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Рейд 

Беспечность жителей в обращении с газовыми 
приборами, самовольно проложенная 
электропроводка, нагромождение 
легковоспламеняемых бытовых приборов 
возле отопительной печи рано или поздно 
могут иметь необратимые последствия. Во 
избежание чрезвычайных ситуаций в Пятигорске 
усилены меры по выявлению таких фактов. 
1 февраля стартовал первый этап операции 
«Жилище», которую проводят сотрудники отдела 
госпожнадзора совместно с заинтересованными 
организациями по обследованию многоквартирных 
домов Пятигорска. Кроме того, при администрации 
города создана межведомственная комиссия по 

проверке соблюдения жильцами норм и правил 
пожарной безопасности и пользования газовыми 
приборами под председательством начальника 
управления общественной безопасности Виктора 
Песоцкого. В довольно плотном графике в течение 
недели проводились рейды, которыми были 
охвачены все микрорайоны города. 

НА СНИМКЕ: Л. Коробко и В. Вершков 
(слева направо) делают замечания жильцам 
дома № 71 по ул. Заречной.

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Опечатали 
за нарушения

 В 21 веке, как никогда, волнуют 
вопросы о будущем: какие новые 
горизонты откроют перед нами 
достижения науки и техники. Удастся 
ли человечеству победить страшные 
болезни, станут ли путешествия 
на Луну простыми туристическими 
поездками, воплотятся ли в 
реальность фантастические проекты 
в информационных технологиях. 
День российской науки, отмечаемый 
в стране, заставляет задуматься 
о многих прорывных технологиях, 
открывающих дверь в завтрашний 
день. И как когда-то паровоз и 
телевизор были диковинкой, у одних 
вызывающей удивление, а у других 
— страх, так и теперь мы, затаив 
дыхание, осторожно всматриваемся 
в то, над чем работают ученые. 

Будут ли созданы личные микрочи-
пы, на которых запишут не только все 
данные о владельце, но и генетичес-
кий код? Станут ли такие миниатюр-
ные компьютеры настолько умными, 
что при необходимости, скажем, не-
счастном случае, смогут связаться 
с ближайшей больницей и провести 
консультацию с врачом? Сегодня на-
ука не только ставит такие вопросы, 
но и пытается их решать. Мир подо-
шел к некоему очень важному рубе-
жу, еще шаг – и жизнь изменится на-
столько кардинально, что нынешнее 
существование покажется первобыт-
ным строем. 

Самые развитые страны давно го-
товятся к такому рывку, вырабатыва-
ют долгосрочные стратегии развития, 
принимают обширные научно-тех-
нические программы, вкладывают в 
новые технологии огромные средс-
тва. Получится ли в России, всегда 
славившейся своими Кулибиными, 
«оседлать молнию»? Отрадно, что в 
последнее время как будто намети-
лись перемены: создана госкорпора-
ция «Роснано», которой выделено 130 
млрд. бюджетных средств. Только вот 
возглавляет ее всем известный при-
ватизатор Анатолий Чубайс. Какие 
проекты реализованы за два года ее 
существования, кроме лампочек-све-
тодиодов, наномасел и заявления о 
создании суперкомпьютера, который 
обгонит по всем параметрам своих 
собратьев? Очевидно одно – о гло-
бальных разработках пока молчок. 
Нужно отдать должное ученым-патри-
отам, которые не сникли перед обсто-
ятельствами. Одни корпят в лабора-
ториях, другие готовят себе молодую 
смену, заставляя неопытных студен-
тов рассчитывать совсем недавно 
обнаруженные фракталы и думать о 
возможностях Вселенной. 

Да те же американцы строят свое 
благополучие на том, что собирают со 
всего мира ученых и создают им все 
условия для работы. Японцы действу-
ют по-другому. У них существуют ог-
ромные институты, которые изучают 
лежащие без движения иностранные 
патенты, включают небольшие нов-
шества, защищают своими патента-
ми и тут же внедряют. Россия, к со-
жалению, пока не делает ни того, ни 
другого. Наш сырьевой бизнес поче-
му-то не заинтересован в инноваци-
ях. Мы по-прежнему щедро дарим их 
другим странам, которые смело вкла-
дывают инвестиции, зная, что рано 
или поздно они дадут весомые диви-
денды. Быть может, и в нашей стра-
не стоило бы обязать олигархов вы-
делять реальный капитал из своих 
прибылей на поддержку российских 
ученых и изобретателей. Достаточно 
разговоров, надо спасать остатки ин-
теллекта. 

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг на канале 

СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.00.

почты

НА ДНЯХ в администрации города под-
вели итоги традиционного смотра-кон-
курса на лучшее световое оформле-

ние в период новогодних праздников.
Благодарственные письма, подписан-

ные главой города, за высокую культуру об-
служивания, творческий подход и активное 
участие в общегородских мероприятиях по-
лучили руководители 30 предприятий об-
щественного питания и сферы услуг. Как 
отметил заместитель руководителя адми-
нистрации города Сергей Нестяков, каж-
дый из них отнесся к делу с душой и высо-
ким профессионализмом и постарался как 
можно лучше украсить свой город, что осо-
бенно важно сейчас, когда Пятигорск привы-
кает к своему новому статусу центра феде-
рального округа.

Комиссия, в состав которой вошел замес-
титель руководителя администрации горо-
да Сергей Нестяков, оценивала новогоднее 
оформление предприятий. Задача была не-
простой. Неукрашенных магазинов практи-
чески не наблюдалось. А выбрать самые на-

рядные оказалось нелегко. В оформлении 
некоторых несомненным преимуществом яв-
лялись лаконичность и стилевое единство, 
других — красочность и разнообразие, тре-
тьих — неординарный подход и мастерство. 
Удивило то, что каждый коллектив нашел 
свой, особый, неповторимый стиль.

Среди прочих нарядным убранством от-
личился магазин «Алсвет», который стал не-
отъемлемой частью проспекта Кирова, его 
визитной карточкой. Постарались сотрудни-
ки ООО «Дружба» — ресторан «Эрмитаж» и 
кафе «Ностальжи». Директор Татьяна Марье-
ва рассказала, что в магазинах, где продают-
ся кондитерские изделия, новогоднюю елку, 
звезды, украшения и игрушки мастера изго-
товили из теста, шоколада и прочих вкуснос-
тей, что вызывало неподдельный восторг у 
маленьких посетителей.

С поставленной задачей работники тор-
говли справились успешно, создав праздник 
как для себя, так и для покупателей. Руково-
дители предприятий, получая благодарствен-
ные письма, говорили о том, что были рады 

принять участие в подготовке к новогодним 
торжествам и внести свою лепту в украше-
ние курорта, поскольку видят своей основ-
ной задачей работу на благо Пятигорска и 
его жителей. Особенно приятно, что адми-
нистрация города оценила затраченные уси-
лия и средства на преображение города.

 «Хотелось, чтобы любимый народный 
праздник прошел особенно весело и ярко», 
— призналась директор магазина «Алс-
вет» Алла Карпова. А генеральный дирек-
тор ОАО «Холод» Виктор Соломко добавил: 
«Среди сотрудников хладокомбината нема-
ло творческих и талантливых людей, кото-
рые украсили и прилегающие к магазинам 
территории и внутреннюю часть помещений 
постарались оживить различными иллюст-
рациями новогодней тематики и, конечно, 
гирляндами, шарами, снежинками и зим-
ними узорами. Было огромное желание по-
дарить людям новогоднюю сказку, а поку-
патели всегда отвечают на такое внимание 
взаимностью».

Хочется верить, что подобных конкурсов 
будет больше и они распространятся на дру-
гие сферы. Ведь праздник, как для себя, так 
и для всех, создаем мы сами.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: Т. Марьева, В. Соломко, 
С. Карпова.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Депутат Государственной Думы РФ Александр Ищенко провел 
традиционный прием избирателей в местном отделении 
партии «Единая Россия». В списке проблем, с которыми 
приходят люди, — улучшение жилищных условий, а также 
растущие тарифы на коммунальные услуги.

Немало избирателей обращается с просьбой разобраться, поче-
му жители, имеющие внутриквартирные счетчики учета потребле-
ния воды, вынуждены нести дополнительные расходы, когда водо-
снабжающая организация выставляет счет управляющей компании 
по показаниям общедомовых приборов учета. В итоге те, кто уста-
новил индивидуальные счетчики, получают квитанции на оплату, в 

которых значатся дополнительные кубометры — за тех, кто расходу-
ет «несчитанную» воду.

Подобная практика нарушает интересы граждан. Необходимо вне-
сение изменений в Правила предоставления коммунальных услуг, 
должно быть предусмотрено обязательное оборудование квартир 
приборами учетами.

В ответе на обращение Александра Ищенко по этому вопросу в Мин-
регионразвития РФ в настоящее время готовится проект приказа об ут-
верждении новых Правил предоставления коммунальных услуг, кото-
рый будет направлен на совершенствование порядка расчета платы.

Одна из посетительниц пришла с просьбой оказать содействие во 
внесении изменений в действующий порядок выплаты пособия по 
уходу за инвалидами. Сегодня многие инвалиды его вообще не по-
лучают, потому что не могут найти человека, соответствующего из-
ложенным требованиям: не иметь другого места работы, не являться 
родственником инвалида, не быть пенсионером. Этот вопрос подни-
мался неоднократно, Александр Николаевич им занимается. Граждан 
также беспокоит санитарное состояние улиц города, вопросы точеч-
ной застройки, качество произведенного капремонта многоквартир-
ных домов, нарушение правил парковки и многое другое.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: депутат «Единой России» А. Ищенко (справа) ведет 
прием граждан.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Старания оценили 
по достоинству

Что беспокоит 
избирателей

Наука – на благо 
Пятигорска 

8 февраля в нашей стране традиционно отмеча-
ется День российской науки. 

Россия по праву гордится великими учеными, ко-
торые своими фундаментальными исследования-
ми и  выдающимися открытиями внесли огромный 
вклад в мировое научное наследие. 

Пятигорск всегда занимал достойное место в 
российском научном сообществе. Еще в советс-

кие времена город лидировал по количеству спе-
циалистов, имеющих научные звания и степени. 
Именно здесь зародилась и продолжает развивать-
ся российская курортная наука. И сегодня Пяти-
горск это не только город санаториев и здравниц, 
но и город ученых, исследователей, преподавате-
лей и студентов. 

От всей души желаю всем работникам интеллек-
туального труда крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в вашей профессиональной деятельности 
на благо родного города!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города — председатель Думы 

города Пятигорска.

Любой житель или гость Пятигорска может 
отправить письмо, обращение, жалобу или 
заявление главе города и быть уверенным, что 
прочтет его лично Лев Николаевич Травнев. 

Корреспонденция для главы аккумулируется в 
специальных почтовых ящиках с надписью «Письмо 
главе города», которые развешены в наиболее люд-

ных местах Пятигорска. Раз в неделю, по четвергам, 
курьер вынимает их содержимое и передает лично 
в руки главе. Ответы на наиболее интересные и жи-
вотрепещущие вопросы горожане теперь смогут 
прочесть и на страницах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе города 
расположены по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон 
Бештау, ул. Адмиральского, 8
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
4. Магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 60
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
7. Магазин «Магнит» поселок Свободы,
ул. Зеленая, 62

Информационно-аналитический 
отдел Думы г. Пятигорска.

Письмо 

главе

Поздравляем

Череда любимых всеми праздников позади. В прошлом остались 
разноцветные огни гирлянд, украшенные елки, нарядные витрины 
магазинов. Сфера торговли и услуг все эти дни работала в усиленном 
режиме. И во многом от того, как нас обслуживали, зависело 
настроение в целом. 
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Рубрику 
ведет 
Дмитрий 
МАРКАРЯН, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска

Юридическая
консультация

? Хочу сделать завеща-
ние на дом, но не хо-
телось бы пока ста-

вить об этом в известность 
наследников. Обязан ли нота-
риус, когда потребуется, изве-
щать обозначенных лиц, или 
же все-таки они сами долж-
ны заявить о себе? Как посту-
пить в этом случае, особенно 
если те, кого хочу упомянуть 
в завещании, живут в другом 
городе?

О. САВЕЛЬЕВА. 

Согласно ст. 1123 ГК РФ, но-
тариус, другое удостоверяющее 
завещание лицо, переводчик, 
исполнитель завещания, свиде-
тели, а также гражданин, под-
писывающий завещание вместо 
завещателя, не вправе до от-
крытия наследства разглашать 
сведения, касающиеся содержа-
ния завещания, его совершения, 
изменения или отмены. Вы также 
вправе не ставить наследников в 
известность о завещании.

В случае нарушения тайны 
завещания завещатель вправе 
потребовать компенсацию мо-
рального вреда, а также вос-
пользоваться другими способа-
ми защиты гражданских прав, 
предусмотренными законода-
тельством.

? Дети со мной не живут, 
но прописаны в квар-
тире. Обязана ли я оп-

лачивать коммунальные ус-
луги в таком случае, ведь они 
платят по месту жительства?

Анна Петровна.

Уважаемая Анна Петровна! 
Согласно ст. 30 ЖК РФ, собс-
твенник жилого помещения не-
сет бремя содержания данного 
помещения и, если данное по-
мещение является квартирой 
общего имущества собственни-
ков помещений в соответству-
ющем многоквартирном доме, 
вы, как собственница квартиры, 
обязаны вносить коммунальные 
платежи.

Члены семьи собственника 
жилого помещения имеют право 
пользования данным жилым по-
мещением наравне с его собс-
твенником, если иное не уста-
новлено соглашением между 
собственником и членами его 
семьи. Члены семьи собствен-
ника жилого помещения обя-
заны использовать данное жи-
лое помещение по назначению, 
обеспечивать его сохранность.

Члены семьи собственника 
жилого помещения несут соли-
дарную с собственником ответс-
твенность по обязательствам, 
вытекающим из пользования 
данным жилым помещением, 
если иное не установлено со-
глашением между собственни-
ком и членами его семьи.

? До брака я имела од-
нокомнатную кварти-
ру. Выйдя замуж, мы 

купили побольше – трехком-
натную. Оформлена она на 
меня. Сейчас расходимся. 
Есть ребенок, он остается со 
мной. Если муж имеет право 
на жилплощадь, будет ли мне 
компенсация, ведь изначаль-
но я имела квартиру?

Наталья Л.

Вероятно, речь идет о том, 
что в браке вы продали вашу од-
нокомнатную квартиру и приоб-
рели трехкомнатную. В данном 
случае трехкомнатная кварти-
ра является совместно нажитым 
имуществом супругов, на кото-
рое может претендовать ваш 
муж.

Права и 
обязанности

Информирует прокуратура

Правила приема в вузы 
определены

Министерство образования и науки РФ в октябре 2009 года утвердило приказ, 
несколько изменяющий порядок поступления в вузы по результатам ЕГЭ. В декабре 
2009-го документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ и вступил в силу 
с 26.12.2009 года. В этих Правилах регламентируется, каким образом вузы будут 
принимать вступительные экзамены. В них оговорено, что при приеме студентов они 
должны учитывать минимум три из четырех обязательных единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ), в том числе по тому экзамену, который является профилирующим 
на конкретную специальность в данном вузе.

Для творчества 
и ради престижа

Как известно, 2010 год в России объявлен Годом учителя. Как сказал 
Президент РФ Дмитрий Медведев, это сделано «в целях развития 
творческого и профессионального потенциала учителей, повышения 
социального престижа профессии учителя». Каким образом государство 
собирается развивать потенциал учителя и повышать престиж профессии? 
Что запланировано в данном направлении в Ставропольском крае и 
Пятигорске? Об этом рассказывает начальник управления образования 
администрации города Сергей ТАНЦУРА.

В зоне 
особого внимания 

— память

К 65-летию Победы

Россия готовится 
к 65-летию Великой Победы. 
Череду памятных дней уже 
открыли крупномасштабные 
мероприятия, посвященные 
защитникам Сталинграда. 
И хотя в Пятигорске нет 
таких монументальных 
сооружений, как Родина-
мать на Мамаевом кургане, 
но и у нас к памяти 
павших в боях Великой 
Отечественной защитников 
и освободителей города 
отношение самое 
трепетное. А в ближайшие 
дни, как только позволят 
погодные условия, в 
Пятигорске начнутся 
подготовительные работы 
к ремонту и реконструкции 
памятников воинской 
славы. Об этом 
представителям СМИ 
региона подробно 
рассказал заместитель 
руководителя 
администрации Пятигорска 
Самсон ДЕМИРЧЯН.

ПО словам Самсона Грачиковича, го-
родские власти еще в прошлом году 
провели анализ и выявили наибо-

лее проблемные места. Непосредственно 
к увековечиванию памяти героев и событий 
Великой Отечественной войны в Пятигорс-
ке имеют отношение примерно 18 объектов. 
Наиболее значимыми из них считаются три 
мемориала: на воинском кладбище, в Ком-
сомольском парке и «Огонь Вечной славы», 
куда подвигу отцов приходят поклониться 
пятигорчане и гости курорта. Но время без-
жалостно не только к людям. С годами ста-
ло разрушаться плиточное покрытие образ-
ца 60-х прошлого века возле Вечного огня. 
Стенки Чаши слез также не избежали кор-
розии, которая из-за проседания грунта и 
протечек в последнее время перестала вы-
полнять свои функции… Не в лучшем состо-
янии и территории вокруг других крупных 
мемориалов. 

Крупномасштабные ремонтные работы 
предстоит выполнить не только на самих па-
мятниках, но и вокруг. В планах, помимо об-
лицовки монументов, — замена тротуарной 
плитки, озеленение, установка малых архи-
тектурных форм, будут освежаться надпи-
си на памятных плитах и т.д. Уже освоено 
полтора миллиона рублей на восстановле-
ние обелиска «Звезда» на Воинском мемо-
риале, а порядок на прилегающей к объек-

ту территории в несколько тысяч квадратных 
метров еще предстоит наводить. 

Согласно эскизной проработке, которую 
Самсон Демирчян продемонстрировал жур-
налистам, на территории мемориала «Огонь 
Вечной славы» будет произведена полная 
замена старых бетонных плит на современ-
ное покрытие с использованием цветной 
тротуарной плитки, обновится Чаша слез. 
Что касается мемориала Героев Советско-
го Союза и полных кавалеров ордена Славы 
в Комсомольском парке, там, помимо про-
чего, ремонтные работы пройдут и в музее, 
расположенном в основании монумента.

Журналистов интересовало, успеют ли 
выполнить все эти трудоемкие и крупномас-
штабные работы, а также не останутся ли 
без внимания остальные памятники героям 
и жертвам Великой Отечественной. Самсон 
Грачикович заверил, что отремонтированы 
будут абсолютно все, причем качественно 
и в срок. И добавил, что в целом на прове-
дение работ на всех объектах из городской 
казны предусмотрено выделить 24 млн. руб-
лей, и только 3,8 млн. – из краевого бюдже-
та. Кроме того, собственные средства вло-
жить в это благое дело выразили готовность 
и представители бизнеса. 

Наталья ТАРАСОВА.
 Фото Александра

 МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

И
з 
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Чему нас учат 
семья и школа?

Здравствуйте, 
уважаемая редакция!

Увидел недавно на улице, как де-
вушка, доев пирожок, выкинула сал-
фетку под ноги. Я подошел к ней и в 
шуточной форме сделал замечание: 
«Девушка, у вас салфетка упала». 
Но она даже не почувствовала нотку 
юмора и ответила: «Я специально ее 
выкинула». То есть человек явно не 
осознает, что это, во-первых, некраси-
во, а во-вторых, за это грозит штраф. 
Еще видел, как парень съел шоколад-
ный батончик, а обертку выкинул под 
ноги (урна была в пяти метрах). При-
чем даже не скрываясь выкинул, прос-
то доел батончик и кинул бумажку, как 
будто так и положено. Да даже если 
бы не стояла урна рядом, неужели не-
льзя было в карман пока положить? 
Еще видел, как человек, докурив си-
гарету, выкинул бычок в окно автомо-
биля.

Поэтому, думаю, нужно больше со 
страниц газет, в эфире телевидения 
рассказывать о том, что мы должны за-
ботиться о чистоте города, и о том, что 
за несоблюдение правил нарушителям 
грозит штраф. А вообще начинать нуж-
но с воспитания в семье и школе.

Александр.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Опечатали 
за нарушения

ВПЕРВЫЕ в истории отечественного 
образования правила приема были 
определены так рано. Это позволит 

раньше определиться со своим выбором и 
лучше подготовиться к предстоящим экза-
менам. В целом изменений в Правилах не-
много, но они принципиальные.

Правила приема будут действовать не 
только летом 2010 года, но и в последую-
щие годы (до сих пор порядок приема в вузы 
утверждался ежегодно). Так что девяти- и 
десятиклассники должны уже загодя «при-
кинуть» свои возможности. Ведь, по сути, 
введен четырехступенчатый ограничитель-
ный барьер, связанный с ЕГЭ. Первый барь-
ер: надо сдать итоговые письменные экза-
мены в школе, математику и русский язык 
(чтобы получить аттестат); второй: нa основе 
результатов по этим экзаменам выпускника 
допустят или не допустят к ЕГЭ; те, кто сдаст 
экзамены по ЕГЭ, должны будут пройти че-
рез профильные ЕГЭ — это третий барьер. 
При этом заявки на сдачу профильных эк-
заменов после 1 марта не принимаются, так 
что любая «смена настроения», в этом смыс-
ле, выпускника означает его пролет мимо 
института; и еще одно препятствие — каж-
дый вуз будет определять два специальных 
экзамена по форме ЕГЭ. Не стоит забывать 
также, что 24 вузам страны разрешено при-
нимать собственные вступительные испыта-
ния дополнительно к сданным уже ЕГЭ.

Абитуриентов ждут теперь не три, как 
раньше, а два этапа зачисления: с 30 июля 
по 5 августа и с 5 по 10 августа. Примерно 
13 августа уже будет ясно, проходит абиту-
риент по баллам в желаемый вуз или нет. 
Кстати, молодежи оставляют «люфт»: абиту-
риент, зачисленный в один вуз по баллам в 
первую волну, может запросто забрать до-
кументы и отправить их в другой вуз, куда 
он прошел по результатам второй волны за-
числений.

Вузы смогут устанавливать свой мини-
мальный порог баллов ЕГЭ (проходной 
балл), не принимая тот, который определен 
Рособрнадзором. Причем не только по про-
фильному предмету, но и по непрофильным. 
Таким образом, у вуза больше возможностей 
отобрать «своего студента». Например, по на-
правлению «экономика» можно установить 
пороговый балл не только по математике, но 
и по обществознанию и отобрать тех, кто хо-
рошо подготовлен по обоим предметам.

Одно из долгожданных новшеств: утверж-
дено максимальное количество вузов, куда 
абитуриент сможет подать заявления. Отны-
не их не более пяти. Причем в каждом из 
них заявления примут не более чем на три 
специальности одновременно. То есть мак-
симум, на что сможет рассчитывать абиту-
риент, — 15 заявлений на поступление. В 
минувшую вступительную кампанию были 
известны случаи, когда от одного лица доку-
менты рассылались и в 40, и в 50 вузов. Кое-
где на одно бюджетное место претендовали 
по сто человек.

Что еще важно? До 1 февраля 2010 года 
все российские вузы обязаны были опубли-
ковать на своих сайтах в Интернете собс-
твенные Правила приема, направления под-
готовки, а также перечень вступительных 
испытаний по каждому.

Еще один момент — возможность пос-
тупления на бюджетное отделение! Со-
гласно статистике, бюджетные места в ву-
зах каждый год сокращаются на 6—8 проц., 
а в этом году цифра вырастет до 25—30 
проц. Если в 2009 году соотношение плат-
ного образования к бесплатному соста-
вило 60 проц. к 40 проц., в 2010-м оно 
составит 70 проц. к 30 проц., а к 2020 году — 
90 проц. к 10 проц.

Яна ХАЧАТУРОВА, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Какие только нарушения не 
были выявлены в ходе комиссион-
ной проверки. На первый взгляд, 
все было в порядке в кв. № 1 по 
пр. Калинина, 150. Однако мастер 
службы домовых сетей ОАО «Пя-
тигорскгоргаз» Людмила Коробко 
все-таки вынуждена была указать 
на отсутствие доступа к газовому 
крану – кухонный стол придется пе-
реставить. А заодно хозяйке квар-
тиры и всем взрослым домочадцам 
пройти повторный инструктаж. Со-
гласно новым правилам посещать 
предприятие с этой целью придет-
ся каждые два года. А вот в доме 
№ 153 по ул. Пролетарской в пос. 
Свободы нарушения оказались по-
серьезней. Здесь претензии были 
высказаны печником-контролером 
ВДПО Владимиром Вершковым: 
срочно удалить сгораемую подшив-
ку с потолка в виде фанеры, вплот-
ную прилегающей к дымоходу, за-
менить водопроводный шланг к 
варочной плите на гофрированный 
и обязательно снять с трубы верев-
ку с бельем.

Кстати, службой газового обору-
дования ОАО «Пятигорскгоргаз» не 
случайно организовано техничес-
кое обслуживание газовых прибо-
ров, гарантирующее не только еже-
годный их осмотр, но и бесплатное 

обслуживание аварийных заявок, 
устранение неисправностей. 

Печальная картина открылась пе-
ред комиссией у ветерана войны 
М. А. Алексеева на ул. Сергеева, 
100а. Как поведал Михаил Алексе-
евич, в октябре прошлого года в его 
доме случился взрыв газа – не ус-
пела хозяйка зажечь конфорку, как 
сильно рвануло. До сих пор пенсио-
неры делают ремонт, но въедливый 
запах гари, обгоревший потолок и 
дверные проемы все еще напоми-
нают о случившемся. 

Не пощадил огонь и дом по 
ул. Свердлова, 51 — одичало зияет 
черными проемами окон как немое 
свидетельство житейской расхля-
банности. Во избежание трагичес-
ких последствий на Лермонтовском 
разъезде, 2, кв. 4 были опломби-
рованы газовые приборы и водона-
гревательная колонка: дерево упа-
ло прямо на вентиляционный канал, 
нарушив функционирование ды-
мохода, угарный газ спокойно мог 
проникать в комнату, да и само 
оборудование находилось в анти-
санитарном и крайне неприглядном 
состоянии. 

К сожалению, жители многих 
квартир не придают значения, на 
первый взгляд, таким мелочам, как 
свободный доступ кислорода в по-

мещение, где установлены атмос-
ферные газовые приборы, в резуль-
тате чего происходит отравление 
продуктами сгорания газа или уду-
шье. 

Правила и нормы безопасности 
выверены самой жизнью. Как по-
яснил инспектор ОГПН Юрий Скро-
бов, уже в этом году по вине самих 
жильцов в городе произошло более 
20 пожаров. Люди, не задумываясь 
о последствиях, рядом с газовой пе-
чью размещают горючие бытовые 
вещи, используют низкопробные 
электронагревательные приборы. В 
высотных домах наблюдается не-
укомплектованность внутренних по-
жарных кранов. Чего там только нет 
– брызговики от машин, бутылки. А 
ведь управляющие компании долж-
ны регулярно проверять внутренние 
краны еще и на водоотдачу, следить 
за системами дымоотведения, очи-
щать подвалы от хлама.

— Вызывает тревогу состояние 
электропроводки в квартирах, из-
нос которой во многих случаях до-
стигает 100 процентов, — отмечает 
старший инженер энергосбыта Ми-
хаил Морозов, — старые алюмини-
евые провода малого сечения не 
выдерживают возросшей нагруз-
ки из-за использования микровол-
новых печей, электрочайников и 
других бытовых приборов и требу-
ют обязательной замены. Управля-
ющим компаниям стоит обратить 
внимание на электропроводку, свя-
зывающую между собой разные ли-
теры одного дома.

Хотелось бы, чтобы жители при-
слушались к рекомендациям специ-
алистов, ведь за сухими правилами 
и нормами – жизнь и благополучие 
многих семей.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

— Если говорить о всей России, то Дмитрий Мед-
ведев заявил о начале в нынешнем году широ-
комасштабного проекта модернизации системы 
школьного образования, изложенной в националь-
ной инициативе «Наша новая школа». В связи с 
этим он выделил пять основных задач современной 
школы. Первое – раскрытие способностей ученика, 
воспитание личности, готовой к жизни в высокотех-
нологичном конкурентном мире. Речь о том, чтобы 
обучение способствовало тому, чтобы выпускники 
школы могли самостоятельно ставить и достигать 
серьезных целей, быстро адаптироваться к жизни в 
социуме. Для этого будет развиваться профориен-
тационное обучение, а ЕГЭ будет хоть и основным, 
но не единственным способом проверки качества 
знаний (в этом направлении, например, на базе не-
которых пятигорских школ работают эксперимен-
тальные площадки; в целях поощрения одаренных 
детей им вручается премия главы города). Второе 
– школа станет центром творчества и информа-
ции, насыщенной интеллектуальной и спортивной 
жизни. Здания учебных заведений будут строиться 
или реконструироваться и наполняться технологи-
ями обучения, укрепления здоровья, обеспечения 
полноценным горячим питанием и т.д. (например, 
в пятигорских школах для снятия физического и 
эмоционального напряжения в начальных классах 
используют различные упражнения, а в СОШ № 5 
экспериментально на уроках применяются двух-
местные конторки и офтальмотренажеры). Третье 
– расширение самостоятельности, причем как в оп-
ределении индивидуальных образовательных про-
грамм, так и расходования финансовых средств. 
Автономным школам резко сократят отчетность в 
обмен на открытость информации о результатах 
работы. Четвертое – законодательное закрепле-
ние равенства государственных и частных образо-
вательных учреждений с предоставлением выбора 
родителям, где заниматься ребенку. Пятое – внед-
рение обязательных курсов переподготовки и по-
вышения квалификации педагогов на базе лучших 
российских школ и вузов (еще в 2009 году в Пя-
тигорске управление образования совместно с Ин-

формационно-образовательным центром созда-
ли проект «Кадры нового поколения», помогающий 
педагогам города ориентироваться в современной 
ситуации, осваивать технологии, включаться в ин-
новационные процессы). 

Серьезной остается проблема старения учитель-
ских кадров, которая будет решаться комплексно, 
повышая статус профессии, улучшая условия тру-
да, предоставляя жилье, повышая зарплату и т.д.

— Официальный старт Году учителя недав-
но был дан в Москве. В Ставрополе его откры-
тие состоялось во Дворце творчества, а также 
прошло заседание оргкомитета по проведению 
Года учителя на Ставрополье с участием губер-
натора Валерия Гаевского. Какие задачи были 
поставлены? Что запланировано в крае и Пяти-
горске?

— Главной задачей года губернатор обозначил 
поддержку тех педагогов, которым удается рас-
крыть творческие способности детей. Также он 
отметил, что столь масштабное мероприятие дает 
возможности инвестировать в школу средства, 
привлечь внимание к проблемам образования. 
Среди крупных мероприятий — в крае появится 
Первый Всекавказский молодежный лагерь, кото-
рый расположится у подножия Машука в Пятигор-
ске, и открытие нового федерального универси-
тета на базе уже существующих ставропольских 
вузов. В крае, и нашем городе в частности, прой-
дут конкурсы, фестивали, научно-практические 
конференции, мастер-классы. Одно из первых со-
стязаний, кстати, уже стартовало, — это конкурс 
«Учитель года». 

В целом, главная идея президентской инициати-
вы – поднять престиж профессии учителя.

— В связи с этим не мешало бы создать ма-
териальный стимул. Дмитрий Медведев гово-
рил о новой системе оплаты труда. В чем ее 
суть? Кстати, по словам министра образования 
СК Аллы Золотухиной, средняя зарплата учите-
ля в крае, со всеми доплатами, составляет де-
сять тысяч рублей. Сколько получают пятигор-
ские педагоги?

— Пятигорск перешел на новую оплату труда 
педагогов в детских садиках и школах еще в ян-
варе прошлого года. Заработная плата повыси-
лась на 24,6 процента и ее средний размер на се-
годня, с учетом выплат за классное руководство, 
составляет почти тринадцать с половиной тысяч 
рублей. 

Что касается новой системы оплаты труда, то она 
формируется из оклада в размере минимальной 
оплаты труда, плюс стимулирующие, компенсаци-
онные и прочие выплаты, которые начисляются ис-
ходя из фонда оплаты труда учителей конкретно 
каждой школы. Кому сколько начислять, считает 
комиссия, создаваемая в самой школе. Учитывает-
ся все: стаж, звания, категория, вклад в учебно-вос-
питательный процесс, результаты учеников и т.д. К 
слову, школа может и сама зарабатывать, если это 
прописано в ее уставе и на допуслуги имеется ли-
цензия, но они не должны оказываться вне обяза-
тельной учебной программы. 

— В прошлом году в крае была принята целе-
вая программа развития дошкольных образо-
вательных учреждений на 2009—2011 годы, ана-
логичные разработаны и в муниципалитетах. В 
Пятигорске очередь в садики не сокращается 
уже много лет. Что делается для улучшения си-
туации?

— В городе 34 детсада, которые посещают 6879 
малышей, тогда как число мест 4479. Еще чуть 
более полутора тысяч маленьких пятигорчан сто-
ят в очереди. Для расширения сети дошкольных 
учреждений принята целевая программа «Опти-
мизация и реструктуризация сети образователь-
ных учреждений города Пятигорска на 2009—2012 
годы». В прошлом году садики удалось укомплек-
товать мебелью, сделать капремонт, оснастить 
противопожарной сигнализацией, а также вер-
нуть два здания, некогда отданные в аренду дру-
гим учреждениям, в муниципальную собствен-
ность. На этот год запланирована реконструкция 
одного из них – детсада № 18 на 130 мест на ули-
це Первомайской. 

— Год учителя начался с малоприятного для 
педагогического сообщества «подарка» — сери-
ала «Школа» на Первом канале. Судя по этому 
фильму, в нашем образовании и правда назре-
ла острая необходимость перемен. Как учитель 
и бывший директор школы, скажите, неужели 
все так беспросветно? 

— Негативное мнение по поводу этого сериала 
уже высказали немало педагогов, и пятигорские 
учителя настроены так же. 

Конечно, трудности бывают в любом деле. В 
сфере образования все особенно сложно. Глав-
ная задача школы – дать детям необходимый ба-
гаж знаний, который поможет им адаптироваться 
в окружающем мире. И учитель здесь главный по-
мощник. Есть в школах социальные педагоги, пси-
хологи и прочие специалисты, но ребенок идет к 
учителю, которому доверяет, который проводит с 
ним каждый день, иногда знает о нем даже боль-
ше, чем его родители. Поэтому на педагоге лежит 
колоссальная ответственность за знания, которые 
ребенок получит, за его воспитание, моральное со-
стояние и т.д. Да, дети сегодня стали жестче, аг-
рессивнее, потому что мир вокруг меняется с су-
масшедшей скоростью, на их головы сваливаются 
тонны информации, их нервы не выдерживают. И 
тут педагоги должны быть сильнее, должны уметь 
вовремя прийти на помощь. Знаете, что радует? 
Что некоторые сегодняшние студенты, выбравшие 
эту специальность, посещают школьные занятия, 
знакомятся с учебным процессом еще до практи-
ки, по собственному желанию, потому что им ин-
тересна их профессия. Значит, у нее неплохое бу-
дущее.

Подготовила 
Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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Торговый директор
Требуется директор в компанию «Цептер» 

в новый офис в центре города. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные. № 2

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

№
 2

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Для расширения офиса компании «Цептер» 
требуется торговый представитель. 

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

№ 2

ДИРЕКТОР ТОРГОВОГО ОФИСА 

 компании «Цептер». 
Доп. информация по тел. 8-800-2002-700.

№ 2

Директор 

торгового 

офиса 
Крупной международной торговой 

компании требуется 
директор торгового офиса. 

Доп. информация о требованиях и 
условиях работы по тел. 8-800-2002-700.

№
 2

ТОРГОВЫЙ ДИРЕКТОР 
Швейцарская компания «Цептер» объявляет об открытии вакансии директора торгово-
го офиса на конкурсной основе. Опыт руководства персоналом, стратегическое мыш-
ление, умение формировать команду, нацеленность на результат, хорошие организа-
торские способности, аналитическое мышление, высокая коммуникабельность. 
Муж./жен. 35—45 лет, в/о. Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Менеджер по продажам
в компании «Цептер». Требования: высшее 
образование, приятная внешность, желание 
работать. З/п от 15000 рублей. Звонить по 
тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.№

 2

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на поставку детского питания.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска», 

357519, г. Пятигорск, ул. Пушкинская,4, т. 39-37-21.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – админис-

трация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов 
Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: поставка детского питания.
№ 
п/
п

Наименование товара Кол-во Ед. 
изм.

1 Малютка 1 сухая молочная смесь для детей 0-6 мес.  350,0 
г. или эквивалент 

4400 пачек

2 Малютка 2 сухая молочная смесь для детей 6-12 мес.  350, 
0 г. или эквивалент

2930 пачек

3 Малютка сухая молочная каша с 5 мес. с фруктами 250, 0 
г. или эквивалент

11478 пачек

4 Мясное пюре (говядина) 100, 0 г. 1150 банок
5 Овощное пюре (в ассортименте) 100, 0 г. 1149 банок

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 889 280 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка товара с ос-
таточным сроком годности не менее 70% на дату поставки осу-

№ 46

С 1 ноября 2009 года для проезда пассажиров 
в пригородном сообщении применяются 
следующие виды абонементных билетов:

1. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажи-
ров во все дни недели («ежедневно»), сроком действия на 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 12 месяцев и 5, 10, 15, 20, 25 дней. Абонементные билеты 
«ежедневно» действительны для проезда в течение срока действия, 
указанного в билете, во все дни недели. Абонементный билет «еже-
дневно», оформленный на количество месяцев, действителен с даты по дату исключительно соответствующего 
месяца и года.

2. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в рабочие дни недели («рабочего дня»), 
сроком действия на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев и 10, 15, 20, 25 дней. Абонементные билеты «рабочего дня» дейс-
твительны для проезда в течение срока действия, указанного в билете, по понедельникам, вторникам, средам, 
четвергам и пятницам, кроме нерабочих праздничных дней (1, 2, 3, 4, 5 и 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 
9 мая, 12 июня, 4 ноября). При совпадении выходного и нерабочего праздничных дней и переносе выходного дня 
на рабочий день абонементный билет «рабочего дня» действителен для проезда в выходной день, объявленный 
рабочим, и недействителен в рабочий день, объявленный нерабочим (выходным). Абонементные билеты «рабо-
чего дня» на количество месяцев действительны для проезда в течение 30, 60, 90, 120, 150, 180, 360 дней соот-
ветственно.

3. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в определенные даты («на даты»). Абоне-
ментные билеты «на даты» оформляются на любые, выбранные пассажиром даты (от 5 до 15 дат) или на четные 
и нечетные даты (14, 15, 16 дат в зависимости от месяца действия абонементного билета) в течение одного ка-
лендарного месяца.

4. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в выходные дни в течение нескольких ме-
сяцев («выходного дня»), сроком действия на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев. Абонементный билет «выходного дня» 
действителен для проезда по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, в день пе-
ред праздником и в день после праздника с даты по дату исключительно соответствующего месяца и года.

Вышеуказанные абонементные проездные документы оформляются в пригородных кассах станций: Минераль-
ные Воды, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск.

Администрация ДОПП-3.

Досрочная подписка 
С 1 февраля во всех отделениях почтовой 

связи стартовала досрочная подписка на 
второе полугодие 2010 года на ряд областных 
и центральных печатных изданий, в том числе 
и на нашу «Пятигорскую правду». 
Основное преимущество досрочного подписного 
периода в том, что вы, уважаемые читатели, 
получаете возможность оформить подписку по 
старым ценам редакций. Досрочная подписка 
продлится до 1 апреля 2010 года, после чего 
начнется основной период подписной кампании.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

ОТДЕЛ «ДОМ А. АЛЯБЬЕВА»
Работают: персональная выставка графики члена 

Союза художников РФ И. Шаховской к 60-летию со 
дня рождения; выставка из частной коллекции Н. Фе-
доренко «Романтики на грани формы и цвета».

11 февраля в 15.00 – концерт заслуженной ар-
тистки России И. Комленко, посвященный памяти 
А. С. Пушкина, «Душа в заветной лире».

12 февраля в 14.00 – концерт ДМШ № 2, посвя-
щенный 170-летию П. И. Чайковского, «Мир ребен-
ка в музыке для детей».

13 февраля в 12.00 – концерт ДМШ № 1 «В мире 
прекрасного». 

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Работают выставки: «Страницы истории Пяти-

горья», «Великая Победа», посвященная 65-летию 
Победы в ВОВ; выставка-продажа «Балтийский ян-
тарь» (г. Калининград); «Искусство зарубежной и 
русской живописи 18—19 веков». 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ
КИСЛОВОДСК. ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

12 февраля в 16.00 — «Музыка звезд» — представ-
ляет Санкт-Петербургский Дом музыки, произведе-
ния Чайковского, Чилеа, Бизе, Элгара. Академичес-
кий симфонический оркестр, дирижер – народный 
артист России М. Аннамамедов, солисты – лауреаты 
международных конкурсов О. Петрова (меццо-сопра-
но), А. Бузлов (виолончель).

МУЗЕЙ ГОСФИЛАРМОНИИ 
11 февраля в 15.00 — экскурсия: музей Госфи-

лармонии и Курзал.
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

11 февраля в 16.00 — вечер органной музыки 
«Баховские откровения», солистка – заслуженная 
артистка России С. Бережная.

ЕССЕНТУКИ. ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
11 февраля в 16.00 — вечер фортепианной музы-

ки «Романтические портреты», произведения Брам-
са и Шопена. Солист – лауреат международного 
конкурса Д. Петанов.

13 февраля в 16.00 — концерт вокальной музы-
ки «Прикасаясь к совершенству», арии и романсы 
Верди, Гуно, Чайковского, Рахманинова. Солист – 
С. Майданов (баритон).

ПЯТИГОРСК. К/З КАМЕРТОН
11 февраля в 16.00 — «Я танцевать хочу», про-

изведения Дуранте, Поппера, Айвазяна, Лоу, Пьяц-
цоллы. Солистка – лауреат международных конкур-
сов А. Гузаирова. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

12 февраля в 19.00 – О. Фельцман «Здравс-
твуйте, я ваша тетя!». Музыкальная комедия в 
2-х действиях.

13 февраля в 11.00 – М. Самойлов «Волшебная 
лампа Аладдина». Музыкальная сказка.

АФИША НЕДЕЛИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг 
по комплексному информационному освещению 
жизнедеятельности города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Дума города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, e-mail: pyt-duma@yandex.ru, тел.(8793) 97-32-23, 
контактное лицо – Рогачев Алексей Александрович.

Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – админис-
трация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов 
Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по комплексному инфор-
мационному освещению жизнедеятельности города-курорта Пя-
тигорска.

Краткая характеристика и объем услуг
— производство аудиовизуальных сообщений и материалов (телевизионных сюже-
тов);
— размещение аудиовизуальных сообщений и материалов (телевизионных сюже-
тов) (выход в свет (эфир) в телевизионных программах;
— производство с размещением аудиовизуальных сообщений и материалов (те-
левизионных сюжетов) с размещением (выходом в свет (эфир) в телевизионных 
программах;
— производство (сбор, подготовка, редактирование) печатных сообщений и матери-
алов (статей) и их размещение в периодических печатных изданиях;

№ 
п/п Наименование услуги

Зона распростране-
ния телевизионных 
программ и перио-
дических печатных 

изданий

Объем (про-
должитель-

ность)

1)
Производство аудиовизуальных сообще-
ний и материалов (телевизионных сюже-
тов)

------ 780 минут

2)

Размещение аудиовизуальных сообще-
ний и материалов (телевизионных сюже-
тов) (выход в эфир) в телевизионных про-
граммах. 

регион
Кавказские Мине-

ральные Воды

780 минут

3)

Производство с размещением аудиовизу-
альных сообщений и материалов (телеви-
зионных сюжетов) (выходом в эфир) в те-
левизионных программах. 

Ставропольский 
край 54 минуты

4)

Производство с размещением аудиовизу-
альных сообщений и материалов (телеви-
зионных сюжетов) (выходом в эфир) в те-
левизионных программах. 

регион
Кавказские Мине-

ральные Воды
350 минут

5)

Производство (сбор, подготовка, редакти-
рование) печатных сообщений и материа-
лов (статей) и их размещение в периоди-
ческих печатных изданиях

региональные 
вкладки в феде-

ральных периоди-
ческих печатных из-

даниях

17 полос

6)

Производство (сбор, подготовка, редакти-
рование) печатных сообщений и материа-
лов (статей) и их размещение в периоди-
ческих печатных изданиях

город-курорт Пя-
тигорск 55 полос

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 300 590 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: услуги оказываются ис-
полнителем со дня заключения муниципального контракта по 31 
декабря 2010 года, согласно зоне распространения телевизион-
ных программ и периодических печатных изданий указанных в 
техническом задании.
Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: c 6.02.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми-
нистрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа уп-
равления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица. Документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе, организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: за-
явки подаются в отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска ежеднев-
но с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 02 марта 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://tor-

gi.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, с допуском к управлению 
транспортным средством неограниченного количества лиц

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Дума города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, e-mail: pyt-duma@yandex.ru, тел.(8793) 97-32-22, 
контактное лицо – Пышко Алексей Владимирович.

Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – админис-
трация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Ев-
гений Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, с допуском к управлению транспортным средством не-
ограниченного количества лиц.
Краткая характеристика оказываемых услуг
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств» и Постановлением Пра-
вительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 «Об утверждении правил обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

наименование
автомашины

мощность
двигатель 

(л/с)

объем 
двигате-

ля (л)

год 
выпус-

ка

Оказание услуг

с
по (включи-

тельно)
HYUNDAI Sonata 137/101 1975 2007 03.06.2010 02.06.2011
HYUNDAI Sonata 137/101 1975 2007 13.05.2010 12.05.2011
HYUNDAI Sonata 137/101 1975 2009 20.03.2010 19.03.2011
MERCEDES-BENZ
S 500 4 MATIK 388/285 5461 2009 02.12.2010 01.12.2011
MERCEDES-BENZ 
VIANO CDI 2.2 149,6/110 2148 2008 21.10.2010 20.10.2011

Начальная (максимальная) цена контракта: 30 000 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг про-

изводится в городе Пятигорске сроком на один 1 год по графику 
указанному в техническом задании.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 06.02.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица. Документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе, организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заяв-
ки подаются в отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; ад-
рес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в до-
кументации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 02 марта 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://tor-

gi.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств для автомобиля Hyundai 

Accent (год изготовления 2007, рабочий объем двигателя 
1495 куб. см, мощность 102 л/с), с допуском к управлению 

транспортным средством 
неограниченного количества лиц

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений адми-

нистрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, контактный телефон: 33-29-85, кабинет 623, контактное лицо Ва-
силенко Б.П.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) – админис-
трация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Ев-
гений Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств для автомобиля Hyundai Accent (год изготовления 2007, ра-
бочий объем двигателя 1495 куб. см, мощность 102 л/с), с допус-
ком к управлению транспортным средством неограниченного коли-
чества лиц.

Краткая характеристика оказываемых услуг

— обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств заключается в соответствии с Федеральным Законом № 40-ФЗ от 
25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» и «Правилами обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. № 263.

наименование
автомашины

мощность
двигатель 

(л/с)

объем 
двигателя 
(куб. см)

год 
выпуска

Оказание услуг

с
по (включи-

тельно)
HYUNDAI 
Accent 102 1495 2007 05.04.2010 04.04.2011

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 700 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг про-

изводится в городе Пятигорске сроком на 1 год, начиная с 05 ап-
реля 2010 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 06.02.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересован-
ного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукцио-
не, организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: за-
явки подаются в отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; ад-
рес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в до-
кументации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 02 марта 2010 г. 15.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://tor-

gi.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог муниципального образования 

города-курорта Пятигорска (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации 
г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администра-
ция г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог муниципального образования города-курорта Пятигорска (по 
лотам).
Лот № 1. Выполнение работ по ремонту бетонного покрытия дороги 
по ул. Центральной

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 
работ

1.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-
свалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 
группа грунтов: 3

1000 м3 0,31

2. Перевозка грунта автомобилями-самосвалами , рассто-
яние перевозки 3 км: класс груза 1 1 т 542

3.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев ос-
нований: из песчано-
гравийной смеси

100 м3 1

4.
Устройство дорожных покрытий из сборных железобе-
тонных плит 
прямоугольных площадью: до 10,5 м2

100 м3 1,3

5. Устройство цементобетонных однослойных покрытий 
механизированным способом, толщина слоя: 22 см 1000 м2 0,2

6. Замена люков и наращивание горловин колодцев 1 люк 3
Лот № 2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного 
покрытия дороги по ул. Пожарского

1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев ос-
нований: из песчано-гравийной смеси 100 м3 0,6

2.
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослой-
ного толщиной: 
70 мм площадью ремонта до 5 м2

100 м2 0,35

3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослой-
ного толщиной: 70 мм площадьюремонта до 25 м2 100 м2 4,7

4. Частичное восстановление профиля водоотводных ка-
нав вдоль дороги с очисткой от ила и грязи 1 м 352

5. Погрузка и перевозка грунта автомобилями-самосвала-
ми, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1 т 10

6. Устройство основания под трубы гравийного 10 м3 1,2

7. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безна-
порных труб диаметром: 300 мм м 60

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 900 000 
рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 393 600 
рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ по лотам № 1-2: рабо-
ты должны выполняться из материалов и силами Исполнителя (под-
рядчика) в соответствии с требованиями СНиП со дня заключения 
муниципального контракта до 30.06.2010 года по следующим адре-
сам: по Лоту № 1 — ул. Центральная (от ул. Матросова до пер. Цен-
трального); по Лоту № 2 — ул. Пожарского (от ул. Центральной до 
ул. Щорса).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: с 06.02.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админис-
трация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управле-
ния экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: tor-
gi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки 
подаются в отдел муниципального заказа управления экономичес-
кого развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в докумен-
тации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 04 марта 2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.
pyatigorsk.org

ществляется силами поставщика ежедневно в рабочие дни, со-
гласно заявке заказчика в пункты выдачи МУЗ «Детская городская 
больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 4 с момента 
заключения муниципального контракта до 30.09.2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: с 6.02.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админис-
трация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управле-
ния экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: tor-
gi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заяв-
ки подаются в отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 3 марта 2010 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.
pyatigorsk.org.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы города — председателя 

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

5 февраля 2010 г.  г. Пятигорск № 3-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: город Пятигорск, садоводческое 
товарищество «Победа», садовый участок 44

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разре-

шения на изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка «для садоводства» с кадастровым № 26:33:050431:0044, расположенного 
по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Победа», садовый 
участок 44 на вид разрешенного использования указанного земельного учас-
тка «для размещения объектов торговли» на 12 февраля 2010 года на 10 ча-
сов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал 
заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муници-
пальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, ка-
бинет 315.

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

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы города — председателя 

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

5 февраля 2010 г.  г. Пятигорск № 4-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 39

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на изменение вида разрешенного использования земельного учас-
тка «под существующим туристическим комплексом» с кадастровым № 
26:33:090203:26, расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 
39 на вид разрешенного использования указанного земельного участка «под 
размещение многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помеще-
ниями общественного назначения» на 12 февраля 2010 года на 10 часов 00 
минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседа-
ний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муници-
пальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, ка-
бинет 315.

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

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы города — председателя 

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

5 февраля 2010 г.  г. Пятигорск № 5-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 39 г

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на изменение вида разрешенного использования земельного учас-
тка «под гаражами, прачечной, производственным зданием, складом, адми-
нистративным корпусом, сауной и мойкой» с кадастровым № 26:33:090203:48, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Огородная, 39 г на вид раз-
решенного использования указанного земельного участка «под размещение 
многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения» на 12 февраля 2010 года на 10 часов 00 минут в зда-
нии администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адре-
су: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муници-
пальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, ка-
бинет 315.

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

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 4.02.2010 г.   г. Пятигорск № 306

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Кооперативной 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Коопе-
ративной при выполнении работ по строительству водовода, руководствуясь 
положениями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 
декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Кооперативной на учас-

тке от пересечения с улицей Делегатской до пересечения с улицей Февраль-
ской с 8.00 8 февраля до 17.00 27 февраля 2010 года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на пе-
риод проведения работ по строительству водовода на указанном выше учас-
тке.

3. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительной фирме СУ-10» (Позов 
Г. И.) обеспечить установку технических средств организации движения, по-
рядок проведения работ, в соответствии с условиями указанными ОВД по го-
роду Пятигорску.

4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) 
опубликовать в средствах массовой информации города Пятигорска данное 
постановление. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У Т О Ч Н Е Н И Е
В тексте Постановления администрации города Пятигорска от 

31.12.2009 года № 7167 «О стоимости месячного проездного би-
лета в городском пассажирском автобусном транспорте» следу-
ет читать:

1. Название — «О стоимости месячного проездного билета в го-
родском муниципальном пассажирском автобусном транспорте»;

2. Пункт 1 — после слов «для проезда в...» добавить слово «му-
ниципальных».

Д. М. МАРКАРЯН, 
начальник правового управления администрации города.
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Литературная учеба

Наши гости

На лирической волне

Ирина ВЕРМИНСКАЯ

Просьба
А ты попробуй все же стать 
Таким, как надо. 
Чтобы заметить неба гладь 
Без звездопада.
Услышать тихий шепот снов 
В мельканье быта, 
Когда надежда — на засов! –
В душе закрыта.
Заметить солнечный поток 
В неброском взгляде. 
Из глупости извлечь урок 
Чего-то ради...
Таким, чтобы себя кляня, 
От злости плача, 
Ты, неразумную, меня 
Назвал удачей.

Оксана НАУМОВА 

Мечта
Наверное, мечта уже в пути,
Волшебным вихрем чувств ко мне несется
За тем, чтоб от невзгод меня спасти.
Чтобы разлить в душе любовь и солнце.
Чтобы скатилась радости слеза, 
Чтоб песни чуда душу согревали, 
Чтоб нежные любимые глаза 
Счастливым светом для меня сияли.

Александр ГОЛОВКО

Зимняя элегия

Снег падал медленно, лениво 
На грустный парк и на газон. 
Сутулясь, стыли клены, ивы 
И погружались в сладкий сон.
Своим холодным покрывалом 
Снег кутал землю и дома. 
И тускло гладь реки блистала 
Сквозь зыбкий, призрачный туман.
Ложилось умиротворенье. 
Легко моя дышала грудь. 
Струился, искрясь, из вселенной 
Пушистый снег, как Млечный путь...

Проба пера в поэзии, первые подвижки 
в стихосложении, небольшой объем 
написанного – это еще далеко не творчество.

ТВОРЧЕСТВО – это солидный объем, разнообразие 
тем, применение всевозможных приемов и стилей. 

В нем должна просматриваться и поэзия отношения к тем 
или иным событиям, явлениям или людям, и поэзия души 
– лирика (лирико-гражданская, любовная, стихи о приро-
де). 

Если поэт имеет твердую гражданскую позицию, если 
пишет грамотно, соблюдая все законы стихосложения, 
если у него имеется определенный, достаточный багаж 
опубликованных вещей, – значит, только тогда можно го-
ворить о его творчестве.

Писать стремятся многие, но поэтическим талантом 
природа одарила далеко не всех. Часто желание писать 
сильнее, чем умение. Но только одаренные от природы 
люди, имеющие слух, тонко мыслящие, способные взгля-
нуть на окружающий мир по-своему, любящие и понима-
ющие поэзию, могут позволить себе заняться этим не-
обычным и трудным делом. Кроме того, нужны знания, 
грамотность, образованность. Поэт обязан много читать, 
изучать теорию стихосложения, а не только рифмовать, 
знать классику и современную поэзию.

Неграмотный стихотворец – нонсенс. Этого явления 
вообще не должно быть. Научиться писать стихи нельзя, 
если нет самого главного – таланта. Талант – это прежде 
всего труд, упорный и тяжелый. Кто пугается напряжения 
сил, терпения – пусть не берется писать стихи. Потому что 
в этом деле легкого пути нет. 

Задача вышесказанного — не научить писать, а при-
звать людей одаренных к очень серьезному отношению к 
поэзии, самообразованию, чтению, что сейчас утрачива-
ется, к сожалению. Просто поэтом можно стать. Хорошим 
поэтом нужно родиться.

Светлана КЛИМЕНКО, 
руководитель 

литературного 
объединения 

«Эолова арфа».

Чаша поэзии
Не пей из чаши той, нет, нет: 
Не утолив, она заставит 
Тебя терзаться и болеть 
И жизнь цветущую отравит. 
Ты будешь мучиться, страдать, 
Строку терзая за строкою, 
Чтоб не обречь свой стих звучать 
Лишь колотушкою пустою.
Ты можешь, знаю, отличить 
Звук серебра от песни ложной, 
Но только избранным возможно 
В металл их чувства перелить!

Шекспир. Сонет 30, 
перевод

Когда вдруг размышленьями  объят, 
Я вспоминаю сцены из былого –
Они встают в тот час за рядом в ряд 
И старой болью я болею снова. 
И на глазах блистают слезы вновь: 
Нельзя потерям тем не ужаснуться –
Здесь и моя погибшая любовь, 
Здесь и друзья, что больше не вернутся...
И мной тогда овладевает грусть, 
И дорогим утраченным надеждам 
Невольно я душою предаюсь 
И вновь плачу, за что платил уж прежде.
Но если о тебе я вспомню, друг, 
То болям всем конец приходит вдруг. 

Татарник
Строгие четкие линии, 
Он, как репейник, высок, 
Шапки пурпурово-дымные, — 
Знаю я этот цветок. 
Нет, не из тех он, что плавятся 
В полдень от знойных лучей, 
И не из тех он, что валятся 
От проливных дождей. 
И не сорвать его даром! — 
Только ценою слез... 
Красным охвачен пожаром 
Железнодорожный откос. 
Мне бы такую живучесть: 
Выстоять все, пережить! 
Мне бы такую же участь: 
Цвесть и нетронутым быть!

Строка
Порой строка прямою трассой 
Связует сердце со слезой, 
И некуда тогда податься, 
И ты рыдаешь над строкой.
Жизнь все не ладится, не спится 
И сердце в горле — все комок. 
И болью полные страницы 
Кровоточат от этих строк.

Ирина ИЛЬЧЕНКО

 *** 
Пожелай себе удачи 
И усердно помолись –
Дорогой ценой оплачен 
Был тариф на эту мысль.
Не всегда твоих страданий 
И ошибок — не твоих. 
Из непонятых преданий, 
Из опасностей былых,
Из уже свершенных судеб, 
С их надеждой и тоской, 
Из того, что после будет, 
Там, за дальнею рекой,
Ты, возможно, не случайно 
Вынес огонек свечи, 
Бьющий по сердцам печалью, 
Согревающий в ночи.
Словом, лишь тебе известным, 
За которым тьма и свет, 
Крик отчаянья и песня, 
И на твой вопрос — ответ.
А еще звезды улыбка, 
Бесконечности развал... 
Словом, все, что в мире зыбком 
Ты своей мечтой назвал.

Игорь ГАДЗИЕВ 

***
Что-то грустен сегодня вечер, 
Одиноко и как-то зыбко, 
И тянусь я рукой навстречу, 
Чтобы встретить пожатье скрипки.
И растаяла грусть, распалась, 
Просочилась под половицы. 
Ты банален, вечер в печали, 
Как в бикини Венеры жрица.
Зреют мысли тяжелой гроздью, 
Громоздятся, роняют капли, 
Растекаются словом грозным, 
Грозовою мохнатой лапой 
Гладят душу, давая роздых.
Хорошо ей в таких ладонях.
Пусть бушует весенний воздух 
В кувырках своих он утонет, 
И увижу я солнце — розу.

Светлана КЛИМЕНКО

Она вернуться
 так хотела

Пришла кометой просиять
И от себя самой погибла.

М. Цветаевой
Подошвы жгла земля чужая – 
Вернуться б надо. 
Но, возвратившись и мужая, 
Была ли рада?
У всех путей-дорог рисковых, 
У полустанков
Опять у зла в объятьях новых 
Была служанкой.
И птицей белою летая,
Как в пекло брошена,
Ты голубицей в черной стае
Была у коршунов.
Нужда, сцепив своим объятьем, 
Будто шнуром,
Вдруг обвила петлей — распятьем 
Горло твое.
Но время высветит мгновенья
Всех истин, правд,
Презрев историй искаженья
И смерть поправ…

Елена КРИВЕЦКАЯ 

*** 
Стены... Стены бывают разные:
Холодные и равнодушные,
Через которые невозможно пробиться;
Высокие и надежные,
За которыми тепло и спокойно;
Шершавые и сырые,
На которые, отступая,
Натыкаешься спиной,
И не хочешь иного пути,
Как, оттолкнувшись, рвануться вперед
И выиграть бой.

Ночное

Закончится эта бутылка, 
И многое станет понятней, 
И вязкая боль у затылка 
Спасет от ненужных объятий. 
Ночь будет свободна для мыслей, 
Твой сон — дорогая награда... 
Любовь — как исчерканный листик, 
И плакать не надо.
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Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пальцы еще нервно дрожали, но го-
лова уже могла думать. Почему мы 
не смогли сразу опознать такой зна-
комый и родной АН-24? Дело в том, 
что сильный ветер со стороны посел-
ка относил все шумы в море, поэтому 
мы и не слышали двигателей самоле-
та, который издалека, да еще в темно-
те, легко было принять за что угодно 
— размытые формы рождали непред-
сказуемые ассоциации.

Оказалось, непредвиденный само-
лет пришел с Аляски и в условиях пло-
хой видимости и ветреной погоды дол-
го примеривался, прежде чем зайти 
на полосу, чем ввел нас в нелепое за-
блуждение.

Молча мы возвращались домой. С 
тяжелым сердцем на следующее утро 
шла я на работу, представляя, как бу-
дет потешаться вся редакция над на-
шими приключениями. Но ничего та-
кого не случилось. День прошел как 
обычно. С Люськой мы на эту тему 
больше никогда не говорили, но я по-
няла, что и она на собственной кухне 
не поддалась искушению поведать о 
том, как мы гонялись за НЛО. А ведь 
какая могла быть сенсация!

Марина КОРНИЛОВА.

ПЛОСКИЙ неопознанный ле-
тающий объект завис над ус-
тавшим от осенних штормов 

Охотским морем. Ряд иллюминаторов 
на овально изогнутом борту, отлива-
ющем в лунном блеске холодным се-
ребром, ярко светился.

«Не может быть!» — промелькнула в 
голове единственная здравая мысль. 
Но реальность упрямо являла обрат-
ное. Всего в нескольких километрах 
от берега, на сравнительно небольшой 
высоте, «тарелка», словно гончий пес, 
внезапно почуявший дичь, заняла по-
зицию выжидания, присматриваясь к 
нашему маленькому, затерянному в 
северных палестинах поселку, о ко-
торый космический пришелец, блуж-
дая по меридианам Земли, очевид-
но, запнулся случайно. Иначе и быть 
не могло. Вряд ли в его земных нави-
гационных картах, если таковые вооб-
ще имелись, мог присутствовать наш 
населенный пункт, зажатый с четырех 
сторон морем, рекой, сопками и тунд-
рой и состоящий из трех улиц с райис-
полкомом посередине. Хотя мы всег-
да гордились наличием поселка, где 
всего-то жителей с трудом наберет-
ся тысячи две (вместе с оленями!), на 
всех картах страны. Никакой исклю-
чительности здесь нет, играет роль 
фактор малой заселенности боль-
ших пространств. Поэтому мы наряду 
с большими городами и фигурировали 
всюду, начиная со школьных атласов.

И все-таки, вернемся к началу, а вер-
нее к тому, что предшествовало лицез-
рению таинственного НЛО. Представь-
те себе неуютные вечерние сумерки в 
октябре. На охотском побережье это 
уже время наступления зимы. Дав-
но заледеневшая земля все никак не 
могла дождаться снега. Он срывался 
периодически, но закрыть полностью 
зияющие чернотой разбитые колеи до-
рог и унылые, нагоняющие тоску сопки 
еще не мог. Остывающее море, с под-
мерзшей кромкой у берега, а дальше с 
разводами темной глубокой воды, ды-
шало тяжело и тревожно, как большой 
и сильный зверь, которого обстоятель-
ства прочно и надолго берут в плен.

В один из таких вечеров, часов в 
пять, что на Севере днем уже никак не 
назовешь, я сидела и раздумывала, за 
чем бы таким сходить в магазин. Дру-
гих развлечений в поселке не было, по-

этому поход в магазин был сродни вы-
ходу в свет. Таким же выходом в свет 
считалось посещение аэропорта, кото-
рый примыкал к главной улице и где 
три раза в неделю принимали самолет, 
прилетающий из города. Это событие, 
навстречу которому стремились уезжа-
ющие, провожающие и просто ротозеи, 
обычно происходило ближе к середине 
дня, что в нашем повествовании имеет 
определенное значение.

Повертевшись положенное время 
возле зеркала, наложив нехитрый ма-
кияж, заключающийся в губной пома-
де цвета спелой клубники, и повязав 
на шее шелковый бежевый шарф в 
виде вызывающего банта, призванно-
го оттенять гладкость кроличьих шку-
рок «Шиншилла» и «Белый великан», 
из которых было сшито мое полупаль-
то – единственное в своем роде на ты-
сячи километров во все стороны све-
та, я вышла на пустынную улицу, сразу 
попав под равнодушные взгляды ред-
ких фонарей и гораздо большего ко-
личества звезд.

Провожаемая рассеянным светом 
тех и других, не позже чем через четы-
ре минуты, учитывая размеренный не-
торопливый шаг, я уже входила в один 
из двух продуктовых магазинов. Поб-
родив немного между прилавками для 
очередного ознакомления с давно изу-
ченным ассортиментом – товар-то весь 
завозится раз в году в навигацию — и 
купив для порядка небольшой кусок 
оленины, приготовилась идти обрат-
но. И тут буквально нос к носу столк-
нулась с Люськой. Жена редактора на-
шей маленькой районной газеты, она 
была натурой крайне увлеченной все-
ми проявлениями мистики, экстрасен-
сорики и всего необычного, что есть и 
чего нет в окружающем нас мире. Во 
время обязательных редакционных ча-
епитий, которые происходили точно в 
десять утра и три часа пополудни, жен-
ская часть журналистского коллектива, 
отложив ненадолго свои статьи, репор-
тажи, корреспонденции, а Люська, как 
завотделом писем, — еще и конверты с 
творчеством наших читателей, отправ-
лялись в буфетную. Там, стараниями 
секретарши Елизаветы Илларионов-
ны, уже ждал свежезаваренный индий-
ский чай со слоном на упаковке и но-
вости о том, что произошло за сутки на 
всех трех улицах, вытянутых строго па-

раллельно друг другу и смотрящих точ-
но на море. Но, так или иначе, разго-
вор всегда сводился к околонаучным 
темам, НЛО занимало в них не то, что-
бы много, всего процентов тридцать-
сорок. Интерес к этому явлению подог-
ревало телевидение, рассказывающее 
о том, что где-то кто-то и что-то видел. 
Но это где-то вроде бы было то в Аме-
рике, то в какой-нибудь российской 
глуши. У нас, особенно в зиму, как по 
Джеку Лондону, ничего, кроме белого 
безмолвия, не наблюдалось.

Итак, увидев Люську, я обрадовалась 
возможности вместе пройти несколько 
метров, ее дом находился как раз пе-
ред магазинным крыльцом. Вдвоем мы 
и вышли на это крыльцо. Вышли и оне-
мели. Четко выделяясь овальными фор-
мами на фоне темного, как густые чер-
нила, неба, висел летательный аппарат 
неизвестной нам системы. Не скажу, 
чтобы мы уж очень разбирались в авиа-
технике (если, конечно, НЛО можно к 
этому отнести), но работающие в по-
селке вертолеты МИ-8 и самолеты АН-
2 и АН-24 спутать с неизвестным при-
шельцем никак не могли.

— Может, это все-таки самолет?— на 
всякий случай робко вставила я свое 
предположение, которое Люська тут 
же решительно отвергла.

— А где шум моторов?
Это являлось веским аргументом. 

Прилет любой из «Аннушек» слышен 
был всегда во всех концах поселка. К 
тому же наш маленький аэропорт, учи-
тывая практически отсутствие в нем 
современных средств аэронавигации, 
кроме разве что радиосвязи, мог прини-
мать самолеты только в дневное время.

Объект тем временем продолжал 
всеми иллюминаторами взирать свы-
сока на нашу прозаическую действи-
тельность.

О, извечное любопытство, женское 
и журналистское, они, наверное, в этот 
вечер были едины. Не сговариваясь, 
мы с Люськой мигом преодолели три 
магазинные ступеньки и так же молча 
и целенаправленно, почти бегом на-
правились к морю.

Колдобины улицы ничто по срав-
нению с тем, какие открытия могли 
нас ждать. А главное, завтра все бу-
дут умирать от зависти, что просидели 
этот вечер перед телевизором, вместо 
того, чтобы… 

Но развивать эту мысль было неког-
да, потому что серебристый объект, ко-
торому, видно, наскучило висеть в од-
ном положении, стал вдруг медленно 
разворачиваться, потом практически 
нам в глаза ударил яркий сноп света, 
и на хорошей скорости, но так же бес-
шумно НЛО стал стремительно при-
ближаться. Казалось, многотонная ма-
шина движется прямо на нас.

— Засекли! — с каким-то тихим удов-
летворением констатировала Люська.

— Идем отсюда, — тянула я ее в сто-
рону близлежащего детского сада, ис-
пытывая неподдельный страх и горя 
в этот момент одним желанием быть 
поближе к людям.

— Ты что, на детей хочешь это на-
влечь? — зашипела коллега, решив 
стоически принять все инопланетные 
происки на себя.

Куда делся Люськин интеллект, вос-
питанный романо-германским факуль-
тетом престижного вуза, неизвестно. 
Предательски молчало и мое умение 
логически мыслить. Но, когда подняв-
шийся из непонятных глубин души пер-
вобытный ужас дошел до точки кипе-
ния, холодный октябрьский воздух 
отчетливо разрезали винты АН-24, с 
ревом заходившего на посадку.
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