 
детство» 

в Анапе

Летний отдых пятигорской детворы 
в самом разгаре. В июне пришкольные 
лагеря, а также лагеря на базе 
учреждений дополнительного 
образования и ГУСО «Пятигорский 
центр социального обслуживания 
населения» посетили 3827 школьников. 
Также детвора побывала в загородном 
лагере «Дамхурц», в Архызе 
и на Черноморском побережье. 

Мы — партнеры

Необходимая газета
Наталья БАБЕНКО, директор 

филиала РГСУ в Пятигорске, 
д.и.н., профессор, председатель 
городского совета женщин:

— «Пятигорская правда» — газе-
та, дающая представление, пре-
жде всего, об официальной жиз-
ни города, и это справедливое 
стремление учредителя. Но наря-
ду с официозом пятигорчане мо-
гут получить массу самой раз-
нообразной информации. Это 
мнения специалистов, вести из 
края и страны, события городс-
кие и личные, праздники, горести. 

Здесь ведется разговор об искус-
стве и о тонкостях русского языка, 
здесь могут высказаться начина-
ющие поэты и прозаики. Особен-
но важно для меня как для руко-
водителя вуза, что «Пятигорская 
правда» пишет о молодых и для 
молодых. А обращали ли вы вни-
мание, какой яркий, многогран-
ный, неповторимый образ женщи-
ны-пятигорчанки вырисовывается 
на страницах нашей газеты день 
ото дня? «Пятигорская правда» — 
газета необходимая и привычная, 
достойная городская вестница с 

хорошей обратной связью. Хочет-
ся, чтобы она совершенствова-
лась и развивалась вместе с на-
шим любимым Пятигорском. 

С 1966 года по решению Всемир-
ной шахматной федерации (ФИДЕ) 
во всем мире 20 июля отмечают Меж-
дународный день шахмат. Считается, 
что увлечение ими развивает у лю-
дей способности к логическому мыш-
лению, рациональному восприятию 
действительности, хладнокровию. 
«Благородным поединком, не остав-
ляющим следов разрушений, насто-
ящей битвой умов и сложной стра-
тегией» называл шахматы узбекский 
писатель Алишер Навои.

Предшественница шахмат – игра 
«чатуранга» зародилась в Индии око-
ло двух тысяч лет назад. На санскри-
те она означала четыре рода войск: 
колесницы, слонов, конницу, пехоту. 
Существует легенда, по которой не-
кий брамин, изобретший игру, попро-
сил за это у раджи награду: столько 
пшеничных зерен, сколько покажет 
шахматная доска, если на первую 
клетку положить одно зерно, а потом 
их число удваивать. Оказалось, что 
зерен потребуется столько, что тако-
го количества не могло быть на всей 
планете.

Из Индии игра распространилась 
по всей центральной Азии, а в кон-
це V века с купеческими караванами 
попала в Иран. Там ее назвали «шах 
мат», то есть «властитель умер». Игра-
ли в те времена в шахматы при дво-
рах восточных властителей. Персид-
ский царь Ардашир Сасанид (III в.) 
так отозвался о них: «Странно мне ви-
деть падишаха, не умеющего играть 
в шахматы! Как же он сможет управ-
лять своим царством?» 

В VI—VII вв. с шахматами познакоми-
лись арабы, завоевавшие Персию. Пос-
ле того как они завладели Испанией и 
Сицилией, о шахматах узнали в Евро-
пе. В 1066 г. игра появилась в Британии. 
Шахматные поединки происходили при 
дворах королей и феодалов и обстав-
лялись очень торжественно – в духе ры-
царских турниров. В 1119 г. состоялась 
первая партия по переписке между ко-
ролями Англии Генрихом I и Франции 
Людовиком VI. В 1575 г. грандиозный 
шахматный турнир прошел при коро-
левском дворе в Мадриде.

Первое упоминание о шахматах 
на Руси относится ко второй пол. XIII 
века. В былинах, песнях, послови-
цах часто встречаются упоминания о 
них. В одной из французских хроник 
XVII в. так рассказывается о русском 
посольстве, посетившем в 1685 г. Лю-
довика XIV: «Эти русские превосход-
но играют в шахматы; наши лучшие 
игроки перед ними ученики».

Петр I, отправляясь в походы, 
брал с собой не только шахматы, но 
и двух постоянных партнеров. Увле-
калась ими и Екатерина II. В 1796 г. 
А. С. Строганов устроил для Екатери-
ны II и шведского короля Густава IV, 
гостивших в его загородном дворце, 
партию «живых» шахмат – переоде-
тые слуги передвигались по лугу в со-
ответствии с шахматными ходами. 

В середине XIX века игра стала ви-
дом спорта. В 1851 г. в Лондоне состо-
ялся первый в истории международный 
турнир. Затем была придумана первая 
демонстрационная доска (1857), сыгра-
на первая партия по телефону (1878), 
затем по телеграфу (1881), введено 
звание гроссмейстера (1905), выпуще-
на шахматная марка (1947). 

Первым чемпионом мира стал авс-
триец Вильгельм Стейниц (1886), а да-
лее много лет на шахматной доске поч-
ти безраздельно властвовали россияне, 
обыгрывая не только противников, но и 
«непобедимые» электронные машины, 
придуманные человечеством.

Притягательная сила шахмат столь 
велика, что источник вдохновения и 
удовольствия находят в ней в свобод-
ное время миллионы любителей этой 
умной игры, в том числе и пятигорчане.

СПОРТ: 
Лидеры 

определились
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Курс — на откровенность
На очередном заседании 
городского политсовета 
ВПП «Единая Россия», 
под председательством его 
секретаря Игоря Калинского, 
единороссы обсудили ряд 
важных вопросов. 

ВРЕМЯ сейчас непростое, 
отмечают на всех уров-
нях партийной власти, но, 

несмотря на повсеместное уре-
зание статей бюджета, не под-
верглась сокращению так назы-
ваемая социалка, да и «стратегия 
2020» не останется благим наме-
рением, отраженным лишь на бу-
маге. К сожалению, люди, как это 
было во все времена, не склонны 
к анализу и спешат обвинить во 
всех трудностях парламентское 
большинство. Моментом уже 

сейчас пытаются воспользовать-
ся те, кому власть противопока-
зана по определению, а «Единая 
Россия» в свою очередь берет 
курс на предельную откровен-
ность. Люди должны знать все: о 
проблемах, о причинах принятия 
тех или иных решений. 

Впрочем, несмотря на трудно-
сти, поток заявлений на вступле-
ние в ряды «ЕР» только растет, но 
здесь не гонятся за количеством, 
предпочитая вручать партбилеты 
тем, кто готов реально работать, 
в соответствии с приоритетами, 
обозначенными как Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым, так 
и лидером «Единой России» Вла-
димиром Путиным. Перед всеми 
единороссами поставлена кон-
кретная задача — ни одно обра-
щение граждан не должно оста-

ваться без внимания, при этом 
надо уметь говорить людям твер-
дое «нет», терпеливо объясняя, 
почему никакого другого ответа 
быть не может. В ходе разгово-
ра от обсуждения тем, имеющих 
общероссийское звучание, чле-
ны политсовета плавно перешли 
на проблемы наши – пятигорские. 
Местные единороссы озабочены: 
с наступлением лета распояса-
лись личности, которые устраива-
ют всенощные с фейерверками и 
драками на проспекте Кирова, за-
бывая о том, что закон един для 
всех, вне зависимости от содер-
жимого карманов и наличия ува-
жительной причины гулять до рас-
света. Состоялось обсуждение и 
других вопросов, после которого 
был принят ряд решений. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Заявление
муфтия
По данным информационного 
агентства  РИА Новости,  глава 
Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа 
Исмаил Бердиев сделал некое 
заявление  в связи с недавними 
событиями, вызвавшими резонанс 
в СМИ. 

НАПОМНИМ, что на прошлой 
неделе в среду Президент 
РФ Д. Медведев впервые 

посетил Соборную мечеть Москвы, 
где встретился с председателем Со-
вета муфтиев России Равилем Гай-
нутдином, главой Центрального ду-
ховного управления мусульман 
России Талгатом Таджуддином и 
руководителем Координационного 
центра мусульман Северного Кав-
каза Исмаилом Бердиевым. «Во 
время доверительного разговора с 
Президентом России мною была за-
тронута тема о якобы имевших мес-
то преследованиях отдельными чи-
новниками Ставропольского края 
местного бизнесмена-мецената Ра-
уля Арашукова только на основании 
того, что он помогал мусульманам 
в строительстве мечети и отправле-
нии паломников в хадж. Сожалею, 
если своим заявлением бросил тень 
на руководство Ставропольского 
края», — говорится в заявлении Бер-
диева, обнародованном в пятницу. 
Бердиев подчеркивает, что сообщил 
Медведеву информацию, «получен-
ную исключительно со слов самого 
господина Арашукова». 

По сообщению отдела по работе с обращениями 
граждан аппарата Правительства Ставропольского 
края с 13 по 17 июля 2009 года на имя губернатора 
и в адрес краевого правительства поступило 
339 обращений граждан, в том числе 220 писем 
и 72 звонка на «Телефон доверия губернатора». 
В ходе проведения выездных приемов 
со своими вопросами к членам правительства края 
обратились 42 жителя. 

БОЛЬШЕ трети корреспондентов «губернатор-
ской почты» составляют пенсионеры – 131 об-
ращение. От работников промышленности, 

сельского хозяйства, социальной сферы поступило 66 
обращений, от предпринимателей – 15.

В тематике почты преобладают вопросы, касающи-
еся работы жилищно-коммунального хозяйства края – 
93, или 27,4 проц. от общего их количества. 

Все поступившие на прошедшей неделе в адрес гу-
бернатора и правительства края обращения в установ-
ленные действующим законодательством сроки на-
правлены на рассмотрение. 

От исполнителей за отчетный период получено 119 
ответов. 79 обращений снято с контроля. 

Соб. инф.

В адрес губернатора
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Управлять по-новому

Синонимы жалованье, ок-
лад, зарплата, получка пред-
ставляют в языке понятие «пла-
та за труд». Самым старым из 
них является слово жалова-
нье, встречающееся в текстах 
XII—XIII вв. Оно употреблялось 
в значении «определенная 
плата за службу деньгами» и, 
таким образом, ассоциативно 
было связано с понятием, вы-
ражаемым глаголом служить. 
Службой обычно называлось 
исполнение обязанностей чи-
новника, военного, работника 
казенного учреждения, слуги. 
Именно эти категории служа-
щих получали вознагражде-
ние за труд в виде жалованья. 
Важно подчеркнуть, что поня-
тие «служить» в нашем созна-
нии всегда имело несколько 
иной смысл, чем просто «ра-
ботать по найму» или «испол-
нять обязанности служащего». 
«Служение» предполагало не 
только отношения подчине-
ния типа «вассал-сюзерен», 
«хозяин-слуга», но и опреде-
ленные нравственно-этичес-
кие обязанности сторон по 
отношению друг к другу. Сто-
рона, которой служат, должна 
быть справедливой и милос-
тивой, а сторона служащая 
должна проявлять не просто 
старание и усердие в службе, 
но и почтение, верность свое-
му сюзерену (которым может 
быть и государство). Об этом 
свидетельствуют устойчивые 
выражения: служить верой 
и правдой; служить царю и 
Отечеству; служу Советско-
му Союзу; служу России.

Таким образом, существи-
тельное жалованье выража-
ет понимание платы за труд, с 
одной стороны – как милость 
сюзерена. А с другой – как 
справедливое вознагражде-
ние за верность долгу, чест-
ность, исполнительность.

Можно предполагать, что 
именно тесная связь сло-
ва жалованье с понятиями 
«служба», «милость» приве-
ла к тому, что уже к 30-м гг. 
ХХ в. это слово становится ма-
лоупотребительным, воспри-
нимается как устаревшее и 
заменяется выражением за-
работная плата, а также его 
сокращенным эквивалентом 
зарплата. 

Новое обозначение платы 
за труд принципиально иначе 
отражает отношения между 
двумя сторонами в процессе 
труда. Это уже не отношения 
хозяина и слуги, вассала и 
сюзерена, а отношения ра-
ботодателя и работника, в 
значительной степени осво-
божденные от того нравствен-
но-этического «контекста», на 
который мы обращали внима-
ние выше. Действительно, что 
такое заработная плата, зар-
плата? Это то, что зарабо-
тано благодаря собственным 
усилиям человека, а не дано 
как милость или вознагражде-
ние за службу. 

Если раньше распростра-
ненным фразеологизмом 
было выражение тринадца-
тая зарплата (гарантиро-
ванная выплата по результа-
там года), то в современных 
оборотах присутствуют про-
тивопоставления («плохо» — 
«хорошо») черная зарпла-
та, серая зарплата, теневая 
зарплата – белая зарплата. 
Отрицательную оценку разме-
ра зарплаты как в прошлом, 
так и в настоящем передает 
оборот: Чтоб ты жил на одну 
зарплату!

Слово зарплата в совре-
менном русском языке явля-
ется основным, нейтральным 
обозначением платы за труд. 
Это слово формирует образ 
работающего как активного 
субъекта действия, не завися-
щего от жалованья работода-
теля, но рассчитывающего на 
собственные силы.

В мире 
слов

Рубрику 

ведет 

Сергей 

Дрокин, 

главный

редактор 

газеты 

«Пятигорская правда»

Не бросайте деньги на мусорКазалось бы, давно должны утихнуть споры о том, 
может ли стать создание товарищества собственников 
жилья панацеей в решении проблем многоквартирного 
дома. И тем не менее, одни продолжают считать, 
что государство преднамеренно загоняет жителей в 
ТСЖ, которое финансово не потянет управленческие 
функции, другие же придерживаются прямо 
противоположных взглядов. Мнением по этому 
поводу мы поинтересовались у председателя 
ТСЖ «Водник (Набережная, 30)» Виктора Голуба, 
который принципиально отстаивает интересы своего 
товарищества на всех уровнях и за год работы смог 
найти выход из довольно проблемных ситуаций в 
интересах жильцов.

— Виктор Петрович, стоит ли 
создавать ТСЖ тем, кто так и не 
смог навести порядок в доме с 
помощью других способов уп-
равления?

— Мой совет — создавайте то-
варищества собственников жилья. 
Здесь каждая копейка на виду и 
идет на пользу всего дома. Да, тя-
жело. Да, мало опыта. Зачастую 
председатели работают на энтузи-
азме, выслушивают незаслужен-
ные обвинения в свой адрес, что 
приводит к их частой смене. Не-
легко найти общий язык с жильца-
ми, многие из которых до сих пор 
не могут понять, что теперь они 
— полноправные хозяева обще-
го имущества, а не квартиранты, 
и должны не отстраняться от про-
блем дома, а помогать правлению 
в решении общих задач. Взять 
те же подвалы. В некоторых до-
мах — это свалка мусора и приют 
для бездомных животных. Но кто 
их создает? Сами жильцы. А вы-
возит? ТСЖ за деньги все тех же 
жильцов. Нанимает машину, оп-
лачивает. Я как-то подсчитал, что 
средств, выброшенных «на мусор» 
из подвалов, ремонт теплоизо-
ляции, дополнительной санитар-
ной обработки от блох, заносимых 
бездомными животными, и приве-
дение этих помещений в нормаль-
ное состояние с лихвой хватило 
бы на замену половины стояков во 
всех подъездах дома.

— В апреле ТСЖ «Водник (На-
бережная, 30)» исполнился год. 
Можно ли сделать что-то сущес-
твенное за столь короткий срок 
при сравнительно небольшом 
тарифе – 12 руб. за кв. м — на 
содержание мест общего поль-
зования?

— Нашему дому 32 года, в 
2008-м мы с большим трудом за-
регистрировали свое ТСЖ — на 
это ушло более двух лет. К сожа-
лению, не удалось создать мощ-

ный комплекс из товариществ в 
микрорайоне Водник, некоторые 
дома ушли в управляющую компа-
нию. А вот три из них, создавшие 
товарищества, — ТСЖ«Водник 
(Набережная, 30)», ТСЖ «Водник-
3» и ТСЖ «Водник (Луговая, 2)» за 
сравнительно короткий период до-
бились весьма неплохих результа-
тов.

Правление нашего ТСЖ приня-
ло дом из рук жилхоза в ужасаю-
щем состоянии. Покосившиеся де-
ревянные входные двери, грязные 
и неухоженные подъезды, ставшие 
ночлежкой для бомжей, выпивох и 
наркоманов, крыша — решето, ин-
женерные сети за 31 год ни разу 
не менялись, в подвалах — грун-
товая вода, ведь дом в 2002 году 
попал в зону затопления. Сущес-
твующий дренаж до сих пор забит 
иловыми отложениями.

В течение пяти лет домовой ко-
митет обращался с просьбами, а 
потом и жалобами во все инстан-
ции о приведении здания в надле-
жащий вид, но получал лишь от-
писки и обещания. После чего и 
было принято решение на общем 
собрании — хватит швырять де-
ньги на ветер, нужно организовать 
ТСЖ и брать все в свои руки, раз 
коммунальные службы за 31 год 
так и не дошли до нашего дома. 

За год в ТСЖ «Водник (Набе-
режная, 30)» сделано больше, 
чем за весь период существова-
ния нашего дома. Он преобразил-
ся: установлено семь дверей с до-
мофонами (во всех подъездах), 
заменено 450 кв. м мягкой кровли, 
в трех подъездах сменили стояки 
холодного и горячего водоснабже-
ния на металлопластиковые тру-
бы, отремонтирован бойлер (ус-
коритель горячей воды), начат 
ремонт подъездов и т.д. Только на 
эти цели было израсходовано бо-
лее 280 тыс. рублей, не считая те-
кущих затрат по ремонту и заме-

не задвижек, вентилей, вызовов 
аварийных служб города, саноб-
работке подвальных помещений 
и пр. Все работы проводятся толь-
ко за счет средств, полученных от 
жильцов дома по статье «содержа-
ние мест общего пользования». С 
июня этого года тариф повысили 
до 15 руб., включающий 5 руб. — 
на капитальный ремонт. Дополни-
тельных взносов не собирали.

— Перемены и в самом деле 
впечатляют. Не случайно това-

рищество оказалось в числе по-
бедителей городского конкур-
са на лучшее ТСЖ 2008 года. Не 
прошел ли запал и дальше рабо-
тать в том же ритме?

— В этом году начали ремонт 
подъездов, продолжим менять 
кровельное покрытие, по возмож-
ности поэтапно будем проводить 
замену стояков водоснабжения, 
займемся установкой вентилей 
холодного водоснабжения по 
всем стоякам дома и т.д. Большие 
надежды возлагали на участие в 
федеральной программе капре-
монта, но в нее, к сожалению, не 
попали.

Несмотря на все сложности, 
преимущества ТСЖ как формы 
управления многоквартирным до-
мом неоспоримы. Просто для ре-

шения ряда проблем требуется 
и другой уровень объединения — 
«Товарищество товариществ», Ас-
социация ТСЖ. Отстаивание прав 
с поставщиками ресурсов требу-
ет мощных резервов: специаль-
ной профессиональной подготов-
ки, прежде всего юридической, 
финансовых средств и времени. 
Одному дому это или не под силу, 
или очень сложно. Но эта тема для 
отдельного разговора.

— Но ведь Ассоциация ТСЖ, 

как известно, уже работает в 
городе и вы активный ее участ-
ник?

— Когда проблемы прижимают, 
председатели разрозненных това-
риществ начинают понимать, что 
в одиночку с ними не справиться. 
Идет шквал звонков, масса вопро-
сов. А вот вступать в ассоциацию 
не спешат, хотя взносы невелики: 
вступительный составляет 60 коп. 
с 1 кв. м, а ежемесячный — 30 коп. 
А как без взносов? Для ассоциа-
ции это единственный источник 
существования. Ведь надо арен-
довать помещение, содержать 
юриста, других консультантов для 
оказания помощи ТСЖ и т.д. Как в 
любом серьезном деле, на одном 
энтузиазме далеко не уедешь. Но 
мы пока благодаря энтузиазму на-

шего директора и семерых пред-
седателей ТСЖ упорно работаем 
и решаем проблемы вошедших в 
ассоциацию товариществ. А ведь 
они общие для всех: грамотное 
оформление протокола разногла-
сий к новому договору с ООО «Пя-
тигорсктеплосервис», проработка 
альтернативных вариантов вывоза 
мусора, обоснование прав ТСЖ на 
нежилые помещения.

— Виктор Петрович, на что в 
первую очередь нужно обратить 

внимание начинающим товари-
ществам собственников жилья?

— Думаю, первый шаг нужно де-
лать в ЕРКЦ — провести акт свер-
ки по должникам с бывшим управ-
ленцем. На этом уже обожглись не 
только мы, вовремя не урегулиро-
вав вопрос. Теперь к нам предъяв-
ляют претензии по уплате долгов, 
накопленных жильцами до созда-
ния ТСЖ, что противоречит как ус-
таву товарищества, так и Жилищ-
ному кодексу.

— Скажите, изменилась ли си-
туация с должниками за год ра-
боты ТСЖ?

— Теперь их практически нет, 
просто есть задержки во внесе-
нии платежей — люди ждут пен-
сию, зарплату. До создания ТСЖ 
задолженность достигала 100 тыс. 

руб. Просто сейчас жильцы стали 
понимать, что от их платежей за-
висит состояние дома. Поделюсь 
своими методами работы. К при-
меру, назрел ремонт подъездов. 
В каждом из них обязательно най-
дутся собственники, которые аван-
сом вносят, к примеру, по пять 
тысяч рублей, в результате они оп-
лачивают содержание мест обще-
го пользования сразу за несколь-
ко месяцев, а то и весь год вперед, 
а правление ТСЖ имеет реальные 
деньги на проведение работ. Так 
был решен вопрос с установкой 
дверей с домофонами, ремонтом 
кровельного покрытия, частичной 
замены стояков горячего и холод-
ного водоснабжения в двух подъ-
ездах и т.д.

— Как собираетесь оплачи-
вать вывоз мусора в связи с но-
вым тарифом МУП «С АХ»?

— Пока до конца года заключили 
договор на оплату из расчета 2,80 
руб. с 1 кв. м, но потом будем ду-
мать, как снижать возросшие рас-
ходы за эту услугу. Варианты есть, 
и очень хорошие, их просто нуж-
но тщательно проработать. С дру-
гой стороны, мы добились, чтобы 
в квитанции ЕРКЦ была сохране-
на строчка платежа за вывоз ТБО 
и взимался он через кассу расчет-
ного центра. Тревожит то, что не-
возможно определить реально на-
капливаемые ТБО, так как у нас 
проходной двор и контейнерами 
пользуются жители частного сек-
тора, других многоквартирных до-
мов и торговые точки. Даже если 
мы повесим замок на свой мусо-
росборник, отходы все равно бу-
дут сносить сюда, создавая свал-
ки. Мусор понесут в пойму реки, 
ведь уже сейчас становимся сви-
детелями того, как по Подкумку 
плывут обрезки ткани и шкурок, а 
то и партии выброшенных подошв 
и стелек для обуви.

— Возможно ли уменьшить 
расходы на содержание дома?

— В одиночку обслуживать дом 
тяжело, приходится беречь каж-
дый рубль, экономить на штате, 
зарплате, искать дешевых под-
рядчиков и материалы. К приме-
ру, вряд ли какое товарищест-
во потянет по деньгам содержать 
своего юриста. Некоторые отка-
зываются от штатного электрика, 
сантехника, уборщицы. Есть хо-
роший выход — объединяться ряду 
ТСЖ в рамках своего района и со-
держать один штат на несколько 

домов. Экономия существенная! 
Председатель может спокойно за-
ниматься делами многоэтажки, 
но координирует все действия уп-
равляющий объединением. Меж-
ду прочим, такая должность уже 
не в диковинку — ее ввели ТСЖ 
«Березка», «Раздолье», «Легион». 
Вот тогда можно нанять и сантех-
ника, и другой техперсонал, кото-
рый станет обслуживать сразу че-
тыре-шесть многоэтажек. Будет 
легче решать вопрос внедрения 
энергосберегающих технологий, 
можно всерьез заняться оборудо-
ванием мини-котельных. Ведь од-
ному дому в лизинг автономный 
источник теплоснабжения не про-
дадут, а вот объединению... Не по-
вышая тарифа, установка окупит-
ся за три года. Не во всех домах 
еще понимают, что можно исполь-
зовать подвалы для сдачи в арен-
ду фирмам и организациям, но 
ведь это серьезный источник до-
ходов для нужд ТСЖ. Кроме это-
го, чем быстрее мы приведем свои 
дома в нормальное состояние, тем 
скорее появится возможность сни-
жения затрат на его содержание. 
Ведь всем известно, что чем мо-
ложе, ухоженнее дом, тем меньше 
затрат на его обслуживание.

— В некоторых домах про-
блемно найти ответственного 
председателя ТСЖ, а вы замах-
нулись на управляющего не-
сколькими домами?

— Да, подготовленные руково-
дители для ТСЖ – пожалуй, самое 
узкое место в организации рабо-
ты товариществ. Кадры, как из-
вестно, решают все. Но еще раз 
говорю: создавайте ТСЖ, объ-
единяйтесь. Ассоциация помо-
жет: уже накоплен немалый опыт 
и в становлении, и в текущей ра-
боте товариществ. В ее составе 
есть ТСЖ со стажем и совсем мо-
лодые, есть дома с лифтами и му-
соропроводами и без них, с обще-
домовыми приборами учета и не 
имеющие их, с нежилыми поме-
щениями и собственными контей-
нерными площадками. В общем, 
самые разные проблемы уже ре-
шены и решаются, и уверен, что 
появятся новые – и их решим со-
обща.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: В. Голуб 

обсуждает с жильцами 
злободневные вопросы.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.№ 458

Дискутируют бизнесмены

Бартер и страхование 
– «таблетки» от кризиса?
Перспективы развития 
внешнеэкономической 
деятельности городских 
предприятий малого и 
среднего бизнеса, участие 
их в антикоррупционных 
программах государства, 
изменения в Федеральном 
законе «Об обществах 
с ограниченной 
ответственностью» и 
некоторые другие вопросы 
насущной деятельности 
субъектов различных 
форм собственности были 
рассмотрены на совместном 
заседании администрации 
Пятигорска, комиссии по 
развитию среднего и малого 
бизнеса и одноименного 
комитета Пятигорской 
торгово-промышленной 
палаты.

ОБ ОСОБОЙ роли деловых по-
ездок пятигорских предпри-

нимателей в ближнее и дальнее 
зарубежье в нелегкое время финан-
сового кризиса говорил во вступи-
тельном слове специалист по работе 
с предприятиями Торгово-промыш-
ленной палаты Денис Сысоев.

Директор ООО «Деспина» Деспи-
на Бостанджиева, побывавшая не 
так давно в Стамбуле на престижном 
международном экономическом фо-
руме «Мост внешней торговли: Тур-
ция – страны мира-2009» и отмечен-
ная по этому случаю официальным 
сертификатом участника, рассказа-
ла собравшимся о проблемах, вы-
двинутых практикой перед предста-
вителями 150 делегаций со всего 
земного шара, и путях их преодоле-
ния. 

Это и вопросы транспортировки, 
складирования и растаможки това-
ров, и желание бизнесменов раз-
ных стран создавать совместные 
предприятия и работать в России, и 

стремление турецких предпринима-
телей инвестировать средства в эко-
номику Кавказских Минеральных 
Вод, и многое другое. Особо Деспи-
на Константиновна остановилась на 
выступлении в Стамбуле президента 
Российской торгово-промышленной 
палаты Евгения Максимовича При-
макова.

Участие в Международной выстав-
ке домашнего текстиля и ковровых 
изделий в Турции, на которой обсуж-
дались условия открытия и функци-
онирования в Ставропольском крае 
совместных российско-турецких 
предприятий, преодоления таможен-
ных препон и установления упрощен-
ных режимов провоза товаров через 
границу, стало предметом выступ-
ления на заседании директора ООО 
«Караван» Галины Репиной.

Вопросам действенности анти-
коррупционных программ в сфере 
бизнеса и эффективного противо-
действия коррупции посвятила со-
общение юрисконсульт Пятигорской 
торгово-промышленной палаты Ири-
на Крячкова.

Заместитель директора Пятигор-
ского филиала общества страхова-

ния жизни «Россия» Виктор Федулов 
говорил о существовании в услови-
ях кризиса альтернативных финан-
совых механизмов и рекомендовал 
бизнесменам для обеспечения безо-
пасности активнее применять в сво-
ей деятельности различные формы 
страхования – накопительные, кор-
поративные и пр.

Об увеличении числа заявлений в 
краевой арбитраж о банкротстве и 
ликвидации предприятий и необхо-
димости применять в качестве анти-
кризисного инструмента бартерный 
механизм говорила руководитель 
Северо-Кавказского представитель-
ства Всемирной антикризисной бар-
терной биржи товаров, финансов и 
услуг пятигорчанка Светлана Чека-
лина.

Подводя итог заседанию и прени-
ям, председатель Комитета по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства, директор ООО «Абаза» 
Руслан Огузов пожелал коллегам по 
бизнесу успешной работы и надеж-
ных партнеров в будущем для пре-
одоления временных трудностей.

Юрий АСАДОВ.
Фото Дениса СЫСОЕВА.

Оценка труда — 
это жалованье, 

зарплата, 
получка 

или оклад?

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В целом микрорайон наш практически 
не пострадал от ливня. Досталось толь-
ко гаражному кооперативу «Ромашка-2», 
где произошло подтопление автомобилей 
за счет того, что ливневые воды пошли по 
улице Московской, а кооператив распола-
гается в низине за химчисткой. Ливневка-
то там есть, но она не справилась...

Группа работников предприятия ООО 
«Кавказторг» (директор Вараздат Исра-
елян) в составе 16 человек трудилась на 
уборке лесополосы на улице Малая Ермо-
лова. По словам менеджера отдела про-
даж Андрея Ерохина, территорию протя-
женностью примерно в два с половиной 
километра они убирают традиционно. В 
апреле красили бордюры, белили дере-
вья, сейчас собирают мусор – пустые пач-
ки от сигарет, бутылки… Вопросу, зачем, 
собственно, надо тратить свой выходной 
на уборку мест, которые находятся чуть ли 
не за два километра от родного предпри-
ятия, Андрей удивился: «За Родину обид-
но…»

Но, конечно же, самый большой объем 
работ пришлось выполнять работникам 
МУ «Спецавтохозяйство». Мастер Олег На-
врузов сказал, что техника – самосвалы, 
грейдеры, трактора – начала объезжать 
город с восьми часов утра. Пришлось при-
влекать машины и других автопредпри-
ятий. А в целом объезд улиц совершают 
постоянно, в том числе и по субботам – 
слишком много мусора скапливается вок-
руг контейнерных площадок. Для примера 
представители САХа предложили нам про-
ехать на улицу Бештаугорскую. Одну кон-
тейнерную площадку здесь уже очистили, 
приступили ко второй. И действительно, 
чего только не навалено вокруг контейне-
ра – кучи пакетов, веток, старая мебель…

— Это еще что, — вздохнул Олег Ис-
кандерович. – И строительный мусор вы-
брасывают в больших объемах. На евро-
ремонт средства находят, а на то, чтобы 
заказать у нас машину на вывоз мусора, 
денег нет! Тащат все подряд к контейне-
рам – спиленные деревья, скошенную тра-
ву… Причем стараются вывалить ночью, 
пока никто не видит…

Водитель САХа Анатолий Кошелев (тру-
дится на предприятии 12 лет) считает, что 
даже если в три раза увеличить штат со-
трудников и автомобилей – вряд ли что-
то изменится, пока к нарушителям чис-
тоты не будут применяться внушительные 
штрафные санкции. У контейнерной пло-
щадки на улице Бештаугорской (угол 
Бульварной), кстати, машина вынуждена 

была задержаться на полтора-два часа. 
Причем вся эта уборка вокруг контейне-
ров и ликвидация несанкционированных 
свалок производится бесплатно. А люди 
знай себе ругают САХ, забывая простую 
истину о том, что чисто не там, где метут, а 
там, где не сорят…

Олег Наврузов добавил, что в центре го-
рода, на площадках, где установлены ев-
роконтейнеры с крышкой, чисто. Что же 
касается последствий разгула стихии, то 
предприятие уже закончило уборку от му-
сора, принесенного ливнем, прибордюр-
ных участков всех основных трасс Пяти-
горска.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Информирует прокуратура

СОГЛАСНО приказу Минкомсвязи 
почтовые службы должны обеспе-

чить уполномоченному органу доступ к 
почтовым отправлениям, информации об 
оказанных услугах почтовой связи, а так-
же к информации об отправителях и адре-

сатах. Информация передается по запросу. 
При этом доступ к почтовым отправлени-
ям граждан возможен только по решению 
суда.

Контроль почтовых отправлений осу-
ществляется в процессе их обработки опе-
ратором почтовой связи. «При передаче 
для контроля почтовых отправлений в упа-
ковочной таре, используемой оператором 
почтовой связи, должен быть обеспечен 

свободный доступ к таким почтовым отправ-
лениям», — отмечается в приказе.

Кроме того, правоохранительные органы 
получат доступ к базам данных операторов 
почтовой связи, откуда может быть получе-
на информация о пользователе услугами 
почтовой связи и о его почтовом адресе.

Вадим ПИНЧУК, 
заместитель прокурора Пятигорска.

Будет доступ 
к письмам россиян

Правоохранительные органы 
РФ получат доступ к письмам, 
посылкам, бандеролям и другим 
почтовым отправлениям россиян. 
Соответствующий приказ 
подписан министром связи и 
массовых коммуникаций РФ. 
Приказ вступает в силу с 21 июля 
2009 года.

Генуборка после 
ливня
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ООО «КИА-центр-Пятигорск» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 60 кв. м 

по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40.
Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37. №
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«ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» Ïÿòèãîðñêà 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 

äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

 âàëêà äåðåâüåâ;
 óäàëåíèå àâàðèéíûõ 
äåðåâüåâ;
óäàëåíèå ñïèëåííûõ 
äåðåâüåâ ñ òåððèòîðèè 
çàêàç÷èêà;
 ðàñêîð÷åâêà;

îáðåçêà âåòâåé;
 ôîðìîâî÷íàÿ îáðåçêà;
 ïîêîñ òðàâû;
 êîìïëåêñíîå 
áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèé.

Ðàñöåíêè ãîñóäàðñòâåííûå. 
Ïðèåì çàÿâîê ïî òåëåôîíó 39-68-34. № 450

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

25 июля 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.

народного потребления,

ЯРМАРКА

ВНИМАНИЮ всех, 
пользующихся 

газом!
В последнее время участились слу-

чаи самовольного переноса газовых ва-
рочных плит на лоджии и утепленные 

балконы многоэтажных домов, а также установ-
ки отопительных газовых котлов индивидуального 
пользования, что категорически запрещено Прави-
лами пользования газом в быту.

При выполнении таких работ производятся са-
мовольные отключения и включения подачи газа 
в подъездах и даже на весь дом, что может стать 
причиной трагических происшествий. Кроме того, 
при этом производится перепланировка помеще-
ний, что также может привести к негативным пос-
ледствиям.

ОАО «Пятигорскгоргаз» предупреждает нарушите-
лей об ответственности за подобные действия (со-
гласно ст. 7.19, ст. 9.11 Кодекса РФ об админист-
ративных нарушениях) и разъясняет, что все работы 
по переносу газовых приборов, установке дополни-
тельного газового оборудования необходимо пред-
варительно согласовывать с собственниками жилья 
– ТСЖ, управляющими компаниями и производс-
твенным отделом ОАО «Пятигорскгоргаз» и выпол-
нять их могут предприятия или лица, имеющие на 
это лицензию.

Уважаемые жители нашего города и посел-
ков! Если вам станут известны факты нару-
шений вышеуказанных правил — позвоните в 
«Горгаз» по телефону 33-68-93 в службу внут-
ридомового оборудования или в аварийную 
службу по телефону 04.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.07.2009 г.     г. Пятигорск    № 2953

О мерах по реализации Решения Думы города Пятигорска № 65-13 ГД от 26.04.2007 года 
«О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска», о наделении полномочиями 
по исполнению Закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
6.10.2005 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и во исполнение Решения Думы города Пяти-
горска от 26.04.2007 г. № 65-13 ГД «О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить выполнение функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска, предусмотренных По-
ложением, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 26.04.2007 года № 65-13 ГД «О муниципальном 
заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска», на отдел муниципального заказа управления экономического развития 
администрации города Пятигорска.

2. Утвердить состав постоянно действующей единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пяти-
горска согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить Порядок работы единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно 
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

4. Возложить на МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» обязанности:
4.1. По ведению реестра муниципальных контрактов и осуществлению контроля за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации и Ставропольского края, органов местного самоуправления и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края и органов местного самоуправления о 
размещении заказов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

4.2. По ведению официального сайта в сети Интернет для размещения информации о размещении муници-
пального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

 5. Определить официальным печатным изданием для опубликования информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
города-курорта Пятигорска газету «Пятигорская правда».

6. Определить официальным сайтом в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
города-курорта Пятигорска сайт www.pyatigorsk.org.

7. Признать утратившими силу: 
7.1. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 13.07.2007 г. № 3285 «О мерах по 

реализации решения Думы города Пятигорска № 65-13 ГД от 26.04.2007 года «О муниципальном заказе на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-
курорта Пятигорска», о наделении полномочиями по исполнению Закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска».

7.2. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 18.02.2008 г. № 662 «О внесении из-
менений в Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 13.07.2007 г. № 3285 «О мерах по 
реализации решения Думы города Пятигорска № 65-13 ГД от 26.04.2007 года «О муниципальном заказе на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-
курорта Пятигорска», о наделении полномочиями по исполнению Закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска».

7.3. Постановление руководителя администрации города Пятигорска от 17.10.2008 г. № 5660 «О внесении 
изменений в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 13.07.2007 г. № 3285 «О мерах 
по реализации решения Думы города Пятигорска № 65-13 ГД от 26.04.2007 года «О муниципальном заказе на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска», о наделении полномочиями по исполнению Закона № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска».

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя админист-
рации города Карпову В. В.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 17.07.2009 г. № 2953

Состав единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

Ян В. Б. — председатель единой комиссии, главный специалист отдела муниципального за-
каза управления экономического развития администрации города Пятигорска

Щербаков А. Б. —
заместитель председателя единой комиссии, заместитель заведующего общим 
отделом МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигор-
ска» 

Икрянов Е. В. секретарь единой комиссии, заместитель заведующего отделом муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска

Члены единой комиссии:

Денека В. М. — заведующий отделом муниципального заказа управления экономического разви-
тия администрации города Пятигорска

Сиделев А. В. — главный специалист отдела муниципального заказа управления экономического 
развития администрации города Пятигорска

Сидельникова И. В. —
ведущий специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регули-
рования тарифов управления экономического развития администрации города 
Пятигорска

Штейн А. М. — заведующий отделом договорной работы правового управления администрации 
города Пятигорска

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

города Пятигорска
от 17.07.2009 г. № 2953

Порядок работы единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», на основании Положения, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года 
№ 65-13 ГД «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее по тексту – Положение), в целях повы-
шения эффективности использования средств бюджета города Пятигорска, а также внебюджетных источников 
финансирования; расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов 
и стимулирования такого участия; развития добросовестной конкуренции; обеспечения гласности и прозрачности 

размещения заказов; предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размеще-
ния заказов.

1.2. Настоящий Порядок определяет состав и основы деятельности, функции и порядок работы 
членов постоянно действующей единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска (далее – единая комиссия).

2. Состав и основы деятельности единой комиссии
2.1. Единая комиссия состоит из 7 членов. Состав единой комиссии утверждается руководи-

телем администрации г. Пятигорска. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на заседании единой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 
числа ее членов. Члены единой комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и 
времени проведения заседания. Принятие решения членами единой комиссии путем проведения 
заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допуска-
ется.

2.2. Работой единой комиссии руководит Председатель единой комиссии. В период отсутствия 
или болезни Председателя единой комиссии работой комиссии руководит заместитель Предсе-
дателя единой комиссии.

2.3. Подготовкой заседаний единой комиссии, уведомлением членов единой комиссии о дате, 
времени и месте предстоящего заседания, ведением протоколов единой комиссии занимается 
секретарь единой комиссии. В период отсутствия или болезни секретаря единой комиссии его 
функции решением Председателя единой комиссии возлагаются на одного из членов единой 
комиссии. 

2.4. При осуществлении функций по размещению заказов какие-либо переговоры единой ко-
миссии с участниками размещения заказа не допускаются. 

3. Функции единой комиссии
3.1. Единая комиссия осуществляет функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, определенные законодательством РФ, а именно:

3.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящим-
ся в информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов 
и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заяв-
кам на участие в конкурсе (далее также — вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), 
отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе;

3.1.2. рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3.1.3. предварительный отбор участников размещения заказа, ведение протокола рассмот-
рения заявок на участие в предварительном отборе в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, а также рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок и определение 
победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок. 

4. Порядок работы единой комиссии
4.1. Единая комиссия является постоянно действующей и осуществляет функции, указанные 

в части 3 настоящего положения.
4.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого 

конкурса, единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осущест-
вляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрыти-
ем конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме элект-
ронных документов заявкам на участие в конкурсе единая комиссия объявляет присутствующим 
при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется единой комиссией 
и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.3. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа 
требованиям, установленным законодательством.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе единой комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством, а также оформляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется единой комиссией и под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.4. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по-
данных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, и ведет протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие 
в конкурсе, единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене контракта и иным 
критериям, указанным в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе единой ко-
миссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый но-
мер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, 
присваивается первый номер.

4.5. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требовани-
ям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа 
требованиям, установленным законодательством.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией при-
нимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, 
или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и 
по основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством, а также оформляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется единой комиссией и под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии.

4.6. Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 
участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Аукционист выбирается 
из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии боль-
шинством голосов. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами единой 
комиссии в день проведения аукциона.

4.7. Единая комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока по-
дачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. 
Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная 
в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную 
в извещении о проведении запроса котировок. Протокол рассмотрения и оценки котировочных 
заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии.

4.8. Единая комиссия в течение десяти дней со дня истечения срока представления заявок на 
участие в предварительном отборе рассматривает представленные котировочные заявки. Еди-
ной комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном 
отборе составляется перечень поставщиков и принимается решение о включении или об отказе 
во включении участника размещения заказа в перечень поставщиков. Результаты рассмотрения 
заявок на участие в предварительном отборе оформляются протоколом, который ведется единой 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии в день истечения 
срока рассмотрения документов.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя 

администрации г. Пятигорска
_________________ С. В. Нестяков

«17» июля 2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса авторских песен о городе Пятигорске 
«Город нашей судьбы»

Городской конкурс авторских песен о городе Пятигорске «Город нашей судьбы» (далее – конкурс) 
пройдет в г. Пятигорске с 7 по 11 сентября 2009 года.

Учредитель конкурса: администрация г. Пятигорска.
Организатор конкурса: управление культуры администрации г. Пятигорска.

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 229-й годовщины со дня основания 

города Пятигорска с целью создания высокохудожественных музыкальных произведений, отражающих 
уникальность города Пятигорска как российского центра туризма и курортного отдыха, города с само-
бытной историей и культурой, содействия творческому росту авторов и исполнителей, создания нового 
имиджа города-курорта.

1.2. Конкурс проводится как составная часть мероприятий, направленных на поддержание в обще-
стве позитивного отношения к городу, пропаганду патриотического отношения жителей к своей малой 
Родине, возрождение славы города Пятигорска как центра региона Кавказских Минеральных Вод.

2. Организационный комитет
2.1. Численный и персональный состав организационного комитета формируется учредителем кон-

курса.
2.2. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связанные с конкурсом, содейс-

твующие популяризации его идеи в обществе:
— организовывает информационное сопровождение конкурса;
— привлекает к популяризации конкурса средства массовой информации, общественные организа-

ции, политические партии, жителей города;
— принимает заявки от лиц, желающих принять участие в конкурсе, ведет учет заявок с присвоением 

номера и указанием номера и указанием времени подачи документов; 
— рассматривает представленные сведения;
— оформляет протокол о конкурсных прослушиваниях и итогах конкурса;
— при необходимости привлекает к участию в работе дирекции специалистов и экспертов. 

3. Порядок отбора песен
3.1. В конкурсе могут принять участие граждане России и творческие коллективы, написавшие мело-

дию песни или тексты песен на русском языке.
Количество песен, предоставляемых одним участником, не ограничивается.
3.2. Конкурс состоит из двух туров. Первый тур представляет собой предварительный отбор песен по 

представленным аудиоматериалам, направленным в оргкомитет конкурса по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 210, 213 (управление культуры) с пометкой: «На конкурс луч-
шей песни о городе Пятигорске». 

Музыкальный материал принимается на CD и MP3 носителях.
К музыкальному материалу прилагается заявка на участие по форме согласно Приложению к дан-

ному Положению.
Прием заявок осуществляется до 1 сентября 2009 года включительно.
Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
3.3. Первый тур проводится заочно. По итогам первого тура на основании решения Отборочного ко-

митета выявляются песни, наиболее полно соответствующие задачам конкурса по художественным и 
профессиональным качествам. 

3.4. Во втором туре конкурса Большое жюри отбирает лучшие песни. Песням, признанным победи-
телями конкурса, Большое жюри присваивает места: 1-е, 2-е и 3-е, отбирает песни для участия в гала-
концерте. Результаты голосования Большого жюри оформляются в виде итогового протокола. Итоговый 
протокол с результатом голосования, подписанный всеми членами Большого жюри, принявшими участие 
в заседании, передается Председателем жюри Организатору конкурса.

3.5. Организатор конкурса объявляет результаты конкурса и обеспечивает опубликование итогов кон-
курса в средствах массовой информации и на сайте управления культуры.

4. Жюри конкурса
4.1. Жюри формируется организационным комитетом конкурса из числа деятелей культуры и ис-

кусства, представителей творческой общественности, представителей средств массовой информации, 
руководства города.

4.2. Жюри состоит из Отборочной комиссии (5 человек), работающей в первом туре конкурса, и Боль-
шого жюри (10 человек), работающего во втором туре конкурса. Отборочная комиссия осуществляет 
первичную экспертизу, присланных на конкурс работ с точки зрения их соответствия целям и задачам 
конкурса, контролирует соблюдение заданного формата предоставленных на конкурс материалов.

Большое жюри по итогам прослушивания конкурсных работ принимает решения, которыми определя-
ет победителей конкурса и его лауреатов. 

Работой жюри руководит Председатель жюри, избираемый из числа членов жюри на первом засе-
дании.

4.3. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10-балльной системе, оценки заносятся в про-
токол.

Жюри полномочно принимать решение при наличии кворума (не менее 50% от числа членов жюри).
5. Критерии оценки

5.1. Жюри оценивает конкурсные песни по следующим критериям:
— текст;  
— музыка;  
— исполнение песни;
— аранжировка.

6. Премии и награды
6.1. Авторам и исполнителям песен, признанным победителями конкурса, вручаются дипломы, а так-

же денежные награды в размере:
1 место – 15 000 рублей 
2 место – 10 000 рублей
3 место – 5 000 рублей
6.2. По решению жюри, организатора конкурса, а также по итогам выяснения мнения общественности 

(опрос радиослушателей, читателей печатных СМИ, голосования в сети Интернет), авторам песен могут 
быть вручены поощрительные и специальные призы. 

6.3. В зависимости от результатов, достигнутых авторами песен, и в пределах установленного преми-
ального фонда жюри имеет право присуждать не все премии.

6.4. Организатор конкурса после окончания конкурса получает все права на использование песни в 
любом качестве, на трансляцию рабочих прослушиваний и заключительных мероприятий конкурса по 
радио и телевидению, запись на аудио- и видеокассеты и их дальнейшее распространение без выплаты 
гонорара участникам конкурса. Дирекция обладает эксклюзивным правом на заключение договоров с 
другими сторонами на реализацию материалов конкурса.

7. Источники финансирования
7.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса осуществляется за счет средств 

местного бюджета, а также внебюджетных источников – спонсорских взносов и иных добровольных по-
жертвований физических и юридических лиц.

Выслать документы и получить дополнительную информацию можно по адресу:
357535, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210
E-mail: kultura79@mail.ru
Сайт: www.kultura5gor.ru 
Контактный телефон (8793) 33-36-91, факс (8793) 33-36-30
Управление культуры администрации г. Пятигорска

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе авторских песен о городе Пятигорске

«Город нашей судьбы»
Ф.И.О., адрес, контактный телефон лица, подающего заявку______________________________

_________________________________________________________________________________________
Название песни_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. автора музыки__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. автора текста песни_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя песни (название коллектива) ________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. аранжировщика ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Название и адрес звукозаписывающей студии____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

г. ПЯТИГОРСК, 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя 

администрации г. Пятигорска
_________________ С. В. Нестяков

«17» июля 2009 г.
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого фестиваля-конкурса «Карнавал цветов» 
Открытый фестиваль-конкурс «Карнавал цветов» (далее – фестиваль) 

пройдет в г. Пятигорске 11 сентября 2009 г.
Учредитель фестиваля: администрация г. Пятигорска
Организатор фестиваля: управление культуры администрации г. Пяти-

горска
1. Общие положения

1.1. Фестиваль проводится в рамках празднования 229-й годовщины со дня 
основания города Пятигорска с целью:

— создания яркой, незабываемой атмосферы городского праздника;
— привлечения большого числа жителей и гостей города к активному

участию в празднике;
— развития творческой, креативной мысли (идеи);
— создания нового имиджа города-курорта Пятигорска.
1.2. Фестиваль проводится как составная часть мероприятий, направлен-

ных на поддержание в обществе позитивного отношения к городу, пропаганду 
патриотического отношения жителей к своей малой Родине, возрождение сла-
вы города Пятигорска как центра региона Кавказских Минеральных Вод.

2. Время и место проведения
11 сентября 2009 г.    Бульвар им. Гагарина

3. Организационный комитет (дирекция) фестиваля
3.1. Численный и персональный состав организационного комитета форми-

руется учредителем фестиваля. 
3.2. Организационный комитет фестиваля осуществляет организационное, 

финансовое, материально-техническое, информационное, правовое и иное 
обеспечение фестиваля.

3.3. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связан-
ные с фестивалем, содействующие популяризации его идеи в обществе.

4. Условия проведения фестиваля
4.1. В фестивале могут принимать участие: коллективы средних общеобра-

зовательных учебных заведений; коллективы, представляющие промышленные 
предприятия; банки; учреждения образования; предприятия, специализирую-
щиеся на декорировании; предприятия общественного питания; предприятия 
торговли и бытового обслуживания; туристические фирмы; санаторно-курорт-
ные учреждения городов Ставропольского края. 

4.2. Прием заявок (форма заявки прилагается) на фестиваль осуществля-
ется до 1 сентября 2009 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет № 210, с пометкой «На фестиваль «Карнавал цветов».

4.3. Фестиваль проводится в форме карнавального шествия и включает в 
себя следующие номинации:

— лучшая декорированная машина (транспортная конструкция);
— лучшая костюмированная пешая колонна.
Творческая группа, участвующая в фестивале в номинации «Декорирован-

ная машина», должна составлять от 3 до 20 человек, в номинации «Костюмиро-
ванная пешая колонна» — не менее 50 человек.

4.4. Порядок выхода участников определяется организаторами фестиваля.
4.5. Каждая творческая группа представляет ответственного за оформле-

ние и прохождение своей колонны или механической конструкции, который 
проходит инструктаж по шествию.

4.6. Обязательное наличие в оформлении колонны критериев зрелищности:
— оригинальность механической (транспортной) конструкции,
— костюмированность (маскарадность) творческой группы.

5. Жюри фестиваля
5.1. Жюри формируется организационным комитетом фестиваля из числа 

деятелей культуры и искусства, представителей творческой общественности, 
представителей средств массовой информации, руководства города.

5.2. Работой жюри руководит Председатель жюри, избираемый из числа 
членов жюри на первом заседании.

5.3. Жюри оценивает участников фестиваля по 10-балльной системе. 
Оценки заносятся в протокол. Результаты работы жюри оформляются в виде 
итогового протокола. Итоговый протокол с результатами голосования, подпи-
санный всеми членами жюри, принявшими участие в заседании, передается 
Председателем жюри Организатору фестиваля.

При равенстве голосов голос Председателя считается решающим.
5.4. Претензии относительно итогового решения жюри не принимаются.

6. Критерии оценки
6.1. Жюри оценивает участников фестиваля в каждой номинации по сле-

дующим критериям:
— «Лучшая декорированная машина» — оригинальность конструкции, 

красочность оформления, выбор темы. 
— «Лучшая костюмированная колонна» — красочность, оригинальность, 

артистизм
7. Премии и награды

7.1. Жюри определяет победителей в каждой номинации и присваивает на-
грады: Первое место, Второе место, Третье место. Победители награждаются 
дипломами и денежными призами в размере:

«Декорированная машина»:
I место – 100 000 руб.
II место – 50 000 руб.
III место – 30 000 руб.
«Костюмированная колонна»:
I место – 30 000 руб.
II место – 20 000 руб.
III место – 10 000 руб.
Все коллективы награждаются дипломами за участие и ценными подарками.
7.2. Жюри имеет право присуждать не все премии, делить премии между 

участниками.
7.3. Спонсоры фестиваля имеют право учредить специальные призы.

8. Источники финансирования
8.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению фестиваля 

осуществляется за счет средств местного бюджета, а также из внебюджетных 
источников — спонсорских взносов и иных добровольных пожертвований фи-
зических и юридических лиц.

8.2. Костюмы и реквизиты готовятся участниками фестиваля самостоятель-
но. Материальные затраты по их изготовлению организаторами фестиваля не 
возмещаются.

Выслать документы и получить дополнительную информацию можно по 
адресу:

357535, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210
E-mail: kultura79@mail.ru
Сайт: www.kultura5gor.ru 
Контактный телефон (8793) 33-36-91, факс (8793) 33-36-30
Управление культуры администрации г. Пятигорска

Заявка 
на участие в открытом фестивале-конкурсе «Карнавал цветов»

Название коллектива ____________________________________________
_______________________________________________________________
Принадлежность________________________________________________
_______________________________________________________________
Количество участников___________________________________________
Номинация                            ______________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Название композиции ___________________________________________ 
Ф.И.О., адрес, контактный телефон ответственного ________________
_______________________________________________________________
«______»____________________ 2009 г.
Подпись_______________________

 г. ПЯТИГОРСК, 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя 

администрации г. Пятигорска
_________________ С. В. Нестяков

«17» июля 2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого фестиваля-конкурса джазового искусства 
«Пятигорская осень-2009»

Открытый фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень-2009» (далее 
фестиваль) пройдет в г. Пятигорске с 7 по 13 сентября 2009 года.

Учредитель фестиваля: администрация г. Пятигорска
Организатор фестиваля: управление культуры администрации г. Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Фестиваль проводится в рамках празднования 229-й годовщины со дня основания 

города Пятигорска, с целью дальнейшей поддержки и популяризации талантливых испол-
нителей, раскрытия новых творческих дарований, организации досуга и отдыха жителей и 
гостей города, установления творческих контактов и обмена опытом.

1.2. Фестиваль проводится как составная часть мероприятий, направленных на подде-
ржание в обществе позитивного отношения к городу, пропаганду патриотического отно-
шения жителей к своей малой Родине, возрождение славы города Пятигорска как центра 
региона Кавказских Минеральных Вод.

2. Организационный комитет (дирекция) фестиваля
2.1. Численный и персональный состав организационного комитета формируется уч-

редителем фестиваля.
2.2. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связанные с фес-

тивалем, содействующие популяризации его идеи в обществе:
— организовывает информационное сопровождение фестиваля;
— привлекает к популяризации фестиваля средства массовой информации, обще-

ственные организации, политические партии;
— принимает заявки от лиц и коллективов, желающих принять участие в фестивале, 

ведет учет заявок с присвоением номера и указанием времени подачи документов;
— проводит предварительное прослушивание;
— оформляет протокол о конкурсных прослушиваниях и итогах фестиваля;
— при необходимости привлекает к участию в работе дирекции специалистов

и экспертов. 
3. Порядок проведения фестиваля

3.1. В фестивале могут принять участие вокальные джазовые исполнители (ансамбли 
и солисты) и инструментальные джазовые коллективы (любительские и профессиональ-
ные джаз-оркестры, джаз-группы, отдельные исполнители разных жанров — от диксилен-
да до авангарда и джаз-рока). К участию в фестивале допускаются солисты и коллективы, 
имеющие в своем творческом арсенале победы на других престижных конкурсах (копии 
дипломов предоставить).

3.2. Для участников определяются три возрастные категории:
— 13—15 лет;
— 16—20 лет;
— от 20 лет и старше.
3.3. Фестиваль включает в себя 2 отборочных тура и гала-концерт победителей фес-

тиваля.
Отборочные туры (прослушивания) проводятся для каждой номинации отдельно:
7 сентября 2009 г. – джазовый вокал, 
8 сентября 2009 г. – инструментальные джазовые исполнители.
Начало прослушивания в 11.00
Отборочные туры проводятся на базе городского Дома культуры по адресу: Ставро-

польский край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10. 
3.4. Выступление конкурсантов состоит из двух музыкальных композиций.
Программа участников должна состоять из произведений джазовой классики и луч-

ших образцов современного вокального и инструментального джазового искусства. К 
программе выступления прилагается заявка участника или коллектива по форме соглас-
но Приложению к данному Положению.

Прием заявок осуществляется до 1 сентября 2009 года включительно.
3.5. Организатор конкурса объявляет результаты и обеспечивает опубликование ито-

гов конкурса в средствах массовой информации и на сайте управления культуры.
4. Жюри конкурса

4.1. Жюри формируется организационным комитетом фестиваля из числа деятелей 
культуры и искусства, представителей творческой общественности, представителей 
средств массовой информации, руководства города.

4.2. Жюри осуществляет первичное прослушивание конкурсантов с точки зрения их 
соответствия целям и задачам фестиваля, определяет победителя, лауреатов и дипло-
мантов фестиваля, отбирает исполнителей для участия в гала-концерте.

Работой жюри руководит Председатель жюри, избираемый из числа членов жюри 
на первом заседании.

4.3. Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10-балльной системе. Оценки 
жюри оформляются в виде итогового протокола. Итоговый протокол с результатами 
голосования, подписанный всеми членами жюри, принявшими участие в заседании, 
передается Председателем жюри Организатору конкурса.

Жюри полномочно принимать решения при наличии кворума (не менее 50% от 
числа членов жюри).

5. Критерии оценки
5.1. Жюри оценивает участников фестиваля в каждой номинации по следующим 

критериям:
джазовый вокал – сценический образ, профессиональное владение голосом, 

подбор репертуара;
джазовый инструментал – исполнительское мастерство, аранжировка, импро-

визация.
6. Премии и награды

6.1. По итогам прослушивания на основании решения жюри выявляются песни 
и джазовые композиции, наиболее полно соответствующие задачам фестиваля по 
художественным и профессиональным качествам, для участия в заключительном 
гала-концерте. 

6.2. Жюри определяет лауреатов фестиваля в каждой номинации вне зависи-
мости от возрастной категории, а также дипломантов I, II и III степеней для каждой 
возрастной категории. Самый яркий исполнитель фестиваля становится обладателем 
Гран-при.

6.3. Обладатель Гран-при и лауреаты фестиваля награждаются дипломами и де-
нежными премиями в размере:

Гран-при – 20 000 рублей
Лауреаты фестиваля – 10 000 рублей
Дипломанты I степени – 5 000 рублей 
Дипломанты II и III степени награждаются дипломами и ценными подарками.

7. Источники финансирования
7.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса осущест-

вляется за счет средств местного бюджета, а также из внебюджетных источников 
— спонсорских взносов и иных добровольных пожертвований физических и юриди-
ческих лиц. 

Командировочные расходы участников за счет направляющей стороны.
Выслать документы и получить дополнительную информацию можно по адресу:
357535, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210.
E-mail: kultura79@mail.ru
Сайт: www.kultura5gor.ru 
Контактный телефон (8793) 33-36-91, факс (8793) 33-36-30
Управление культуры администрации г. Пятигорска

ЗАЯВКА
на участие в открытом фестивале-конкурсе джазового искусства

«Пятигорская осень»

Ф.И.О., адрес, название учреждения, контактный телефон лица, подающего заявку 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ф.И.О., возраст исполнителя (для коллективов – название коллектива, количество 
и возраст участников) __________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Название произведения, жанр (вокал, инструментал)
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
Автор музыки
1. ________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
Автор слов 
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
Ф.И.О. аранжировщика
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________

г. ПЯТИГОРСК, 2009 г.№ 456

Администрация города Пятигорска по обращению Бонус Т. А., руководствуясь ст. 
30 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и реше-
нием Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе-
мельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан 
о предоставлении земельного участка площадью 287 м2 для размещения открытой 
стоянки автотранспорта в районе здания № 124 по просп. Калинина.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обра-
щения Кусмачева Д. Г. о размещении кафе на земельном участке ориентировочной 
площадью 4800 м2 предполагается предоставление земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения данного объекта в районе км 368+800 м 
федеральной автодороги «Кавказ».

В рамках празднования Дня города Пятигорска с 11 по 13 сентября 
2009 года будут проводиться следующие мероприятия:

— открытый фестиваль-конкурс «Карнавал цветов»;

— городской конкурс  авторской песни о городе Пятигорске «Город нашей 
судьбы»; 

— открытый фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень-
2009».
Приглашаем творческие коллективы и отдельных исполнителей принять 
участие в мероприятиях. Заявки принимаются управлением культуры 
до 1 сентября 2009 г. (Дом администрации, каб. 210).

Управление культуры
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Спорт

Юнатское лето-2009

Это любопытно

МОсКОВсКИй центр «Евро-Art» 
представил одну из значитель-
ных графических серий вели-

кого художника – 76 литографий, являю-
щих оригинальное прочтение библейских 
текстов. Экспозиция сопровождается му-
зыкой, специально написанной к проекту 
композитором из санкт-Петербурга Рома-
ном Рязанцевым. Она мягко и ненавязчиво 
помогает задуматься, поразмышлять вмес-
те с художником о сути человеческой при-
роды и взаимоотношениях между людьми. 
А по углам задрапированных стендов с ли-
тографиями разложены огромные зеленые 
и красные весьма аппетитные яблоки – за-
претные плоды — символы безответствен-

ного любопытства человека, а также его 
желания быть подобным Богу. 

Как рассказал во время пресс-конфе-
ренции арт-директор центра Александр 
Щеляков, экспозиция проходит в рам-
ках международного выставочного проек-
та «Имена, которые покорили мир». В те-
чение нескольких лет центр сотрудничает 
преимущественно с немецкими частными 
коллекционерами, которые предоставля-
ют свои экспонаты для этого проекта. Уже 
были показаны работы сальвадора Дали, 
Пабло Пикассо, Франциско Гойи и ряда 
других. Постепенно из московских выста-
вочных залов проект выходит на просторы 
России, и Железноводск был выбран пото-
му, что является одним из посещаемых ку-
рортов Юга. И у большого количества от-
дыхающих со всей страны есть уникальная, 
наверное, раз в жизни предоставляющая-
ся возможность увидеть собственными гла-
зами оригинальные работы Марка Шагала. 
Тем более что договор о показе литогра-
фий художника заключен всего на два года 
и за это время можно показать их лишь в 
десяти городах. следующими, кстати, бу-

дут ставрополь, Ростов-на-Дону и 
Краснодар. 

Экспозиция «Марк Шагал. Биб-
лейские сюжеты» начинается ли-
тографиями, рассказывающими о 
сотворении мира, и далее, словно 
листая Ветхий Завет, зритель видит 
главы из Книги Бытия, цикла об Ав-
рааме и так далее до Книг Проро-
ков. Если начало радостное и лег-
кое, ведь речь идет о сотворении 
мира, то одна из завершающих цикл 
работ посвящена пророку Исайе, ко-
торый скажет, оглядываясь назад 
и смотря в будущее: «Да покрасне-
ет луна и устыдится солнце». Любо-
пытно, что в литографиях на библей-
ские сюжеты Шагал отразил и свою 
родину – город Витебск, – используя 

его деревенские пейзажи, а также 
изобразив красавицу Эсфирь в об-
разе пейзанки. 

Техника литографии невероят-
но сложна с точки зрения практи-
ческого воплощения мысли худож-
ника. А усиленная эмоциональным 
подходом и воображением масте-
ра, она может быть не всегда по-
нятна зрителю. Если цветные ли-
тографии практически не требуют 
дополнительных разъяснений (кото-
рые, кстати, на некоторых работах 
представлены в виде цитат из Биб-
лии, другие подписаны всего одним 
словом-понятием, вроде «Надеж-
да», «справедливость», «Жизнь»), 
то черно-белые носят налет некоего 
еврейского мистицизма, где реаль-
ность соприкасается с фантазией, 
взглядом на себя и историю, кото-
рые Шагал хотел донести до зри-
теля. Например, «сотворение рас-
тений» изображено в монохроме 
— чтобы каждый представил цвета, 
в которые Бог раскрасил цветы. В 

то же время растение на литографии напо-
минает херувима… 

«Библейские сюжеты» Марку Шагалу, 
плененному Книгой Книг еще в детстве, 
считавшему ее «величайшим источником 
поэзии на все времена, эхом природы и 
тайной», заказал в 1930 году парижский 
издатель Амбруаз Воллар. Но изданы они 
были только в 1956 и 1960 годах там же в 
Париже. Несмотря на значительный инте-
рес к творчеству художника во всем мире, 
данная серия и до сегодняшнего дня явля-
ется малоизвестной широкому кругу зрите-
лей. Этот, еще один, но весьма оригиналь-
ный взгляд на непрекращающийся поиск 
тайны бытия стоит увидеть людям мысля-
щим и неравнодушным. 

Светлана ПавЛЕнко.
фото александра ПЕвноГо.

Библейские сюжеты 
       от Марка Шагала

ПОЛьсКАя диаспора на Кавказе воз-
никла вскоре после окончания вой-

ны с Наполеоном в 1812 году. Тогда сюда 
было выслано от 10 до 12 тысяч пленных по-
ляков, участвовавших в походе на Россию 
в составе «великой армии». спустя год око-
ло восьми тысяч из них смогли вернуться на 
родину — в польские земли. Остальные об-
завелись семьями и обосновались в Пяти-
горске. Это были смешанные польско-рус-
ские браки: поляков на Кавказе тогда было 
очень мало. Позже католическая община, 
которая состояла на две трети из поляков, 
решила построить в Пятигорске небольшой 
молельный дом — костел. Член общины зод-
чий Джузеппе Бернардацци составил про-
ект, ориентируясь на известные ему образ-
цы, избегая дорогих украшений фасадов. 

Костел появился в начале 40-х годов XIX 
века. Расположение здания на высоком, 
открытом месте и обращение главного фа-
сада храма на юг было рассчитано на ин-

соляцию. Лучи дневного солнца, проникая 
через большие окна главного и боковых 
фасадов, хорошо освещали все внутренние 
помещения – просторный и высокий зал с 
главным алтарем и два боковых придела. 
Во второй половине XIX века рядом с хра-
мом была построена колокольня с куполом 
и высоким шпилем. На хорах, над главным 
входом, находился небольшой орган.

В годы советской власти в бывшем хра-
ме размещался спортзал, затем библиоте-
ка жилищной конторы, овощехранилище и, 
наконец, мастерская художественного фон-
да. В 90-х годах XX века в здании был кон-
цертный зал Государственной филармонии 

на КМВ. В январе 1992 года местная като-
лическая община провела здесь первое бо-
гослужение.

Возрождение польских землячеств на 
северном Кавказе стало возможным во 
второй половине 80-х годов двадцатого сто-
летия. Известно, что в 20-е годы такого рода 
организации уничтожались репрессивными 
органами. В 1991 году был зарегистрирован 
союз поляков. 

Недавно вышла в свет книга кандидата 
исторических наук Александра Боголюбова 
«Поляки на северном Кавказе». В ней автор 
проливает свет на неизвестные страницы 
истории нашего региона. создавая книгу,  

Поляки на кавказеодним из старейших из 
сохранившихся культовых 
зданий пятигорска является 
католический храм. Это красивое 
белоснежное здание весьма 
простой архитектуры, увенчанное 
позолоченным крестом, находится 
позади сквера с памятником поэту 
М. Ю. лермонтову. подавляющее 
большинство священников, 
служивших в этом храме вплоть 
до революции 1917 года, были по 
национальности поляками.

сРАЗУ же вперед вырвалась 
команда «Алания» (Влади-

кавказ). Ребята одного за другим 
обыгрывали соперников, при-
чем с большим разрывом в сче-
те. После многочисленных игр 
(проходило по четыре матча в 
день) очки в группах распредели-
лись следующим образом: груп-
па 1 – первое место — «Алания» 
(9), второе – «Краснодар-2000» 
(4), третье – «Машук-КМВ» (4) и 
на последнем — «Волгоград» (0). 
Во второй группе разница в оч-

ках между лидером и осталь-
ными участниками была не так 
велика: первое место – «Крас-
нодар» (7), второе – «Энергия», г. 
Волжский (6), третье – «Автодор», 
Владикавказ (4) и «ставрополье-
2009» (0). 

Отстающие команды начали 
борьбу за пятое-восьмое места. 
Несмотря на то, что путевка в фи-
нал для этих футболистов была 
уже потеряна, играли они достой-
но и сумели показать хороший 
футбол. «Машук КМВ» (1:0) «Вол-
гоград», «Машук КМВ» (2:0) «Ав-
тодор», «ставрополье-2009» (0:2) 
«Автодор», «ставрополье-2009» 
(1:4) «Волгоград».

Команды-лидеры продолжили 
игры за выход в финал. В итоге: 
«Алания» (5:2) «Краснодар-2000», 
«Алания» (2:3) «Краснодар», «Ала-
ния» (3:1) «Энергия». Таким обра-

зом, первое место с большим 
отрывом в очках от других со-
перников заняла команда «Ала-
ния», «серебро» и «бронза» Кубка 
достались футболистам Крас-
нодарского края: «Краснодар» 
и «Краснодар-2000». Четвертое 
место – «Энергия», Волжский. 
Нашему «Машуку КМВ» доста-
лось только пятое место, шестое 
– у «Волгограда», на седьмом 
– «Автодор», Владикавказ и на 
восьмом – «ставрополье-2009». 
состязания закончились, но не 
для всех. Футболистам команд 
«Алания» и «Краснодар» предсто-
ит поездка на финал Кубка ПФЛ, 
где они будут представлять Юж-
ный федеральный округ. Поже-
лаем им удачи.

Татьяна ПавЛова.
фото александра 

МЕЛИк-ТанГИЕва.

Лидеры 
определились

ЖЕЛЕЗНОВОДсК. Здесь у дома, 
практически в поле зрения вла-

дельца, был на некоторое время остав-
лен автомобиль «мицубиси-делика». Во-
дитель настолько уверовал в отсутствие 
угрозы его собственности, что забыл в 
салоне деньги и ценные вещи. Впро-
чем, для опытного тридцатитрехлетнего 
«Зиновия», ранее судимого грабителя, 
вскрыть авто, забрать все, что пригляну-
лось, и скрыться в считанные мгновения 
было делом плевым. Преступника за-
держивали железноводские сотрудники 
угро вместе с лермонтовскими дэпээс-
никами. Выяснилось, что та же крими-
нальная личность присвоила вещи еще 
одного гражданина, облюбовав неза-
пертый ВАЗ-2131. 

В г. Лермонтове обэповцы выяви-
ли факт злоупотребления должностны-
ми полномочиями сотрудницей одного 
из детских садиков. Женщина вносила 
ложные сведения в ведомости на полу-

чение зарплаты одного из работников и 
деньги присваивала. В поселке Инозем-
цево зафиксирован факт попытки разме-
на фальшивой тысячной купюры. Двад-
цативосьмилетний «Леонид» о том, что 
подделка весьма далека от оригинала, 
знал, но все равно попытался воспользо-
ваться невнимательностью граждан... 

В Кисловодске у одной милой дамы 
исчезли золотые украшения, и под по-
дозрение женщины попала знакомая 
«Анна», которая, судя по раскладам, мог-
ла совершить воровство в отсутствие 
хозяйки дома. Домыслы потерпевшей 
превратились в уверенность после соот-
ветствующего расследования, проведен-
ного милиционерами. В Пятигорске был 
угнан автомобиль ВАЗ-2106. сотрудни-
ки угро вместе с гаишниками городского 
отдела милиции задержали троих несо-
вершеннолетних (четырнадцати-пятнад-
цати лет), один из которых ранее судим.

Татьяна МаЛыШЕва.

на чужой каравай 

под сводами одного 
из красивейших зданий 
Железноводска – пушкинской 
галереи – в отблесках цветных 
витражей и среди воздушных стен 
открылась уникальная выставка 
«Марк Шагал. Библейские 
сюжеты».

ОДНИМ из популярных у пятигорских 
ребят мест отдыха текущего лета стал 

лагерь «Юникс», организованный несколь-
ко лет назад на базе Пятигорской станции 
юных натуралистов. Здесь с пользой и инте-
ресом проводят время учащиеся школ № 1, 
3, 4, 11, 25, 30. 

Работы на станции хватает всем. Кроли-
ководы ухаживают за своими питомцами, 
чистя их клетки, готовя еду. Растениеводы 
выращивают овощные, полевые и ягодные 
культуры на учебно-опытном участке. Юные 
зоологи заботятся об обитателях живого 
уголка: морских свинках, хомячках, черепа-
хах, волнистых попугайчиках. Немаловажно 
и то, что в «Юниксе» ребята узнают много но-
вого о природе, участвуя в викторинах «Ло-
шади и люди», «Мой мир – мой город», «Ред-
кие и исчезающие растения КМВ», конкурсах 
«Лес и его обитатели», «Экологический све-
тофор», тематических играх «Экологическое 

ассорти». Есть на станции место и спортив-
ным состязаниям (здесь проводятся шашеч-
ные и теннисные турниры), и изучению Пра-
вил дорожного движения. Детвора ходит на 
экскурсии по учебной экологической тропе, 
проложенной по горе Машук, на пришколь-
ный экологический комплекс сОШ № 3, Но-

вопятигорское озеро, в парк «Цветник», му-
зей краеведения. 

Любопытный момент – в лагере практикует-
ся оздоровительная верховая езда на лошади. 
У детей заметно улучшается осанка, а главное, 
после занятий – всегда хорошее настроение. 
Ведь установлено, что именно от эмоциональ-
ного настроя зависит иммунная устойчивость 
человека к различным заболеваниям. 

Таким образом, в лагере «Юникс» пяти-
горские школьники получают знания, поло-
жительные эмоции и укрепляют здоровье. 

Лариса ШвЕДова, 
начальник лагеря «Юникс».

Экологическое 
ассорти «Юникса»

По сводкам УВД

А. Боголюбов использовал множество раз-
нообразных источников, в том числе рабо-
тал в европейских архивах. В ней также ци-
тируются оригинальные документы, которые 
ранее оставались невостребованными.

Презентация книги состоялась в старинном 
здании костела. среди гостей мероприятия 
были представители национально-культурных 
диаспор, ученые, библиотекари, студенты – 
все, кто интересуется историей нашего края. 
Присутствующие были единодушны в том, что 
именно такие серьезные, монументальные 
исследования помогают лучше узнать про-
шлое. Они особенно необходимы сейчас, ког-
да на прилавках  книжных магазинов можно 
найти немало изданий, в которых фальсифи-
цируются исторические события. 

В наш век материальных ценностей духов-
ность отошла на второй план. В результате 
мир превращается в огромный супермар-
кет, где можно купить все, кроме доброты, 
любви и уважения. В погоне за благами ци-
вилизации мы не находим времени, чтобы 
понять друг друга и помочь. Так возника-
ют конфликты, которые перерастают в вой-
ны. Люди забыли, что все мы соседи по пла-
нете, а с соседями разумно иметь добрые 
отношения. Знать свою историю, интересо-
ваться культурой народов, живущих рядом с 
нами, – жизненно необходимо. Только тогда 
мы сможем понимать друг друга и уважать. 
Исчезнут страх и недоверие, войны останут-
ся в прошлом, и разного рода «кризисы» бу-
дут обходить нас стороной.

анна цИГЕЛЬСкая.
фото александра ПЕвноГо.

АКсЕНОВ был очень круп-
ным писателем, может 

быть, великим. Говорят, масш-
таб художника определяют толь-
ко потомки. Но талант и значение 
Василия Аксенова уже оценили 
миллионы современников. 

Аксенов был одним из при-
знанных лидеров удивительного 
поколения шестидесятников, по-
коления, пробившего широкую 
брешь в тюремной ограде режи-
ма. Что такое диктатура, он знал 
не понаслышке – и отец его, и 
мать полной мерой отведали тю-
ремной похлебки. Аксенов отом-
стил за них способом, доступ-
ным писателю, – все его книги 
воспитывали людей мужествен-
ных, внутренне свободных, орга-
нически не приемлющих тотали-
тарность.

Его, пожалуй, больше, чем лю-
бого из прозаиков нашего по-
коления, любила молодежь – и 
люто ненавидели литературные 
лакеи, все эти бесчисленные «пи-
сатели-коммунисты» и «писатели-
патриоты», всегда готовые лечь 
под любую власть. Эта корыст-
ная шатия не завидовала огром-
ному таланту Аксенова, но мучи-
тельно завидовала его огромной 
популярности. Писатель никогда 
не кричал с трибун о своей пре-
данности родине – но именно он 
по-настоящему любил Россию и 
сделал необычайно много, чтобы 
освободить ее от коммунистичес-
кой оккупации. Он не звал людей 
на баррикады, не мечтал о новой 
революции, однако каждый из 
его читателей, часто не задумы-

ваясь об этом, совсем по-Чехов-
ски «выдавливал из себя раба». 
А диктатура способна командо-
вать только рабами – свободные 
люди рано или поздно пинком от-
бросят ее с дороги.

Он был фантастически трудо-
любив и разнообразно одарен. 
Но если попробовать определить 
главную черту писателя Аксено-
ва, я бы, наверное, назвал уни-
кальную способность улавливать 

жизненное явление прямо в мо-
мент его зарождения. 

Аксенов был русским писате-
лем и хотел жить в России. Но лу-
кавые партийные чиновники все-
ми доступными им средствами 
выдавливали его из родной стра-
ны. Нынешнему читателю Аксе-
нова не просто будет понять, за-
чем они это делали – еще не 
были написаны «Ожог» и «Ост-
ров Крым», еще его проза впол-
не укладывалась в растяжимые 
рамки советской литературы, а в 
него уже были нацелены кривые 
ружья из-за всевозможных углов. 
Завистливую ненависть придвор-
ных литераторов понять легко – 
но почему их с таким подловатым 
азартом поддерживали партий-
ные верха? 

Думаю, причина была не столь-
ко идеологическая, сколько про-
фессиональная – уж слишком 
вольно, слишком виртуозно Аксе-
нов владел живым русским язы-
ком. И в этом языковом совер-
шенстве носы хитрецов со старой 
площади улавливали немалую 
опасность. Если вспомнить всех 
советских вождей после Лени-
на – сталина, Хрущева, Брежне-
ва, суслова, Черненко и прочих, 
– у всех у них с родной речью от-
ношения были безрадостные. ста-
лин писал с ошибками, Хрущева 
пожалеем, лично дорогой Лео-
нид Ильич всю планету восхищал 
незабываемой дикцией. Все эти 
златоусты на трибуне, как утопа-
ющий за соломинку, держались 
за бумажку – а тут какой-то па-
цан полстраны захлестнул совре-

менным, живым, удивительно  яр-
ким словом! Легко ли было это 
терпеть? Любая страница Аксе-
нова напоминала кремлевским 
старцам о крайне неприятном для 
них явлении: страна еще отбыва-
ла свой лагерный срок, а русский 
язык уже вышел на свободу.

Когда-то наш великий поэт, 
словно резцом по камню, выбил 
формулу: «Поэтом можешь ты не 
быть, но гражданином быть обя-

зан». Жизнь показала, что Не-
красов погорячился – быть или 
не быть художнику граждани-
ном, решает только он сам. Для 
Аксенова гражданское мужест-
во было как дыхание: таким ро-
дился, иным быть не мог. Когда, 
уже в брежневское время, двух 
наших коллег, Андрея синявс-
кого и Юлия Даниеля, судили за 
книги, по ритуалу тех времен в 
Доме литераторов собрали «ин-
женеров человеческих душ» мо-
рально добивать новеньких арес-
тантов. В большом зале ЦДЛ 
шел митинг, мы, кого уже тогда 
называли «шестидесятниками», 
собрались в фойе, на все зда-
ние шла трансляция. слышался 
тонкий, но гневный голосок Ми-
халкова. А Вася тем временем 
ходил по фойе и собирал подпи-
си под письмом протеста – пер-
вым в новейшей истории страны.  
Всего набралось шестнадцать 
автографов. Этот стихийно воз-
никший документ потом назвали 
«Письмом молодых», а самих мо-
лодых окрестили дурацким тер-
мином «подписанты». Рад отме-
тить, что никто из шестнадцати в 
дальнейшем не скурвился – по-
коление «шестидесятников» ока-
залось на редкость твердым.

Одна ласточка не делает вес-
ны, один человек еще не поколе-
ние. 

Василий Аксенов был одним из 
творческих лидеров поколения, 
которое принесло России свобо-
ду. сумеют ли сегодняшние писа-
тели эту свободу удержать? 

Хотелось бы верить.
Леонид ЖУховИцкИй.

время 
аксенова

смерть сделала его имя 
вновь остро актуальным. 
лучше бы он жил! но 
долголетие хорошим 
людям распределяем 
не мы. Все, что нам 
сегодня доступно, – это 
попытаться понять, что на 
этот раз потеряли.

но в нынешний горький день, мне кажется, не будет 
большой ошибкой назвать ту эпоху временем аксенова. 
его книги и его личность очень много значили для нас. 
Кстати, эпоха оказалась удивительно долгой, по сути, 
еще не кончилась.

начавшийся на прошлой 
неделе розыгрыш Кубка 
профессиональной 
футбольной лиги 
(полуфинал) среди 
юношей завершился в 
минувшие выходные. 
первым делом команды 
вели сражения за право 
выйти из группы и только 
потом продолжили борьбу 
за призовые места. 
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