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Вспомним 
их поименно…

Факт

Развод

 День памяти журналистов, 
погибших при исполнении 
профессионального долга, 
отмечается в России 
с 1991 года 15 декабря.

В этот день мы вспоминаем талан-
тливых, бескомпромиссных репорте-
ров, фотографов, телеоператоров, 
отдавших жизнь в борьбе за честную 
и оперативную информацию. 

По словам представителей Рос-
сийского союза журналистов, еже-
годно в нашей стране при различных 
обстоятельствах погибают от 10 до 20 
репортеров. 

Некоторые убийства остаются не-
раскрытыми долгие годы. До сих пор 
на свободе убийцы Дмитрия Холодо-
ва и Владислава Листьева. Не удов-
летворили коллег по цеху и резуль-
таты расследования гибели главы 
холдинга «Совершенно секретно» 
Артема Боровика. При непонятных 
обстоятельствах ушел из жизни из-
вестный российский журналист 
Юрий Щекочихин. Те, чья юность 
пришлась на эпоху застоя, несом-
ненно, помнят рубрику «Алый парус», 
которую Щекочихин вел в «Комсо-
мольской правде», — она была для 
нас в те времена как глоток свеже-
го воздуха…

В зоне конфликта в Южной Осетии 
в прошлом году погибли четыре жур-
налиста, двое из них работали на рос-
сийские СМИ — фоторепортер ИТАР-
ТАСС Александр Климчук и Григор 
Чихладзе из «Русского Newsweek».

Есть жертвы в журналистском со-
обществе и в 2009-м. В начале года 
в Мурманске в областной больнице 
от огнестрельных ранений скончал-
ся редактор информационного агент-
ства РИА 51 Шафиг Амрахов. 

В марте, после нападения в подъ-
езде, ушел из жизни сотрудник газе-
ты «Гражданское согласие» (Химки, 
Московская область) Сергей Прота-
занов.

В центре Москвы убита журналист 
«Новой газеты» Анастасия Бабурова.

В ноябре в Калининграде при неяс-
ных обстоятельствах погибла экс-ди-
ректор телекомпании «Каскад» Ольга 
Котовская. 

Наталья Эстемирова, журналист-
правозащитник, сотрудница предста-
вительства правозащитного центра 
«Мемориал» в Грозном, убита в Ингу-
шетии в середине 2009-го.

Меж тем, Госдума РФ может при-
нять закон, закрепляющий за семь-
ями погибших журналистов те же 
льготы и преференции, которыми 
пользуются семьи военнослужащих, 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей. Об этом заявил депу-
тат Госдумы Валерий Селезнев на 
заседании палаты на минувшей не-
деле. 

В связи с Днем памяти журналис-
тов, погибших при исполнении свое-
го профессионального долга, Селез-
нев вспомнил Владислава Листьева, 
Анну Политковскую, Наталью Эсте-
мирову...

Депутат предложил профильному 
комитету изучить этот вопрос и вне-
сти соответствующий законопроект. 

Журналистика не зря считается 
одной из самых опасных профес-
сий. Большинство репортеров гиб-
нут в «горячих точках», которых в 
мире не становится меньше. Конеч-
но, военные погибают куда чаще, 
однако отличие журналиста от сол-
дата в том, что он практически не 
защищен. Ведь традиционное «ору-
жие» журналиста — блокнот и руч-
ка. 

Согласитесь, люди в форме — 
это всегда красиво. Стройные ряды, 
подтянутые шеренги, вычищенная обувь 
и ладно сидящая форма — 
и смотреть приятно, и чувство защищенности 
появляется. Примерно с такой целью — 
пропаганды служб органов охраны правопорядка 
— ежемесячно на площади перед зданием 
администрации Пятигорска происходит 
торжественный развод сотрудников ДПС, ППС, 
частных охранных предприятий, казачества, 
вневедомственной охраны и других силовых 
структур. 

НА ДНЯХ состоялся очередной торжествен-
ный развод, участников которого приветс-
твовал замначальника ОВД, начальник МОБ 

ОВД по Пятигорску майор милиции Виктор Фисенко. 
Командиры подразделений доложили о готовности к 

получению указаний. Потом собравшиеся выслушали 
и записали ориентировки на лиц, находящихся в ро-
зыске за совершение преступлений или пропавших 
без вести. После проверки командирами внешне-
го вида своих подчиненных и их готовности к несе-
нию службы, под «Прощание славянки», исполненной 
духовым оркестром, колонна из машин и пеших со-
трудников милиции отправилась выполнять свои слу-
жебные обязанности — бороться с преступностью и 
охранять покой законопослушных горожан. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Покой горожан 
под охраной
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Такого обледенения, по словам сто-
рожилов, не наблюдалось лет двад-
цать, наверное. Под тяжестью ле-

дяных оков сломалось несколько сосен, 
среди которых любят фотографировать-
ся молодожены. Другие еще держатся, со-

гнувшись под порывами ветра и много-
килограммовым весом сосулек. Вообще, 
надо признаться, зрелище на самом деле 
сказочное и в то же время пугающее, осо-
бенно если учесть, что на макушке горы на-
ходится знаменитая башня с многочислен-

ными телевизионными тарелками, 
проводами и прочими атрибутами те-
лекоммуникационной современнос-
ти. Кстати, некоторые радиостанции 
почувствовали на себе, «провалами в 
эфирах», что такое лед на проводах. 
Стоит сказать огромное спасибо ра-
ботникам телевышки, которым при-
ходится, как полярникам, чуть ли не 
голыми руками бороться с обледене-
нием. 

Любителей прогуляться при лю-
бой погоде, помимо катка на доро-
ге, ждет другая неприятность — сер-
пантин, заваленный сломавшимися 
под тяжестью льда и снега ветками 
деревьев. Надо полагать, что дорога 
на вершину Машука, как и любая дру-
гая, требует ухода: уборки листвы и 
земли, которая, кстати, под действи-
ем дождей скатывается на асфальт, 

отпиливания сухих веток и ухода в целом за 
кронами деревьев, расположенными непос-
редственно у дороги. Или те, кто за это от-
ветственен, считают, что зимой на гору ник-
то не пойдет? 

Грядет Новый год, который многие тра-
диционно встречают на Машуке. Люди под-
нимаются туда заранее, чтобы посмотреть 
зиму и увидеть внизу яркие огни города, 
который ровно в полночь зажигается мил-
лионами искр фейерверков. И 31 декабря 
праздник обязательно состоится!

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Сергея КИСЕЛЕВА.

Машук во льду

Мы, жители юга России, нечасто можем наблюдать настоящую зиму с 
большим снегом, замерзшими реками, серьезными морозами. Однако, 
если кому-то прямо сейчас захочется увидеть, как зима злится, то ему 
стоит подняться на вершину Машука. Пешком, конечно, потому что 
канатная дорога в это время не работает, да и не смогла бы, если б и 
захотела. Потому что на вершине, на высоте 993 метра над уровнем 
моря, сейчас царство льда. В буквальном смысле слова. 

Готов ли город к работе в зимних ус-
ловиях? – этот вопрос был адресован 
начальнику МУ «УГХ» Игорю Алейни-
кову, который сообщил, что запас пес-
ко-соляной смеси для посыпки улиц и 
дорог сформирован в нужных объемах, за-
вершена инвентаризация бесхозных водо-
водов и систем водоотведения. 

Хорошей новостью стало получение кра-
евых средств на устранение последствий 
июльского наводнения, благодаря чему 
стало возможным приступить к прочистке 
объектов ливневой системы города, а вот 
работы по асфальтированию ул. Кузнеч-
ной и Пирогова из-за погодных условий от-
ложены до весны. Порядок на подведомс-
твенных участках стремятся поддерживать 
службы в микрорайонах. Как сообщил на-
чальник управления по делам территорий 
Сергей Толстухин, за две недели было со-
ставлено 102 административных протоко-
ла по фактам антисанитарии и стихийной 
торговли, совместно с мусоровывозящи-

ми предприятиями ликвидировано 70 сти-
хийных свалок. Обследованы условия про-
живания ветеранов войны по 400 адресам 
с целью определения возможностей по ока-
занию адресной помощи. 

В завершении планерки глава горо-
да Лев Травнев еще раз обратил внима-
ние на то, что в нелегких условиях кризиса 
предприятия не только должны справлять-
ся с насущными делами, но и думать о сво-
их коллективах, своевременно выплачивая 
зарплату, а также использовать те возмож-
ности по поддержке работников, которые 
предлагает Центр занятости населения. 

НА СНИМКЕ: Лев Травнев призвал 
принципиально подходить к каждому 
вопросу.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Требования станут 
жестчеДЕКАБРЬ оказался крайне напря-

женным месяцем в плане уровня 
заболеваемости гриппом и про-

 студой, отразившихся на здоро-
вье граждан серьезными осложнениями. 
Количество обратившихся за медицинской 
помощью пошло на спад, однако, по мне-
нию главы города, все необходимые про-
тивоэпидемические мероприятия должны 
продолжаться. Перевыполнив показатели 
диспансеризации населения, учреждения 
здравоохранения готовятся к диспансери-
зации участников Великой Отечественной 
войны. В свете последних трагических со-
бытий в Перми довольно требователен был 
Лев Травнев к проведению культурных ме-
роприятий в учреждениях и  школах. Речь 
идет о соблюдении мер противопожарной 
безопасности: необходимо исключить при-
менение фейерверков в зданиях, еще раз 
проверить запасные выходы, наличие сис-
темы оповещения о возникновении пожара 
и т.д. 

В непростых 
экономических условиях 
завершается год – 
работать приходится 
при максимальной 
мобилизации сил и 
жесткой экономии. 
Четко, по существу 
были обозначены самые 
злободневные вопросы 
на общей планерке, 
которую провел с 
представителями 
структурных 
подразделений 
администрации города, 
муниципальных 
предприятий и 
организаций глава 
Пятигорска 
Лев Травнев.

лифицированные разъяснения. 27 обращений, требу-
ющих дополнительной проработки, были поставлены 
на контроль. Их авторам будут направлены письмен-
ные ответы.

Соб. инф.

Помним своих героев
Пятигорское местное отделение партии «Единая 

Россия» совместно с пятигорским штабом ВОО «Мо-
лодая гвардия «Единой России» провели празднич-
ное мероприятие для ветеранов Великой Отечест-
венной войны и локальных войн в честь прошедшего 
Дня Героев Отечества. В торжестве приняла участие 
заместитель председателя Думы Пятигорска, член 
политсовета ПМО партии «Единая Россия» Людми-
ла Похилько.

Пункт назначения 
— Южный полюс

Двенадцатого декабря команда авиаконструктора 
Александра Бегака «Небесная Одиссея» собралась в 
полном составе, который был сформирован по ито-
гам молодежного авиафорума в Пятигорске. После 
пресс-конференции путешественники отправились в 
Москву, где прошли последние приготовления перед 
вылетом на Южный полюс. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Преступная бездеятельность 
недопустима

Вчера на внеочередном совместном заседании 
краевой ан титеррори стической комиссии, оператив-
ного штаба в Ставро польском крае и межведомс-
твенной комиссии по профилактике правона рушений 
обсуждены вопросы противодействия террористичес-
ким угрозам и усиления контроля за оборотом пиро-
технических изделий в крае накануне новогодних 
праздников. 

Открывая заседание, губернатор Валерий Гаевс-
кий обратился к недавним трагическим происшест-
виям: пожару в Перми, взрывах на армейских скла-
дах в Ульяновске, теракту в «Невском экспрессе». 

— При сохраняющейся угрозе террористических 
актов очевидно, что к трагедиям ведет не только пре-
ступный умысел, но и преступная бездеятельность, — 
отметил глава региона и призвал соответствующие 
службы усилить свои контрольные функции. 

С прицелом на это и было созвано внеочередное, 
безотлагательное по своей повестке заседание сра-
зу двух краевых комиссий и оперативного штаба.

Личный прием
Руководители 17 органов исполнительной власти 

края провели очередной личный прием граждан. Все-
го приняты 73 человека, что на 49 проц. больше, чем 
в прошлом месяце. Наибольшее количество вопро-
сов было адресовано краевым министерствам здра-
воохранения, труда и социальной защиты населения, 
образования и дорожного хозяйства, управлению 
Ставропольского края — государственной жилищной 
инспекции. В ходе приема посетители получили ква-

ВЫШЛО 
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Театр — 
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Советует 
врач

Рубрику 
ведет
Олег 
Никулин, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Решением Думы города 
Пятигорска от 28 декабря 

2006 г. № 88-9 ГД была 
принята муниципальная 

целевая программа 
«Оснащение лечебно-

диагностическим 
оборудованием учреждений 

здравоохранения 
муниципального образования 

город-курорт Пятигорск на 
2008—2010 годы», программа 

утверждена с внесенными 
изменениями решением Думы 

города от 29.05.2008 г. № 65-
31 ГД. Общий объем затрат на 

реализацию муниципальной 
программы на 2008—2010 
годы составляет 311 млн. 

руб. Ее задача — развитие 
материально-технической базы 

лечебно-профилактических 
учреждений здравоохранения, 

оснащение современным 
лечебно-диагностическим 

оборудованием стационаров, 
амбулаторно-поликлинических 

учреждений и 
стоматологических кабинетов 

в школах. 

В рамках реализации муници-
пальной программы мед. учреж-
дения города уже получили обо-
рудование, которое позволило 
значительно повысить эффек-
тивность лечебного процесса. 

Сегодня мы расскажем об 
этом на примере МУЗ «ЦГБ».

Для эндоскопического ка-
бинета городской больницы из 
средств муниципального бюд-
жета приобретено два видеоэн-
доскопических комплекса EVIS 
EXERA II 180 фирмы OLYMPUS 
с двумя видеогастроскопами, 
видеодуоденоскопом и видео-
колоноскопом, предназначен-
ными для осмотра верхних и 
нижних отделов желудочно-ки-
шечного тракта. Данное обору-
дование откосится к аппаратам 
экспертного класса и позволя-
ет диагностировать практически 
весь спектр патологии верхних и 
нижних отделов пищеваритель-
ного тракта. Хочется сказать, что 
это тот уровень эндоскопическо-
го обследования и лечения, ко-
торый позволяет диагностиро-
вать заболевания на начальных 
стадиях. А ранняя диагности-
ка — это эффективное лечение 
и сохранение высокого качест-
ва жизни.

Для кардиологического отде-
ления приобретены:

— Анализатор Easy Blood Gas 
для прямого измерения рН (ак-
тивности ионов водорода), РСО2 
(парциального давления двуоки-
си углерода) и РО2 (парциаль-
ного давления кислорода), кон-
центрацию ионов натрия, калия 
и кальция в крови больного. Это 
позволяет контролировать со-
стояние больного в динамике, 
корректировать его газо-элект-
ролитный баланс.

— Семь прикроватных монито-
ров (производство Япония) с цент-
ральным пультом слежения и жид-
кокристаллическим дисплеем.

— Три новых аппарата элект-
рокардиографии (производство 
Япония).

— Три дефибриллятора и на-
бор для оказания экстренной 
помощи непосредственно у пос-
тели больного.

— Шесть функциональных 
кроватей, позволяющих менять 
положение больного для прове-
дения определенных процедур.

— Противопролежневые мат-
расы.

Отделение анестезиологии и 
реанимации пополнилось 11-ю 
аппаратами ИВЛ, 17 кардиомони-
торами, 13 наркозными станция-
ми, дефибрилляторами, насоса-
ми для введения лекарственных 
средств. Полностью заменены 
функциональные кровати в па-
латах интенсивной терапии. От-
деление в полном объеме осна-
щено следящей и дыхательной 
аппаратурой, в том числе и на 
рабочих местах анестезиолога в 
операционных больницы. 

Единственный в крае монитор 
для измерения внутричерепно-
го давления позволил изменить 
подходы к лечению больных с 
тяжелой черепно-мозговой трав-
мой и повысить качество оказы-
ваемой помощи.

Главное — 
здоровье

Культура 
речи

Соблюдение языковых норм 
и правил — важное, но не 
единственное условие речевой 
культуры. Она предполагает 
также и умение партнеров 
строить свое речевое поведение 
с соблюдением норм этики. 
Речевая этика — это правила 
должного речевого поведения, 
основанные на нормах морали, 
национально-культурных 
традициях.

Итак, езкое изменение социокультурной 

ситуации в обществе, переоценка 

ценностных систем и нравственных 

ориентиров и, как следствие, 

нравственный релятивизм, усиление 

политической борьбы в условиях 

многопартийной системы, недостаточно 

высокая культура участников общения, 

превратно понятые «свобода слова» 

и «демократизация» общественной 

жизни — главные причины 

снижения уровня культуры 

и этики общения.

22,7 процента самих госслужащих отве-
тили: «Недостатки воспитания госслужа-
щих, их низкая общая культура» (Отчет 
по НИР РАГС, Москва). 

ПО ДАННЫМ исследования, 15,1 
проц. госслужащих не удов-
летворены морально-психоло-

гическим климатом в коллективе, 26,1 
проц. чиновников оценивают мораль-
ную атмосферу в аппарате органов го-
сударственной власти как «относитель-
но напряженную, где «каждый сам по 
себе». Вместе с тем вызывает сожале-
ние отношение значительной части слу-
жащих к этическим нормам поведения в 
коллективе: почти 40 проц. из них счи-
тают, что манера поведения государс-
твенного служащего, в том числе грубая 
речь, — «это его личное дело» и «никто не 
должен в это вмешиваться». Такое непо-
нимание важности этики общения в го-
сударственных органах власти следует 
оценивать как тревожный симптом.

Служебное общение бывает межлич-
ностным (при общении сотрудников, ру-
ководителя и подчиненного) и публич-
ным (выступление перед аудиторией на 
совещании, в средствах массовой ин-
формации и т.д.).

Публичное деловое общение — это об-
щение с целью привлечь внимание. По-
этому речь выступающего, как правило, 
эмоциональна, в ней используются яр-
кие, броские обороты. Говорящий про-
гнозирует и планирует определенное воз-
действие своей речи на аудиторию, с этой 
целью он использует приемы риторики — 
искусства убеждать, выбирает образные, 
выразительные языковые средства. 

Типичные нарушения этических норм 
общения в публичной речи чиновников и 
политиков — это, в частности, недопусти-
мый тон обращения к оппоненту, исполь-
зование грубо-просторечной лексики, 
«навешивание ярлыков», использова-
ние метафор, имеющих отрицательный 
смысл. 

Ужесточается риторика политических 
оппонентов обычно перед очередными 
выборами, в периоды обострения «клас-
совой ненависти», в сложной политичес-
кой ситуации.

Естественно, что обсуждение серь-
езных вопросов, например внешнепо-
литических, происходит очень эмоцио-
нально, характеризуется столкновением 
различных точек зрения, высоким уров-
нем накала страстей. Однако даже в 
этих случаях следует различать патрио-
тизм и нетерпимость, принципиальность 
и грубость, эмоциональность и несдер-
жанность.

Примерами могут служить некоторые 
«парламентские» высказывания: «натов-
ский шпион», «негодяй», «пес», «эти три 
политических попугая летают по Евро-
пе», «три обанкротившихся политика, 
разжиревших на страданиях народа», 
«политические ворюги и шестерки», «го-
лова у него чугунная», «занимается поли-
тической проституцией» и мн. др. (Сте-
нограмма заседания Госдумы РФ).

Конечно, можно понять оратора, ког-
да он хочет внести в свое выступление 
«изюминку», придать ему образность и 
выразительность. Да и не следует стре-
миться к стерильной, безвкусной, как 
дистиллированная вода, речи, не остав-
ляющей следа в сознании служащих. 
Однако важно отличать подлинную об-
разность от ложной, и совершенно необ-
ходимо, чтобы яркость речи не вступала 
в противоречие с этическими нормами 
общения, с принципом вежливости, ко-
торая, по словам Н. А. Бердяева, «есть 
символически условное выражение ува-
жения ко всякому человеку». 

Вежливость в речевом общении выра-
жается в безусловном запрете грубых, 
тем более нецензурных выражений, за-
мене их эвфемизмами. Напротив, пос-
тоянное и целенаправленное исполь-
зование дисфемизмов, в частности, 
инвективной и обсценной лексики в 
речи, — проявление бестактности, невы-
сокой речевой культуры. 

СУЩЕСТВУЮТ непреходящие 
нравственные, этические цен-
ности, принципы делового об-

щения, безусловное соблюдение кото-
рых — обязательное условие грамотного 
администрирования. Среди них — расо-
вая и национальная терпимость, уваже-
ние к женщине, людям старшего возрас-
та, к своей родине, которую некоторые 
чиновники, выступая в СМИ, часто рав-
нодушно, отстраненно называют «эта 
страна».

Совершенно недопустимы проявления 
ксенофобии — высказывания, оскорб-
ляющие человека определенной нацио-
нальности, а также выпады в адрес пред-
ставителей определенной социальной 
группы: они задевают чувства многих 
людей. «Вы, колхозник, не можете это-
го понять...», — заявил своему коллеге 
один политик. Корреспондент «Незави-
симой газеты», рассказывая о молодом, 
динамичном политике, бывшем высоко-
поставленном чиновнике, пишет, что его 
«раскованность сплошь и рядом обора-
чивается хамоватостью, интеллектуаль-
ность оказывается весьма поверхност-
ной...». В качестве примеров приводятся 
высказывания героя статьи: «Зачем же 
оскорблять женщину? Женщина ведь 
тоже человек»; «Они (депутаты — С. Д.) 
как позор нации вещают всякую глу-
пость. Некоторые за время сидения в 
Думе поглупели, а некоторые просто 
стали идиотами». На наш взгляд, чинов-
ник высокого ранга не должен позволять 
себе персональных выпадов, за которые 
во времена Пушкина требовали к барье-
ру. Если он позволяет себе это... то, зна-
чит, уповает на привилегию безнаказан-
ности, которую дает ему должность. 

В отличие от публичной речи повсед-
невное служебное об-
щение не предполагает 
внимания большой ауди-
тории, наличия зрителя, 
поэтому устная деловая 
речь в узком кругу кол-
лег более интимна и ка-
мерна, с одной стороны, 
а с другой — нередко бо-
лее откровенна.

Анализ этического ас-
пекта речевого пове-
дения государственных 
служащих, основанный 
на наблюдениях за ре-
чью чиновников в РАГС 
(Отчет по НИР РАГС, 
Москва), показал следующее: инвекти-
вы и обсценнизмы в повседневной уст-
ной деловой речи встречаются нечасто. 
В основном они используются в узком 
кругу сослуживцев в функции вводных 
слов или слов-паразитов. Удельный вес 
собственно уголовного жаргона в устной 
деловой речи тоже незначителен, и, ко-
нечно, подобная лексика употребляет-
ся только в разговоре с коллегами-при-
ятелями. Причем реакция собеседника 
на реплику коллеги: «...потому что они с 
ним в одной камере сидят и делят пайку» 
явно осуждающая: «Не болтай!»

Следующая, причем довольно об-
ширная лексическая группа — это гру-
бопросторечные слова, часто имеющие 
словарную помету: «бранное», «неодоб-
рительное», «пренебрежительное», «пре-

зрительное», «уничижительное»: дур-
дом, шкурные интересы и др. Подобные 
слова также используются в узком кру-
гу коллег; в ситуациях служебного полу-
официального общения: «Мне плевать, 
что он так думает»; «Какой козел соста-
вил этот список!»; «Ч. молол такую чепу-
ху!»; «Он выпендривается».

Довольно много было обнаруже-
но слов так называемого общего жар-
гона. Он, не являясь принадлежностью 
отдельных социальных групп, с доста-
точно высокой частотностью встречает-
ся в языке СМИ и употребляется (или, 
по крайней мере, понимается) всеми го-
родскими жителями, в частности, обра-
зованными носителями русского литера-
турного языка. Впрочем, в общий жаргон 
нередко входят слова из маргинальных 
субкультур (завязать, чернуха, кайф, 
расслабляться, динамить, вклеить, зако-
лебать, совок, фигня, беспредел и др.).

НА ПЕРИФЕРИИ общего жаргона 
находится часто употребляемое 
блин — эвфемизм известного 

нецензурного слова, явный фонетичес-
кий намек на него. Есть и другие при-
меры использования в устной деловой 
речи общего жаргона: «Я понимаю, что 
это совок»; «Не буду вас напрягать»; «По-
том бы выяснилось, что это не так — он 
бы мне вклеил!»; «У нас уже был преце-
дент, когда П.П. прикладывали»; «…а то, 
что меня нагрузят, так это, как говорит-
ся, вопросов нет»; «Он постоянно кого-
то чем-то загружает»; «Я от него сегодня 
получил по полной программе»; «Мне до 
фонаря их вредность». 

Последняя группа — слова литера-
турного языка с отрицательной эмоцио-
нальной оценкой: дурак, врать и др. 

Считается плохим тоном менторски 
исправлять в речи собеседника ошиб-
ки, связанные с нарушением языко-
вых норм — норм современного литера-
турного языка, хотя, безусловно, такие 
ошибки не украшают говорящего. Дума-
ется, что на нарушение этических норм 
служебного общения, в первую очередь 
официального, публичного, нельзя не 
обращать внимания. 

Нарушение закона влечет за собой 
гражданскую, административную (чи-
тать наши отчеты о заседаниях админис-
тративной комиссии города Пятигорска) 
и уголовную ответственность. Однако не 
менее важно, чтобы у каждого чиновни-
ка был еще и свой «внутренний цензор». 

Государственная служба как соци-
альный институт должна представлять 
собой не только образцовый тип управ-
ления, но и быть примером нравствен-
ности и культуры отношений. От прести-
жа власти в глазах общественности, от 
степени доверия к ней зависит успех ре-
формирования общества.

Сергей ДРОКИН, 
главный редактор 

газеты «Пятигорская правда».

Информирует прокуратура

Любовь — «страшная 
сила»Как известно, все сказки, в которых го-

ворится о любви, заканчиваются хорошо 
— примерно такими словами: «И жили они 
долго и счастливо и умерли в один день». 
Дело, о котором я расскажу, не похоже на 
такую добрую сказку со счастливым кон-
цом.

Обычная семья пятигорчан по фамилии Г., 
муж Александр Алексеевич, 1938 года рож-
дения, жена Галина Ивановна, 1941 года рож-
дения, прожили вместе более 40 лет, воспи-
тали и вырастили сына. Все бывало в этой 
семье, в том числе и ссоры, а в последнее 
время на почве пьянки Александр поколачи-
вал Галину. Так, в одну из предпраздничных 
ночей мая после очередного скандала в сво-
ей квартире муж нанес жене не менее вось-
ми ударов в область головы, причинив тяж-

кие травмы. Две бригады скорой помощи не 
смогли спасти жизнь потерпевшей, т. к. трав-
мы оказались несовместимы с жизнью. Алек-
сандр сразу же признался, все рассказал ра-
ботникам милиции.

Пятигорский городской суд признал его 
виновным в причинении тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшей, повлекшее по неосто-
рожности ее смерть, и назначил наказание 
пять лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима. 
Вот так закончилась страшная история дол-
гой любви.

Ирина САФАЕВА, старший 
помощник прокурора Пятигорска. 

Жестко прошло очередное заседание 
городской комиссии по благоустройству, 
которое провел начальник МУ «УГХ» 
Игорь Алейников. На него были приглашены 
юридические лица, до сих пор 
не заключившие договор на вывоз ТБО.

ПОЧЕМУ территории дачных участков за-
хламлены мусором? — принципиально 
был поставлен вопрос перед председате-

лями садоводческих товариществ. К сожалению, 
из 15 приглашенных на заседание пришли только 
трое представителей садовых обществ «Просвеще-
нец», «Ласточка» и «Связист», но и они не смогли 
дать вразумительного ответа, где же выход из ситу-
ации. Собрать вместе всех собственников дач и ре-
шить вопрос о заключении договоров на вывоз ТБО, 
приобретении мусорного контейнера, как оказа-
лось, весьма проблематично. Многие участки пусту-
ют, однако есть дома, где люди живут постоянно, но 
без прописки и адреса. Как пытался уверить пред-
седатель садоводческого общества «Связист» Алек-

сандр Николаев, некоторые увозят свой мусор по 
месту основного проживания, выбрасывают там, где 
платят. Однако не все отличаются такой аккуратнос-
тью и порядочностью, ведь откуда-то берутся свал-
ки. Да еще и такие, что подойти страшно. Бывают 
случаи, когда владельцы дач выбрасывают за забор 
даже сорванную траву, прекрасный гумус для почвы, 
при этом неадекватно реагируя на замечания сосе-
дей о соблюдении порядка. Как быть?

— Согласно Правилам благоустройства и дейс-
твующему законодательству договоры на вывоз 
мусора должны быть заключены, — подытожил до-
вольно жесткий разговор начальник управления по 
делам территорий Сергей Толстухин, — иначе фак-
ты антисанитарии будут запротоколированы, штраф 
на должностное лицо составляет от 2000 рублей и 
выше.

Среди мнений, высказанных по данной проблеме, 
было озвучено предложение рассмотреть на засе-
дании Думы города возможность включения опла-
ты за вывоз ТБО в лицевые счета владельцев дач, 
которые пользуются и другими коммунальными ус-
лугами. Были на заседании комиссии и вопросы к 
остальным приглашенным, с которыми взаимопони-
мание нашли быстро. Без возражений выразили со-
гласие заключить договор на вывоз ТБО представи-
тель магазина на ул. Нины Попцовой/Рожанского, 
стоматологии ООО «Эфенди» на ул. Хетагурова. По-
прежнему остро стоит проблема захламления тер-
риторий, прилегающих к трансформаторным под-
станциям ОАО «Пятигорские электрические сети». 
Жители близлежащих домов умудряются создавать 
возле объектов стихийные свалки, обклеивают ТП 
рекламными объявлениями, расписывают граффи-
ти, портят знаки электробезопасности. Также  ре-
шено в целях ограничения доступа автотранспорта 
на гору Машук рассмотреть возможность установ-
ки ограждающих столбиков, что должно уменьшить 
захламление терренкуров и зеленой зоны любите-
лями уик-эндов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

За чистый город! Вывоз мусора 
– по договору

Н

РАССМОТРИМ причины значи-
тельного «снижения планки» 
культуры общения в государс-

твенных институтах, в сфере управле-
ния в последние годы. 

По мнению многих лингвистов, все 
кардинальные социально-экономичес-
кие изменения, в том числе революции, 
различные реформы, перестройки об-
щественной системы и т.д., отражаются 
на состоянии языка: он становится дру-
гим в связи с изменением континген-
та носителей. В нашей стране, находя-
щейся на крутом повороте истории, в 
течение уже двадцати лет происходят 
бурные и существенные изменения, за-
трагивающие все стороны обществен-
ной жизни.

Обычно подобные изменения характе-
ризуются обострением идеологической 
борьбы, вспышками социальной нетер-
пимости и неприязни. В служебных от-
ношениях, а тем более в политической 
дискуссии часто используются «сильные 
выражения», экспрессивные оценочные 
языковые средства с целью дискредита-
ции, оскорбления, унижения собеседни-
ка. Участники устных дискуссий и авторы 
политических статей в периодических 
изданиях обмениваются весьма нелест-
ными высказываниями типа: «правящий 
антинародный режим», «коммунисты яв-
ляются преступной организацией», «мы 
вас будем молотить», «мочить в сорти-
ре», «кошмарить бизнесменов» и т.д.

ТАК, выступая в средствах мас-
совой информации и коммен-
тируя точку зрения оппонента, 

современные чиновники и обществен-
ные деятели нередко оценивают ее с по-
мощью таких слов, как «бред», «слово-
блудие», «чушь», «болтовня», «маразм». 
Подобные «издержки демократизации» 
часто свидетельствуют о невоспитан-
ности, несдержанности, о конфликтной 
направленности сознания говорящих, в 
том числе некоторых служащих госап-
парата, которые зачастую следуют так 
называемому советскому риторическо-
му идеалу, сутью которого было реши-
тельное разоблачение оппонента.

Многие чересчур эмоциональные вы-
сказывания в недавнем прошлом были 
также связаны с частыми кадровыми пе-
ремещениями в высших эшелонах влас-
ти (кадровая чехарда, не-
разбериха, подковерная 
борьба, кукловоды, двор-
цовая политика), в них про-
явилось недовольство 
нестабильностью аппарата 
государственной службы.

Для современного рече-
вого общения характерно 
использование слов, нахо-
дящихся за пределами ли-
тературного языка: это ин-
вективная и обсценная 
лексика. Одной из печаль-
ных примет нашего времени 
является фактическая «ле-
гализация» мата, который 
В. Даль называл «похабс-
твом, мерзкой бранью». На публичное 
употребление этой небольшой группы 
слов в культурном обществе накладыва-

ется табу. Однако в наши дни мат бук-
вально пронизывает все слои населения, 
щегольнуть нецензурным выражением 
некоторые образованные люди, включая 
и представителей государственного ад-
министративного «истеблишмента», счи-
тают едва ли не шиком, «оживляжем», 
проявлением раскрепощенности, дело-
витости, сильного характера и незауряд-
ной воли. 

В любом языке существует жаргон-
ная лексика, то есть специальные сло-
ва, используемые определенной соци-
альной или профессиональной группой. 
Однако изобилие жаргонной лексики в 
речи государственных служащих — лю-
дей, занимающих заметное положение в 
общественной иерархии, вызывает обос-
нованный протест со стороны интелли-
генции, деятелей образования и науки. 

В повседневное деловое общение и в 
публичные выступления некоторых ора-
торов проникли слова из молодежно-
го сленга — крутой, тусовка, тусоваться, 
из языка наркоманов — крыша поехала, 
быть в отключке и другие. Но особенно 
часто речи выступающих изобилуют лек-
сикой из уголовного жаргона: нахапать, 
разборки, наехать, общак, кинуть, обуть, 

замочить и т.п.
Лингвисты и пси-

хологи убеждены, что 
засорение языка по-
добными словами 
— это не только от-
ражение криминали-
зации общества, но и 
свидетельство актив-
ного проникновения 
криминальных эле-
ментов в обществен-
ную и политическую 
жизнь страны. Кроме 
того, эти слова несут в 
себе «заряд» психоло-
гии и мировоззрения 

криминального мира, поэтому их массо-
вое использование в речи далеко не бе-
зобидно. Вполне логично выглядит та-
кое развитие событий: от ненормативной 
лексики — к ненормативным действиям.

К сожалению, надо признать, что при-
веденные примеры грубейшего наруше-
ния норм этики и культуры речевого об-
щения свидетельствуют о проявлении 
говорящими не только невысокой рече-
вой, но и общей культуры. По мнению 
академика В. Г. Костомарова, современ-
ный русский язык «...отражает дремучую 
неграмотность и грубость некоторых пар-
ламентариев, сознательную ставку на 
«блатную музыку» многих газет, бездар-
ность популистской фразеологии и рек-
ламного языка, а также уродливое под-
ражание части молодежи зарубежному 
сленгу, а деловых людей — речи иност-

ранных бизнесменов». И речевое пове-
дение госслужащих в этом смысле не 
является исключением. 

КАЖДОМУ периоду истории, 
типу управления соответству-
ет свой образ государственно-

го служащего. Что касается наруше-
ния этических норм делового общения 
власть имущими, то они не могут быть 
атрибутированы как явления только на-
шего времени. На самом деле эти явле-
ния имеют свою предысторию. Из исто-
рической и художественной литературы 
известно, что любили крепко выражать-
ся многие высокопоставленные и рядо-
вые чиновники, государи и их прибли-
женные. 

Обратившись к советскому периоду 
истории, мы вновь убедимся в том, что 
представители власти, работники го-
саппарата довольно часто использова-
ли нелитературную лексику. По словам 
внука Н. С. Хрущева, «в советском руко-
водстве было много людей, которые не 
только говорили, но и мыслили «по-ма-
терному»». Ворошилов, Буденный, да и 
Сталин оставляли резолюции с нецен-
зурными словами на документах (АиФ).

Здесь уместно вспомнить и знамени-
тый эпизод на Генеральной Ассамблее 
ООН в 1960 г., когда представитель Фи-
липпин позволил себе покритиковать 
тогдашние порядки в СССР, а Н. С. Хру-
щев, стуча ботинком по трибуне, пообе-
щал показать «кузькину мать». 

В НАШИ дни в выступлениях не-
которых деятелей можно услы-
шать не менее «яркие» выра-

жения. Однако сейчас благодаря СМИ 
они тут же становятся достоянием обще-
ственности, и политики, заботящиеся о 
своей репутации и имеющие представ-
ление о существовании этики поведения 
должностных лиц, неписанного кодекса 
делового поведения, корпоративной чес-
ти, стараются не допускать промахов, а 
если допускают, потом сожалеют об 
этом. Конечно, при желании можно объ-
яснить обращение должностных лиц к 
нецензурщине «нервной» работой, жела-
нием снять стресс, но оправдать это все-
таки нельзя и следует расценивать как 
оскорбление общественной морали. 

Разумеется, на государственной служ-
бе всегда были и есть люди воспитан-
ные, подлинные интеллигенты, осознаю-
щие свою нравственную ответственность 
перед обществом и служащие ему.

Язык для госслужащего — это инстру-
мент его профессиональной деятель-
ности, и чем он совершеннее, тем эф-
фективнее труд чиновника. От культуры 
служебных отношений, которую демонс-
трирует чиновник, зависят его автори-
тет и имидж. Но, к сожалению, не всегда 
речевое поведение госслужащих может 
быть примером для подражания.

В административных учреждениях 
нередко можно наблюдать отношения 

формализма, бюрократизма, 
царящие среди самих служа-
щих, а также высокомерное, а 
порой и грубое поведение на-
чальства по отношению к сво-
им сотрудникам. 

Разумеется, хамской мане-
ры поведения, грубости, не-
уважительного отношения 
к сослуживцу или посетите-
лю никогда не допустит куль-
турный, высокообразованный 
специалист. Более того, вряд 
ли он совершит и другие неэ-
тичные поступки по службе. И 
не случайно, по данным соци-
ологического исследования, 
на вопрос: «В чем причина 

аморального поведения определенной 
части государственных служащих?» 24 
процента опрошенного населения и 

В законе «О государственном 

языке Российской Федерации» 

подчеркивается: «В официальных 

сферах использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации 

сквернословие, употребление 

вульгарных, бранных слов и 

выражений, унижающих 

человеческое достоинство, 

не допускается».

Язык чиновника глаголет...

замочить
Лингвисты и пси-

хологи убеждены, что 
засорение языка по-
добными словами 
— это не только от-
ражение криминали-
зации общества, но и 
свидетельство актив-
ного проникновения 
криминальных эле-
ментов в обществен-
ную и политическую 
жизнь страны. Кроме 
того, эти слова несут в 
себе «заряд» психоло-
гии и мировоззрения 

Возможно, участившееся использование 

в публичной речи бранных слов — 

это естественная расплата за 

прежнюю ненормальную стерильность, 

безликость публичной речи. Но скорее 

всего, это связано с распущенностью, 

вседозволенностью, нередко — с 

популизмом, желанием выглядеть 

перед рядовыми гражданами 

«своим в доску», 

принципиальным 

и смелым. 
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

26 декабря на ярмарку по 
реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной 
части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

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

ЯРМАРКА

МЕНЕДЖЕР В ОФИС. ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Требуется менеджер по продвижению инновационных, 
высокотехнологичных товаров! Муж/жен. от 25 лет. 
Желание обучаться, в/о. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. №

 7
71

КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ
В крупную швейцарскую компанию требуется консультант-презен-
тант в офис. Мужчина/женщина 25—50 лет, на полную или частичную 
занятость. Достойная оплата, перспектива карьерного роста. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. № 771

№ 771

Дополнительный заработок в свободное время
Требуются жен. от 25 до 55 лет на частич. занятость в офис. 

В/о, коммуникабельность, обучаемость, позитивное отношение к 
жизни и работе. Предпочтение отдается преподавателям. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7

68

МЕНЕДЖЕР 

ПО РАБОТЕ 

С КЛИЕНТАМИ

№
 7

71

Требуется в крупную западную 
компанию. З/плата 

по договоренности по рез. собеседования. 
Гибкий график работы. Хорошие возможности 

для карьерного и финансового роста. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 786

гих граждан возникают закономерные воп-
росы, ведь случается, что названия органи-
заций созвучны, а организационно-правовые 
формы отличаются.

К наиболее распространенным 
организационно-правовым формам 

кредитных потребительских 
кооперативов относятся:

1. кредитные потребительские кооперати-
вы граждан,

2. сельскохозяйственные кредитные пот-
ребительские кооперативы,

3. фонды,
4. общества взаимного кредитования в 

форме потребительских кооперативов,
5. некоммерческие партнерства и др.
Все вышеуказанные формы имеют сущес-

твенные различия.
У некоторых граждан возникают вопросы: 

«Как так? Если кредитные кооперативы, то 
разве это не одно и то же? Если их наимено-
вания идентичны, разве это не одна органи-
зация?» На следующем примере поясняю.

Наш кредитный потребительский коопера-
тив граждан «Содружество-КМВ» (КПКГ «Со-
дружество-КМВ») (головной офис в Пятигор-
ске) отличается по организационно-правовой 
форме от Ставропольского краевого сельско-
хозяйственного кредитного потребительско-
го кооператива «Содружество» (СКСКПК «Со-
дружество») (головной офис в г. Ставрополе).
 Наш кооператив является кредитным пот-

ребительским кооперативом граждан, т.е. со-
здан как добровольное объединение граждан 
с целью материального удовлетворения пот-
ребностей в виде финансовой взаимопомощи;
 СКСКПК «Содружество» — организа-

ция, созданная, согласно Закону, «сельско-
хозяйственными товаропроизводителями и 
(или) ведущими личные подсобные хозяйс-
тва гражданами на основе добровольного 
членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности, осно-
ванной на объединении их имущественных 
паевых взносов в целях удовлетворения ма-
териальных и иных потребностей членов коо-
ператива». Членами этого кооператива могут 
быть и юридические лица;
 несмотря на схожесть наименований 

наших организаций, правовое регулирова-
ние осуществляется разными нормативными 
документами. Правовой основой деятельнос-
ти нашего КПКГ «Содружество-КМВ» являет-
ся Закон «О кредитной кооперации» № 190-
ФЗ от 18 июля 2009 года;
 работу СКСКПК «Содружество» регули-

рует другой Федеральный закон — «О сель-
скохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от 
8 декабря 1995 года.
 В соответствии с Федеральным зако-

ном «О сельскохозяйственной кооперации» 
членами сельскохозяйственного кооперати-
ва могут быть физические или юридические 
лица, не являющиеся сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями, но участвующие 
в хозяйственной деятельности или оказыва-
ющие кооперативу услуги. Но число таких 
членов кооператива не должно превышать 
20% членов потребительского кооператива, 
являющихся сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, и членов кооператива 
—— граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство. Отсюда можно сделать вывод, что 
механизмы государственного регулирования, 
указанные в данном Законе, предусматрива-
ют основные интересы именно сельского на-
селения к самообеспечению и саморегулиро-
ванию.
 У нас же, в кредитном потребительском 

кооперативе граждан, согласно Федерально-
му закону «О кредитной кооперации», чле-
ном кооператива не может быть юридичес-
кое лицо. Деятельность нашего кооператива 
предусматривает тесный контакт непосредс-
твенно с гражданами, учитывая индивидуаль-
ный подход к каждому. Работа осуществля-
ется с физическими лицами, проживающими 
на территории Кавказских Минеральных Вод, 
т.е. КПКГ «Содружество-КМВ» функциониру-
ет на основе членства по территориальному 
признаку. Мы имеем обособленные подраз-
деления по региону: в городах Минеральные 
Воды и Ессентуки.

Высшим органом управления в обоих ко-
оперативах является общее собрание чле-
нов кооператива. В сельскохозяйственном 
кооперативе допускается ассоциирован-
ное членство. Ассоциированным членом ко-
оператива может быть как физическое, так 
и юридическое лицо, которое имеет право 
голоса, но на общем собрании их число не 
должно превышать 20% от числа членов ко-
оператива. У нас, в КПКГ, каждый член коо-
ператива (физическое лицо) имеет право го-
лосовать по всем вопросам, вынесенным на 
общее собрание, с правом одного голоса.

Следовательно, на основании вышеизло-
женного, гражданам необходимо осознать, 
что рассмотренные кредитные кооперативы 
функционируют в разных областях микрофи-
нансирования, не пересекающихся в процес-
се своей деятельности.

В последнюю субботу марта нами плани-
руется проведение общего собрания членов 
кооператива, о чем будет сообщено каждому 
члену кооператива дополнительно. На соб-
рании планируется обсуждение итогов фи-
нансовой деятельности за прошедший год, 
утверждение устава кооператива в новой ре-
дакции, внутренних нормативных документов 
с дополнениями и изменениями.

Дорогие члены кооператива! 
Ждем ваших предложений и пожеланий 

в целях планирования и совершенствования 
работы нашей организации.

В. В. АФОНИНА, 
директор КПКГ «Содружество-КМВ».

№ 801

В ознаменование этой даты и в преддве-
рии наступающего нового года директор 
КПКГ «Содружество-КМВ» Вера Витальевна 
Афонина от всей души поздравляет сотруд-
ников, членов кооператива и сердечно же-
лает крепкого здоровья, творческих успехов, 
благополучия, стабильности, удачи во всех 
делах и начинаниях.

В этом году с 4 августа вступил в силу Фе-
деральный закон № 190-ФЗ от 18 июля 2009 
года «О кредитной кооперации», вместо ут-
ратившего силу Закона № 117-ФЗ, который 
значительно снижает финансовые риски и 
обеспечивает финансовую устойчивость кре-
дитных кооперативов граждан в работе с 
привлеченными личными сбережениями их 
членов, а именно запрещает кредитным ко-
оперативам следующие виды деятельности с 
повышенными рисками:
 предоставлять займы лицам, не являю-

щимся членами кредитного кооператива;
 участвовать имуществом кооператива в 

формировании имущества других юридичес-
ких лиц;
 выпускать ценные бумаги;
 осуществлять операции с ценными бу-

магами (кроме государственных и муници-
пальных ценных бумаг);
 осуществлять торговую и производс-

твенную деятельность.
В этой связи хочу призвать всех членов 

КПКГ «Содружество-КМВ» к более плодо-
творной совместной деятельности. Закон 
№ 190-ФЗ вступил в силу 4 августа 2009 
года, но часть 4 статьи 6 Закона «О соблю-
дении финансовых нормативов» вступает в 
силу с 4 августа 2010 года. Следовательно, 
необходимо привести в соответствие с Зако-
ном устав и положения кооператива. Прав-
ление кооператива разрабатывает проект 
устава в новой редакции, а также проекты 
внутренних положений кооператива. В фев-
рале 2010 года эти документы будут готовы 
для детального изучения членами коопера-
тива. Убедительная просьба к членам коопе-
ратива — принять активное участие в предва-
рительном обсуждении этих проектов.

В современных экономических условиях, 
учитывая мировой финансовый кризис, по 
итогам нашей работы за прошедшее время, 
необходимо отметить, что мы продолжаем 
успешно трудиться на финансовом рынке, 
способствуя улучшению материального по-
ложения, увеличению благосостояния насе-
ления путем начисления компенсационных 
выплат по разным видам договоров переда-
чи личных сбережений; а также выдавая зай-
мы членам нашего кооператива под залог и 
поручительство физических лиц.

Необходимо подчеркнуть, что наш коопе-
ратив является некоммерческой и небанков-
ской микрофинансовой организацией. Не-
банковские микрофинансовые организации 
существуют в разных организационно-право-
вых формах. В связи с таким многообразием 
предложений на финансовом рынке у мно-

В ознаменование этой даты и в преддве-
рии наступающего нового года директор 

15 декабря 2009 г. кредитный потребительский кооператив граждан празднует 
очередную годовщину со дня своего образования.

КПКГ «Содружество-КМВ» — новый 
шаг к стабильности и надежностиЗ/п от 15 тыс. руб. Полная занятость, жен. 25—45 

лет. В/о обязательно. Возможно без опыта работы. 
Целеустремленным и инициативным – 

хороший карьерный рост, интересная работа. 
Прямой работодатель. Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Менеджер 

по продажам
№ 771

Компании требуется

Менеджер по работе с клиентами 
З\п по договоренности. Срочно в новый офис 

требуются энергичные, коммуникабельные 
сотрудники. Работа в офисе (укороченный 

день), гибкий график работы. 
Хорошие возможности для карьерного 

и финансового роста.
Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные. №

 7
71

№ 
стр.

Фамилия Имя Отчество

1. 0.00 0.00 0.00
2. АБАДЖЯН СПАРТАК ХОРСРОВИЧ
3. АБДУСАЛАМОВА ХАМИС ГАМИДОВНА
4. АБИДОВ ХУСИН ШАХАРБИЕВИЧ
5. АБИЛОВ ВАГИФ МИКАИЛОВИЧ
6. АБРАМОВА ДЖУЛЬЕТТА РАХМАНОВНА
7. АБРАМОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
8. АВАКОВА ЛИЛЯ ЖОРЖИКОВНА
9. АВАНЕСЯН АРМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ
10. АВЕТОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
11. АВИТЯН АРАМ СУРЕНОВИЧ
12. АГАБЕКОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА
13. АГАДЖАНЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
14. АГАДЖАНЯН НЕЛЯ ГЕОРГИЕВНА
15. АГАМИРОВ АЛЕКСЕЙ ВАГИНАКОВИЧ
16. АГАСИЕВ ЗАИРБЕК КАДИМАЛИЕВИЧ
17. АГАСЯН РУБЕН АГАСАНОВИЧ
18. АГЕЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
19. АГОЯН НИНА КАЧАГОВНА
20. АГУБЕКОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА
21. АДАМЯН ГРИГОРИЙ РУБЕНОВИЧ
22. АЗАРЯН СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
23. АЙВАЗОВ СПАРТАК ЗАУРОВИЧ
24. АЙВАЗЯН АКЛИМА МАГОМЕДОВНА
25. АЙДИНОВА АННА МАТВЕЕВНА
26. АЙКАЗОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
27. АКБАШЕВ КУРМАН ТОХТАРОВИЧ
28. АКОПДЖАНЯН ВАЛЕРИЙ РУБЕНОВИЧ
29. АКОПЯН КАРЛЕН ДЕРЕНИКОВИЧ
30. АКОПЯН ОВАНЕС ЕГОРОВИЧ
31. АКОПЯН ЛИАНА АМЛЕТОВНА
32. АКОПЯН ИШХАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
33. АКОПЯН ГЕГЕЦИК АЙКАЗОВНА
34. АЛАДЫШЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
35. АЛЕЙНИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
36. АЛЕКСАНДРОВА ЖАНЕТТА ВАСИЛЬЕВНА
37. АЛЕКСЕЕНКО ИННА ГЕОРГИЕВНА
38. АЛЕКСЕНКО ВЕРА ИВАНОВНА
39. АЛЕКСОВ ФЕОДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
40. АЛИЕВА РИММА КИМАЕВНА
41. АЛЛАХВЕРДИЯН РОМАН АРТЮШОВИЧ
42. АМАНТАЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
43. АМБАРДЖЯН ГЕГАМ АРАМАИСОВИЧ
44. АМИЕВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ
45. АМИЯНЦ АНЖЕЛА АРСЕНОВНА
46. АМОЯН АЗНИВ ЗААРИ
47. АНДРИЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
48. АНДРУСЕНКО ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА
49. АНДРУСЕНКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
50. АНИКЕЕВА ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВНА
51. АНИНЯН АРМЕН ГЕНРИХОВИЧ
52. АПСУВАЕВ АСЛАН ЧОЛПАНОВИЧ
53. АРАБОВ ОМАРИ АДАМОВИЧ
54. АРАКЕЛЯН РОЗА АПРЕСОВНА
55. АРАКЕЛЯН РАЗМЕЛА РАЗМИКОВНА
56. АРГАШОКОВ АРСЕН ГАРАБИЕВИЧ
57. АРЗАХАНОВА ЭЛЬВИРА ХАИМОВНА
58. АРЗУМАНЯН БУГДАН АЙРАПЕТОВИЧ
59. АРУСТАМЯН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
60. АРУСТАМЯН АЙК ГРИГОРЬЕВИЧ
61. АРУСТАМЯН ЛАРИСА МИСАКОВНА
62. АРУТЮНОВ ЭРИК ГЕОРГИЕВИЧ
63. АРУТЮНЯН САРУХАН ГАБРИЕЛОВИЧ
64. АРУТЮНЯН АРСЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ
65. АРУТЮНЯН АЛЕКСАНДР ПЕТРОСОВИЧ
66. АРУТЮНЯН АРАРАТ ГРИГОРЬЕВИЧ
67. АСАТРЯН ВАРТАН ВЛАДИМИРОВИЧ
68. АСИРЯН МАМИК ПАПИКОВИЧ
69. АСКАРЯН АРМЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ
70. АСЛАНОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
71. АСРИЕВ АРКАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
72. АСРИЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
73. АСРИЯН АРТУР РОБЕРТОВИЧ
74. АСРЯН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
75. АТОЯН ЮРИЙ АШОТОВИЧ
76. АФАНАСОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

№ 
стр.

Фамилия Имя Отчество

77. АФАНАСЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЭДУАРДОВНА
78. АШИМОВА ЭЛМИРА АЛЕКСАНДРОВНА
79. БАБАДЖАНЯН КАРИНЭ АНДРОНИКОВНА
80. БАБАЯН БЕЛЛА ИВАНОВНА
81. БАБАЯН ЛЮСЯ АРАМОВНА
82. БАБАЯНЦ РИТА ЛЕВАНОВНА
83. БАГДАСАРЯН МАНВЕЛ ГРИШАЕВИЧ
84. БАГДАСАРЯН АШОТ ОМИДОВИЧ
85. БАГРАМЯН АЙКАНУШ АРТЕМОВНА
86. БАЛАЯН ГАВРИЙ СЕМЕНОВИЧ
87. БАЛЫКОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
88. БАЛЯН ВЯЧЕСЛАВ ВАЛИКОЕВИЧ
89. БАРАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
90. БАРАТОВ АРМЕН СУРЕНОВИЧ
91. БАРСЕГЯН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
92. БАРТЕНЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
93. БАРХЯН ВЕРА ЭДУАРДОВНА
94. БАТАЕВ АРСЕН РАСУЛОВИЧ
95. БАТКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
96. БАТРАКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
97. БЕГИАШВИЛИ ЛЕВОН ИЛЬИЧ
98. БЕГЛАРЯН ИРИНА САНТУРОВНА
99. БЕДЖАНЯН ВЕРА МИХАЙЛОВНА
100. БЕДНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
101. БЕКЧИЯН НАИРА ТЕЛЬМАНОВНА
102. БЕЛЕВСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ
103. БЕЛИКОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ
104. БЕЛИКОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
105. БЕЛОГУБОВА АННА ПАВЛОВНА
106. БЕЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
107. БЕЛЯЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
108. БЕРДНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
109. БЕРЕЖНАЯ ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
110. БЕРЕЖНАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
111. БЕРЕЖНОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
112. БЕРЕЖНОЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
113. БЕРЛОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
114. БЕРНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
115. БЕСЕДА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
116. БЕСПАВЛОВА ЖАННА ИВАНОВНА
117. БИЧЕНОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
118. БЛЕЧ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
119. БОБРЯШОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
120. БОГАЧЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
121. БОГДАСАРОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
122. БОГДАСАРОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА
123. БОДИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
124. БОЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
125. БОЙКО СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА
126. БОЙКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ
127. БОЛЛУЕВ РАШИТ АЗРЕТОВИЧ
128. БОНДАРЕНКО ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
129. БОРИСЕНКО ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
130. БОСТАНДЖИЕВА ДЕСПИНА КОНСТАНТИНОНА
131. БРИТВИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
132. БРОВКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
133. БРОВКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
134. БУДАГОВ АНДРЕЙ ИРАКЛИЕВИЧ
135. БУДАГОВА АНЖЕЛА АДИКОНОВНА
136. БУКЛОВА ИНЕССА ФЕДОРОВНА
137. БУНОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
138. БУТАЛОВ СТАНИСЛАВ РАВИЛЬЕВИЧ
139. ВАЛЕРОСО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
140. ВАНИЕВА МИРА МИХАЙЛОВНА
141. ВАРЛАШКИНА ИРИНА ВИНИАМИНОВНА
142. ВАРТАНОВ ЛЕВ РУДОЛЬФОВИЧ
143. ВАРТАНОВА МАРИНА ЛЬВОВНА
144. ВАРТАНЯН СЕРГЕЙ КАРЛЕНОВИЧ
145. ВЕДМЕЦКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
146. ВЕЛИЧКО ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ
147. ВЕРТЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
148. ВЕРХОЛАТ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
149. ВИРИЧ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
150. ВИРИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
151. ВЛАСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
152. ВОРОНОВА МАТРЕНА ИВАНОВНА
153. ВУ ВАН ФОНГ
154. ВЯТКИН ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
155. ГАБРАВА РОМАН НОДАРИЕВИЧ
156. ГАБРЕЛЯН АРТУР ГЕОРГИЕВИЧ
157. ГАБРИЕЛОВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ
158. ГАБРИЕЛЯН СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
159. ГАБРИЕЛЯН АРМЕН ГРИГОРЕВИЧ
160. ГАБРИЕЛЯН АЛИК МИХАЙЛОВИЧ
161. ГАВРИЛОВ ГРИГОРИЙ СУРИКОВИЧ
162. ГАЗАНЧЯН ФЕЛИКС ЭДГАРОВИЧ
163. ГАЗАРЯН ГРИША СААКОВИЧ
164. ГАЗАРЯН ВЯЧЕСЛАВ ГРАНТОВИЧ
165. ГАЗАРЯН ИРА ГУРГЕНОВНА
166. ГАЙВОРОНСКАЯ ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
168. ГАЛОЯН ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
169. ГАМЗАЯН НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
170. ГАМЗАЯН САМВЕЛ ЭРИКОВИЧ
171. ГАМЗАЯН ЛЮДМИЛА НУРИКОВНА
172. ГАНЖА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
173. ГАНЖА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
174. ГАРАНЖА РИТТА НИКОЛАЕВНА
175. ГАРМАШ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
176. ГАСАНОВА ЗАРЕМА ПАЙЗУЛЛАЕВНА
177. ГВАСАЛИЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
178. ГЕВОРКОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
179. ГЕВОРКЯН ЭРИК КАРЛЕНОВИЧ
180. ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
181. ГЕРАСИМОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
182. ГИЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
183. ГИРЯ КОНСТАТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ
184. ГЛЕБОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
185. ГОДУН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
186. ГОЛОВАЩЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
187. ГОЛУБ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
188. ГОНОТОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
189. ГОНЧАРОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
190. ГОНЧАРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
191. ГОРБУНОВА ИННА ИГОРЕВНА
192. ГОРБУНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА
193. ГРИГОРИАДИС РОСТОМ ВЕНИАМИНОВИЧ
194. ГРИГОРЬЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

195. ГРИГОРЬЯН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ
196. ГРИГОРЬЯН ВАЛЕРИЙ САЛИМОВИЧ
197. ГРИГОРЬЯН АНЖЕЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
198. ГРИГОРЬЯН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
199. ГРИГОРЯН СЕРГЕЙ АРТЮШОВИЧ
200. ГРИГОРЯН СЕРГЕЙ АРМАИСОВИЧ

ИФНС России по г. Пятигорску 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с программой 
внедрения электронных услуг на сайте 

Федеральной налоговой службы 
введен в эксплуатацию сервис 

«Узнайте вашу задолженность!».
Сервис доступен по ссылке «Личный 

кабинет налогоплательщика» с глав-
ной страницы сайта ФНС России и сай-
тов ФНС России по субъектам Российс-
кой Федерации.

«Личный кабинет налогоплательщи-
ка» предоставляет возможность получить 
информацию о задолженности по транс-
портному, земельному налогу и налогу на 
имущество (только для физических лиц, 
граждан РФ) и распечатать платежный 
документ (извещение) по налогам.

Электронный адрес сайта: 
www.nalog.ru

Помните, что уплаченные налоги — это 
своевременно полученные пенсии, соци-
альные пособия, а также – отдых без про-
блем.

Физические лица, имеющие 
задолженность по налогу 

на имущество свыше 5000 руб. 
на 1.12.2009 г.

Пятигорский ГК ВКПБ приглашает принять участие в митинге, 
посвященном 130-й годовщине со дня рождения И. В. Сталина.

Митинг состоится 21.12.2009 г. с 12.00 до 15.00 на площади у 
фонтана «Деды» на пр. Кирова.

МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» 
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Пяти-
горска от 06.11.2009 г. № 5624 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества в IV квартале 2009 года»:

c ООО «Югрос» 30.11.2009 г. заключен договор № 17 купли-продажи арен-
дуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества, нежилых помещений 
№ 1—2 на 1 этаже литера «А», общей площадью 18,8 (Восемнадцать целых 
и восемь десятых) мІ, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинс-
кого, дом 43, по цене 654 948 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот 
сорок восемь) рублей, определенной независимым оценщиком, в том чис-
ле НДС;

с индивидуальным предпринимателем Рябых С. В. 1.12.2009 г. заключен 
договор № 22 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в по-
рядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества, нежилого здания литер «Б», общей площадью 66,3 (Шестьдесят 
шесть целых и три десятых) мІ, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Гоголя, дом 4, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 770 000 (Семьсот семьдесят 
тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС;

с ООО «Каприз» 01.12.2009 г. заключен договор № 12 купли-продажи арен-
дуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества нежилого здания ли-
тер «А», общей площадью 22,2 (Двадцать две целых и две десятых) мІ, распо-
ложенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, дом 19, в рассрочку на 
5 (пять) лет по цене 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей, определен-
ной независимым оценщиком, в том числе НДС;

с ООО «ПАМИр 2000» 08.12.2009 г. заключен договор № 13 купли-прода-
жи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества нежилых поме-
щений № 6-8, 8а, 8б, в подвале литера «Г», общей площадью 61,5 (Шестьде-
сят одна целая и пять десятых) мІ, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Мира/пр.Калинина, дом 25/68, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 1 506 200 
(Один миллион пятьсот шесть тысяч двести) рублей, определенной независи-
мым оценщиком, в том числе НДС;

с ООО «ПАМИр 2000» 8.12.2009 г. заключен договор № 14 купли-прода-
жи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества нежилого поме-
щения № 4, на 1 этаже литера «В», общей площадью 16,5 (Шестнадцать це-
лых и пять десятых) мІ, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина/
Дзержинского, дом 7/51, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 577 000 (Пять-
сот семьдесят семь тысяч) рублей, определенной независимым оценщиком, 
в том числе НДС.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 
19.11.2009 г. № 5926 «Об условиях приватизации муниципального имущес-
тва в IV квартале 2009 года»:

с индивидуальным предпринимателем Яйлян З. В. 02.12.2009 г. заключен 
договор № 28 купли-продажи арендуемого муниципального имущества, в по-
рядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества нежилых помещений № 10, 11, 12, 16, 17 на 1 этаже литера «А», 
общей площадью 31,8 (Тридцать одна целая и восемь десятых) мІ, располо-
женных по адресу: г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, дом 14, в рас-
срочку на 5 (пять) лет по цене 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, 
определенной независимым оценщиком, в том числе НДС;

с ООО «Доктор Люкс» 4.12.2009 г. заключен договор № 23 купли-прода-
жи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества нежилых поме-
щений № 1-5, 2а, 3а, 4а, 5а в подвале литера «А», общей площадью 121,9 (Сто 
двадцать одна целая и девять десятых) мІ, расположенных по адресу: город 
Пятигорск, станица Константиновская, улица Ленина, 36, по цене 1 888 770 
(Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят) руб-
лей, определенной независимым оценщиком, в том числе НДС;

с ООО «Доктор Люкс» 4.12.2009 г. заключен договор № 24 купли-прода-
жи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимущественного 
права арендатора на приобретение арендуемого имущества нежилых поме-
щений №14, 15, 22—25, 27, 28, 22а, 28а, на 1 этаже литера «А», общей площа-
дью 96,50 (Девяносто шесть целых и пять десятых) мІ, расположенных по ад-
ресу: город Пятигорск, поселок Свободы, улица 1-я Набережная,32а, по цене 
1 803 080 (Один миллион восемьсот три тысячи восемьдесят) рублей, опреде-
ленной независимым оценщиком, в том числе НДС;

с ООО «Прачечная № 4» 9.12.2009 г. заключен договор № 46 купли-про-
дажи арендуемого муниципального имущества, в порядке преимуществен-
ного права арендатора на приобретение арендуемого имущества нежилых 
помещений № 1 – 12 в подвале литера «А», общей площадью 96,9 (Девя-
носто шесть целых и девять десятых) мІ, расположенных по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Орджоникидзе, дом 11, корпус 1, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 
2 097 000 (Два миллиона девяносто семь тысяч) рублей, определенной неза-
висимым оценщиком, в том числе НДС.

Начальник управления А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.12.2009 г.                             г. Пятигорск                                      № 6349

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в IV квартале 2009 года

В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год, ут-
вержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, руководствуясь 
ст. 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», п. 8 Правил определения нормативной цены подлежащего 
приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г. 
№ 93-16 ГД, постановлением администрации города Пятигорска от 11.12.2009 г. № 6348 «О при-
ватизации муниципального имущества в IV квартале 2009 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2009 

года, указанного в п.п. 1-16 Приложения к настоящему постановлению, произвести в по-
рядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

2. Установить нормативную цену подлежащего приватизации муниципального имущест-
ва, равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в со-
ответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности согласно Приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подлежат 
опубликованию в газете «Пятигорская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя ру-
ководителя администрации города Карпову В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска                   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.12.2009 г. № 6349
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, подлежащего приватизации
в IV квартале 2009 года

№ п/п Наименование
 имущества

Характе-
р и с т и к а 
иму-
щ е с т в а , 
площадь, 
мІ

М е с т о н а -
хождение 
имущества

Норма-
т и в н а я 
ц е н а , 
руб.

Иные, необходимые для приватиза-
ции сведения

1 2 3 4 5 6

1.

Нежилые помещения № 
3, 4, 6, 6а на 1 этаже ли-
тера «А», условный № 26-
26-33/041/2009-511 

1/2 доли в праве общей 
долевой собственности 
на помещения № 1, 1а, 
1б, 2а, 5 на 1 этаже ли-
тера «А», условный № 26-
26-33/041/ 2009-510 

153,6

10,95

г. Пятигорск, 
пр. Калини-
на, 
дом 32

3 205 900

122 450

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

2.

Нежилые помещения № 
2, 6б на 1 этаже литера 
«А», условный № 26-26-
33/041/2009-644

1/2 доли в праве общей 
долевой собственности 
на помещения № 1, 1а, 
1б, 2а, 5 на 1 этаже ли-
тера «А», условный № 26-
26-33/041/ 2009-510 

130,7

10,95

г. Пятигорск, 
пр. Калини-
на,
дом 32

2 550 000

122 450

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

3.
Нежилое здание литер 
«А», условный № 26-26-
33/013/2009-662

163,9 

г. Пятигорск, 
ул. Перво-
м а й с к а я , 
дом 83

3 024 164

Здание расположено на земель-
ном участке с кадастровым № 
26:33:150405:4, общей площадью 768 
кв.м. Приватизация объекта осущест-
вляется одновременно с отчуждением 
земельного участка. Цена выкупа зе-
мельного участка составляет 34482,82 
руб. Здание обременено правом арен-
ды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет 
преимущественное право на приобре-
тение арендуемого имущества в рас-
срочку на 5 (пять) лет.

4.

Нежилые помещения № 
1, 11, 17а, 19 на 1 этаже 
литера «Д», кадастровый 
№ 26:33:230204:0002:5
854/186:
1001, 1011, 1017а, 1019/
Д

85,84 
г. Пятигорск, 
ул. Теплосер-
ная, дом 30 1 635 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.06.2010 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

5.

Нежилые помещения № 
21, 21а, 21б, 21в, 21г, 
21д, 21е, 21ж, 22, 22а, 
22б в подвале литера 
«А», кадастровый № 26:
33:100102:0049:186/746
8:100/А

63,9 

г. Пятигорск, 
ул. Адми-
ральского , 
дом 57/68

1 674 466

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

6.

Нежилые помещения № 
3, 4а на 1 этаже литера 
«А», кадастровый № 26:3
3:100102:0015:5827/186:
1003, 1004а/А

73 

г. Пятигорск, 
ул. Украинс-
кая, дом 59/
С е л ь с к а я , 
дом 68

1 304 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2020 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

7.

Нежилые помещения № 
16, 17, 19 в полуподвале 
литера «А», кадастровый 
№ 26:33:130503:0015:
3727/186:1016-1017, 
1019/А

6,5 

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет 
О к т я б р я , 
дом 37

72 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2023 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

8.

Нежилые помещения 
№ 30, 31, 32, 36, 37, 39 
в полуподвале литера 
«А», условный № 26-26-
33/041/2009-281

106 

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет 
Октября, дом 
28, корп. 3

1 909 100

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

9.

Нежилые помещения № 
1, 2, 4-16, 18-23, 27, 28, 
29 в цокольном этаже 
литера «А», условный № 
26-26-33/
041/2009-265

240,3 
г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, 
дом 2 4 582 800

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

10.

Нежилое помещение № 
16а на 1 этаже литера 
«А», условный № 26-26-
33/016/2009-178

16,9 
г. Пятигорск, 
бульвар Гага-
рина, дом 31 339 000

Помещение расположено на земель-
ном участке, ограниченном в оборо-
те. Земельный участок приватизации 
не подлежит. Приобретатель имущес-
тва обязан заключить договор арен-
ды данного земельного участка. По-
мещения обременены правом аренды 
до 31.12.2028 г. Арендатор имеет пре-
имущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

11.

Нежилые помещения № 
11-25 на 1 этаже литера 
«А», кадастровый № 26:
33:130303:0009:186/637:
А/ 1011-1025

88,4 

г. Пятигорск, 
ул. 295 
С т р е л к о -
вой Дивизии, 
дом 10

2 481 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.08.2015 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

12.

Нежилые помещения № 
1-5 в подвале литера «А», 
кадастровый № 26:33:13
0201:0024:186/442:А/
1094/2

73,4 

г. Пятигорск, 
ул. Москов-
ская, 
дом 94, 
корп. 2

1 463 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2013 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет. 

13.

Нежилые помещения № 
3, 4 в подвале и № 29 на 
1 этаже литера «А», ус-
ловный № 26-26-33/026/ 
2009-855

49,7 

г. Пятигорск, 
ул. Дзержин-
ского, дом 
44

1 141 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2028 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

14.

Нежилые помещения № 
2, 101-103 в подвале ли-
тера «А», условный № 26-
26-33/041/2009-853

28,8 

г. Пятигорск, 
ул. Фучи-
ка, дом 4, 
корп. 1

736 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Аренда-
тор имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
в рассрочку на 5 (пять) лет.

15.

Нежилые помещения 
№ 1-16 в подвале лите-
ра «А», кадастровый № 
26:33:150118:0028:2/186:
А/1001-1004, 1004а, 
1005-1013

220,4 
г. Пятигорск, 
ул. Октябрь-
ская, дом 39 4 193 000

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом. Помещения обре-
менены правом аренды до 31.12.2022 
г. Здание является памятником истории 
и культуры (объект культурного насле-
дия) регионального значения, «Дом Се-
ферова, где бывал поэт-просветитель 
К.Хетагуров», середина ХIХ века. Арен-
датор имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущес-
тва в рассрочку на 5 (пять) лет.

16.
Нежилые помещения № 
47-51 на 1 этаже лите-
ра «А»

166,9 
г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 
дом 2 4 772 000

Помещения расположены на зе-
мельном участке с кадастровым № 
26:33:150211:51. У приобретателя воз-
никает право общей долевой собс-
твенности на земельный участок. По-
мещения обременены правом аренды 
до 31.12.2028 г. Арендатор имеет пре-
имущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 
5 (пять) лет.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, сообщает, что на основании обращения ООО «Универсал-Сервис» 
о размещении торгового павильона для реализации печатной продукции на земельном 
участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в райо-
не пересечения по просп. 40 лет Октября на трамвайной остановке «Ул. Козлова».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, сообщает, что на основании обращения ООО «Универсал-Сервис» 
о размещении торгового павильона для реализации печатной продукции на земельном 
участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в 
районе пересечения просп. 40 лет Октября и ул. Мира, рядом с аптекой «Вита».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения ООО «Универсал-
Сервис» о размещении торгового павильона для реализации печатной продукции на 
земельном участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается предоставле-
ние земельного участка с предварительным согласованием места размещения дан-
ного объекта в районе жилого дома № 16 по ул. Мира.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает, что на основании обращения ООО «Универсал-Сервис» о размещении торгового павиль-
она для реализации печатной продукции на земельном участке ориентировочной площадью 12 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе пересечения улиц Кузнечной и Пастухова.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает, что на основании обращения ООО «Универсал-Сервис» о размещении торгового павиль-
она для реализации печатной продукции на земельном участке ориентировочной площадью 12 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе пересечения просп. Кирова и ул. Крайнего, в районе Главпочтамта.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает, что на основании обращения ООО «Универсал-Сервис» о размещении торгового павиль-
она для реализации печатной продукции на земельном участке ориентировочной площадью 20 м2 пред-
полагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта по ул. Ермолова, в районе ПГТУ.

Коллектив ОАО «Ставропольэнергосбыт» скорбит в связи с кончиной директо-
ра филиала ЗАО «Энерголайн» 

УДОВЕНЬЧИКА Геннадия Николаевича
 и выражает соболезнование родным, близким и коллегам покойного.

№
 8
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(Продолжение в следующих номерах).

На правах рекламы.
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Вечер творчества На лирической волне

Вышло в светПроза

Объединила 
поэзия

ЗАЛ украшен листьями клена, каштанами, гроздьями ря-
бины, поздними цветами. На сцене оформлена работ-
никами библиотеки выставка книг местных поэтов. Зву-

чит бессмертная мелодия Ж. Косма «Танец мертвых листьев», 
которая дала старт осеннему празднику поэзии. Украшением 
вечера стала музыкально-поэтическая композиция в исполне-
нии члена Союза писателей России, поэта Николая Бондарен-
ко и преподавателя музыкальной школы № 1 им. В. Сафонова 
композитора Анны Сааковой, подарившей празднику две пес-
ни на стихи Н. Бондаренко и А. Куприна в исполнении молодо-
го певца Кирилла Данилова.

Удивительные стихи читали поэты, члены Союза писателей 
России Юлия Каунова, Светлана Седых, Александр Мосинцев, 
Александр Мосиенко, Сергей Рыбалко, Евгений Зимин. 

Активное участие в поэтическом празднике приняли члены 
литобъединения «Эолова арфа» Юлия Ключникова, Елена Кри-
вецкая, Марина Богачева, Оксана Наумова. 

Больше двух часов продолжалось поэтическое действо, 
собравшее все литобъединения Кавминвод. Это было братс-
тво маститых, опытных, известных в крае и начинающих поэ-
тов. Запомнились яркие выступления Виктора Майорова, Ана-
толия Полозенко и самого юного автора Валерия Кривецкого, 
посвятившего стихотворение своей маме. 

Приятным удивлением и хорошим признаком стало то, что 
добрая половина зала – молодежь. Отрадно отметить тенден-
цию: молодые люди тянутся к искусству, литературе, музыке. 
Их объединила в этот день «одна, но пламенная страсть» — лю-
бовь к поэзии. Большая заслуга в организации таких вечеров 
принадлежит работникам библиотеки, творческим людям, энту-
зиастам Ларисе Швецовой и Августе Алякринской. Централь-
ная библиотека давно стала очагом культурной, нравственной 
и духовной жизни пятигорчан, пристанищем всех творческих 
людей: поэтов, музыкантов, художников, мастеров приклад-
ного искусства, коллекционеров, работы которых часто можно 
видеть здесь на выставках. И радуется душа — сколько же та-
лантливых, творческих, замечательных людей живут у нас на 
Кавминводах.

Светлана КЛИМЕНКО,
 руководитель литобъединения «Эолова арфа». 

Марина АВЕРКИНА

Качели
Белый-белый асфальт 

раскаленный, 
Стиснув зубы, бегу босиком.
То ли ветром мой двор 

унесенный,
За спиною — распахнутый дом.
Кружат бабочки вальсы 

над садом 
Замечаю их танец едва ль. 
Ведь спешу я 

к соседской ограде –
Где качели скрывает листва.
Вот они вмиг взметнулись 

со мною, 
Так, что дух захватило! 

Держись! 
Я глаза от волненья закрою 
И взлечу вольной птицею 

ввысь.
Бирюзы поднебесной 

бескрайность,
 

Сердца звон, ликованье души,
Одиночества детского тайность. 
Хрупкость лета и тишины...

Георгий ДОЛГОЛЕВ

Прости
Прости меня, Господь, 

за все дела, 
Каких я до сих пор 

еще не сделал. 
Прости за то, что называю верой 
Ту боль, которой скована душа.
Прости за то, 

что мой январский дух 
Так алчно жаждет красоты 

и света, 
А ум холодный, лишь мечтой

 согретый,

Вдруг разволнует зрение 
и слух.

Прости за то, 
что тщетно так стараюсь 

Быть лучше — 
не выходит, хоть убей. 

Моя натура, кукла восковая, 
Теряет облик от огня страстей.
Прости за то, что вопреки 

отчаянью 
Хотел любимым быть 

и полюбить. 
Прости, что одиночества печали 
Не смог Твоей надеждой 

победить.
Я знаю, Господи, 

всему на свете время 

И всякой вещи свой отпущен 
час. 

Но хочется так искренне 
и нежно 

И... навсегда любить ее — 
СЕЙЧАС.

Светлана КЛИМЕНКО

Отчего живем 
неправильно?

Что же дальше будет с нами, 
Боже праведный? 

Отчего уже давно 
Живем неправильно?
Почему-то слов и дел святых

Стесняемся
И в грехах своих бесчисленных
Не каемся.
Веру прадедов потомки
Обесславили
И безнравственностью,
Пошлостью разбавили.
На экраны похоть выплеснули
Смелую.
Что же мы с детьми своими
Делаем?
Разве нет уже в любви 
Святого таинства? 
Меж интимом и любовью 
Ставим равенство.
Разменяли мы любовь 
Монетой медною, 

Унижаем и кощунствуем
Над бедною.
Где же ночи у влюбленных
Соловьиные
И слова, нежнее пуха
Лебединого?
Где невестины румянец 
И смущение, 
Ожиданье и терпенье,
И волнение? —
Все ушло давно, поругано,
Растрачено.
Чувства куплены, когда за них
Заплачено.
Ты наставь, Отец, детей 
На путь на правильный. 
Помоги, Господь Всевышний, 
Боже праведный.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ

Дома
Осень, морозь и дрожь, 
Облака перламутром. 
Мелким бисером дождь 
Расписался под утро.
«Дом наш — память души», —
Ветер пел мне вдогонку. 
Как сюда я спешил, 
В дорогую сторонку.
Склонам гор нет конца, 
Воздух мятою дышит. 
Надо мной у крыльца 
Ветки сломанных вишен.
Там, где юность царит, 
Все до боли знакомо. 
Только свет не горит 
В окнах нашего дома.
Мы с тобою клялись 
Рядом быть в неудаче, 
Желтой осени лист 
Это помнит и плачет.
Ты уехала с ним, 

Жизнь обсудит потерю.
То ль умом стал гоним,
Что себе я не верю?
«И куда ты спешил!» — 
Ветер злится и в драку.
Заведи для души
Дворовую собаку.

Юлия 
КЛЮЧНИКОВА-РАЗДУЕВА

Просьба 
Ты прости меня, кареглазую, 
Белолицую фантазерку. 
За судьбою гналась — 

не наказывай. 
Мое сердце предельно зорко.
Только дай мне вернуться 

в прошлое, 
Прикоснуться руками 

к правде
И запомнить в судьбе хорошее, 
А другого мне и не надо!
Ты не помнишь меня, 

капризную, 
Мнимый ангел, заблудший 

в небе. 
Разреши мне однажды 

мысленно 
В преисподнюю 

бросить жребий.
Для меня — это просто родина, 
Для тебя, может, — 

путь изгнанника.
Разреши мне пройти 

непройденный 
Этот путь одиноким 

странником.
И забудь меня, дочь наивную, 
Да и кто меня вспомнит, если 
Утекут с городскими 

ливнями 
Мои чувства, стихи и песни.

Вера Михайловна чистила картошку. Скоро дол-
жен был прийти с работы Александр, ее муж, вла-
делец и руководитель преуспевающей коммер-
ческой фирмы. В последнее время он был очень 
занят, возвращался домой поздно, осунулся и по-
худел от навалившихся забот. И Вере Михайлов-
не хотелось побаловать супруга чем-нибудь вкус-
неньким.

Вот чуть слышно скрипнула входная дверь. Жен-
щина посмотрела на часы — муж пришел раньше, 
чем обещал. Она поднялась, на ходу вытирая руки 
кухонным полотенцем, и прошла в комнату. Алек-
сандр Юрьевич, одетый в модный плащ, закрыв 
глаза, полулежал в уютном кресле.

— Случилось что, Сашенька? — участливо спро-
сила Вера Михайловна.

— Да, случилось, — муж открыл глаза. — Я ухо-
жу от тебя.

— Как уходишь, куда? — ничего не поняла суп-
руга.

Лицо Александра, красивого сорокапятилетне-
го мужчины, страдальчески сморщилось.

— Я полюбил другую женщину и теперь хочу 
жить с ней, — объяснил он супруге.

— Подожди, подожди, Сашенька! — Вера Михай-
ловна потерла виски кончиками пальцев. — Давай 
спокойно во всем разберемся.

— Что тут разбираться? — грубовато ответил 
муж. — Я люблю ее и ухожу к ней.

— Во-первых, к кому это, «к ней»? — очень спо-
койным голосом поинтересовалась Вера Михай-
ловна.

— А тебе не все ли равно? — зло бросил Алек-
сандр.

— Представь себе, что нет. Мы с тобой прожи-
ли более двадцати лет. И мне не все равно, что бу-
дет с тобой.

— Ну хорошо, хорошо, убедила!
Жена взглянула на супруга. Александр Юрье-

вич попытался зажечь сигарету, но, сломав, бро-
сил в цветочный горшок.

— Слушай, если тебе это так уж интересно...
С Инной, молодой и изящной двадцатидвухлетней 

женщиной, он познакомился четыре месяца назад, 
когда принял на работу в свою фирму, имеющую 
контакты с зарубежными партнерами, новую пере-
водчицу. Все мужчины пали к ее очаровательным 
ножкам в первый же день. Вначале Инна лишь мило 
улыбалась и приветливо здоровалась с шефом, ок-
руженная свитой более молодых и симпатичных со-
трудников. Затем он стал замечать со стороны пе-
реводчицы повышенное внимание к собственной 
персоне. С приходом Инны в фирме значительно 
участились различные «мероприятия». Благо, повод 
для них всегда можно найти: дни рождения, крести-
ны, праздники, поминки, получение нового заказа, 
подписание многообещающего контракта.

После одного такого «фуршета» Александр Юрь-
евич, проснувшись утром в незнакомой квартире, 
увидел возле себя сладко спавшую Инну. С это-

го момента жизнь для него понеслась в сладком 
угаре. Его заместитель Аркадий на правах старо-
го друга попытался предостеречь: «Сашок, ты того, 
будь осторожнее с Инессой. Она — девка не про-
мах, тебя разжует и выплюнет».

Александр не обратил на слова приятеля ни ма-
лейшего внимания. А сегодня случилось то, о чем 
он так долго мечтал. Инна сказала, что ждет от 
него ребенка.

— Ребенка? — печально переспросила Вера Ми-
хайловна. — Теперь мне все понятно, — задумчиво 
проговорила она. — Мы женаты уже более двадца-
ти лет и у нас нет детей. Заметь, что я, именно я, 
ходила к врачам, и они мне в один голос говорили: 
«У вас все в порядке», и просили, чтобы на прием 
пришел ты. Но тебе все было некогда... А теперь 
трах-бах, и ты отец будущего ребенка?!

Женщина в сердцах швырнула на диван кухон-
ное полотенце, которым вытирала руки, когда при-
шел муж.

— Ты-то хоть сам уверен, что этот ребенок 
твой?

— Д-да, — растерянно ответил мужчина, напря-
женно сидевший перед ней в кресле.

— Знаешь, а ведь подруги мне говорили: «Вера, 
пока можешь, рожай ребенка. Ты красивая, позна-
комься с каким-нибудь приезжим. И удовольствие 
получишь, и дите будет. И Саша не узнает никог-
да, что ребенок не его». Ну не смогла я тебя обма-
нуть! — Вера Михайловна развела руками. — Про-
сти уж меня, окаянную. Всю жизнь считала, что на 
обмане счастья не построишь. Любила тебя очень, 
поэтому и обмануть не смогла.

Разгоряченная обидой женщина взглянула на 
мужа. Он натянуто-вызывающе улыбался, но в его 
глазах были страдания и страх. «Он боится, что 
все, что я сейчас говорю, правда, — внезапно по-
думала женщина. — Там, в глубине души, он все 
понимает, но он так долго мечтал о сыне». Вера 
Михайловна поняла, что еще немного и ее Саша, 
мужчина, которого она любила всю жизнь, будет 
окончательно уничтожен в собственных глазах. И 
это будет уже не мужчина, а половая тряпка, о ко-
торую каждый желающий сможет вытирать ноги.

Она несколько раз глубоко вздохнула и заста-
вила себя успокоиться.

— А впрочем, Александр, возможно, я ошиба-
юсь. Со временем все меняется. Почему бы тебе 
и не быть отцом ребенка? Пойдем, я помогу соб-
рать вещи.

Через некоторое время опять хлопнула входная 
дверь. По скрипучим ступенькам послышались 
шаги мужа, они были медленные и неуверенные. 
Словно идущий человек готов в любую секунду 
развернуться и пойти назад. Затем шаги стихли.

В квартире было грустно и одиноко. Вера Ми-
хайловна пошла на кухню, надела фартук и вновь 
принялась чистить картошку, не замечая бегущих 
по щекам слез. В квартире было тихо, слишком 
тихо...

Бирюзы поднебесной бескрайность

Галина ТЕРЕШОНОК

ДругаяНаши гости

Первые шаги
Наташе Митяй всего 17 лет. 
Живет она в городе Ельце Липецкой области. 
В Пятигорске отдыхала в санатории, тогда же 
и зашла к нам в редакцию познакомиться. 
Наташа – человек творческий, пишет стихи, 
стремится к самосовершенствованию. 
В поэзии делает только первые шаги, но в ее 
еще робких, не всегда выверенных строках бьется 
живая мысль. Это главное. А мастерство придет 
обязательно.

Малиновый
звон

Божественная красота
И злато куполов,
И жар свечей, 

и слышен мне
Звон тонких голосов…
Взбираюсь я за звонарем
По лестнице крутой.
Взойти мне ангел помогал,
Ведь он помощник мой.
Раздался первый 

тяжкий стон,
С крыш голубей согнал.
И что дано мне испытать, — 
Мой дух еще не знал.
Затем звонко и легко
Колокола в душе,
И радости такой вовек
Не испытать уже.
И сердцу стало хорошо,
И в этот самый миг

И красотой, и добротой
Мой разум весь проник.
Мелодию колоколов
Приносит нежный сон.
Запомнился душе моей
Малиновый тот звон.

Кленовый лист
Сорвался с ветки, 

ослабев,
Дитя весны, кленовый лист.
Он много грусти претерпел:
Холодный дождь, 

и ветра свист.
Сорвался с ветки и летит,
Летит он к матушке земле.
Он летним солнцем 

уж забыт
И погибает на заре.
Познания добра и зла
Теперь от древа не вкусит 
И, предвещая холода, 
Свой страх об этом утаит.

В последнее воскресенье ноября 
в Центральной библиотеке им. М. Горького 
прошел традиционный вечер «Поэтическая осень 
Кавминвод». 

релистают книгу, созданную к юби-
лею театра оперетты. Хотя находи-
лись «провидцы», предрекавшие 
неминуемую гибель этому «легко-
му жанру». Только глупец может так 
считать! Разве Имре Кальман или 
Джузеппе Верди не современники 
XXI века? В книге Николая Прокопца 
«Обетованная весна. Два века рус-
ской провинциальной сцены» (2007) 
есть такие строки: «Вы когда-нибудь 
держали в руках партитуру оперет-
ты? Немудрено, что классические 
оперные певцы приходят от нее в 
ужас. Большинство вокальных пар-
тий рассчитаны на необъятный че-
тырехоктавный голос Имры Сумак, 
тогда как обычный диапазон вока-
листа составляет всего две октавы. 
Объять необъятное далеко не всем 
под силу...». А далее он с любовью 
пишет о замечательной артистке на-
шего театра Ирине Комленко, чей 
«певческий диапазон составляют 
две с половиной октавы». Впрочем, 
не меньшее восхищение вызывает у 
меня артистический и певческий та-
лант Алима Абалмасова.

Сейчас в театре новое поколение 
исполнителей. Весь нынешний кол-
лектив достойно представлен в кни-
ге «Ставропольскому государствен-
ному краевому театру оперетты 70 
лет». 

Галина ШЕВЧЕНКО, 
член Союза писателей России.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ДЕРЖАТЬ в руках хорошо 
изданную книгу всегда при-
ятно, и я с удовольствием 

делаю реверанс в сторону пятигор-
ского издательства «Вестник Кавка-
за», где к 70-летию Ставропольского 
государственного театра оперетты 
вышла в свет такая книга. Однако 
особенно радостно на душе от того, 
что добротной форме соответствует 
достойное внутреннее содержание. 
Все создатели книги и их помощ-
ники потрудились на славу! Низкий 
им поклон от читателей. Краткость 
— сестра таланта. К этому стреми-
лись широко известные и любимые 
на Ставрополье авторы юбилейного 
издания! Имея архивные материа-
лы не на один том (и это чувствуется 
по отлично выверенному тексту), они 
всего лишь приоткрыли занавес ис-
тории над театральной жизнью Пяти-
горска XIX— начала XX веков. 

С 10 марта 1939 года «Свадьбой в 
Малиновке» Б. Александрова нача-
лась история театра оперетты. Пер-
вым режиссером-постановщиком 
стал М. Нильский, балетмейстером 
— И. Пальмов, а руководителем те-
атра Л. Сагайдачный. На должность 
главного дирижера был приглашен 
талантливый выпускник Московской 
консерватории Авиэзер Боровик. В 
коллектив очень естественно вли-
лись его супруга, каскадная актриса 
М. Матвеева-Боровик, друзья С. Иль-
яшевский и Е. Скопина. Балетные но-

мера ставил молодой балетмейстер 
М. Чернышов, сцену оформлял ху-
дожник П. Ершов. В книге последова-
тельно прослежены все штатные из-
менения руководства театра. 

Авторы пишут о работе артистов 
оперетты в период ВОВ, спасении (не 
успевшими эвакуироваться перед ок-
купацией машинистом сцены Н. Дья-
ченко, артистом H. Тихвинским, сто-
рожем Рубиным и подоспевшими на 
помощь жителями города) старинно-
го, любимого здания театра, подож-
женного фашистскими факельщи-
ками при отступлении. Но главное в 
книге — достойная глубокого уваже-
ния «Театральная история». В годы 
моей юности мы все были заядлы-
ми, завзятыми театралами. Тогда не 
было принято досаждать любимым 
артистам назойливыми приставани-
ями. Матвееву, Чарскую, Казакова, 
Нильского, Ушакова, балерин Руби-
ну и Зорину мы просто забрасывали 
букетами цветов по окончании спек-
таклей, особенно на премьерах. Го-
род у нас небольшой. Со многими 
мы были знакомы. Здесь начинали 
Махмуд Эсамбаев и Михаил Водя-
ной. Мы восхищались работами ху-
дожника А. Арлачева, артистов Пав-
ла Алдахина, Тамары Новиковой, 
Валентина Морщинина, Лидии Кизи-
евой, Дмитрия Харитонова, Влади-
мира Хлевного, Льва Храмова, Евдо-
кии Зайцевой. Мне кажется, зрители 
с интересом прочитают и не раз пе-

Театр – история и люди

Фото Александра ПЕВНОГО.
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