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В гостях у Нептуна

— Поздравляю всех с открытием нового 
купального сезона, — обратился к публике 
Сергей Викторович. — Мы привели водную 
гладь и территорию в порядок, а вам оста-
ется только плавать, отдыхать, набираться 
сил и радоваться лету.

И вот Нептун принялся за посвящение 
всех пришедших на праздник: зрителей на-
крывали неводом и поливали водой.

Погода в субботний день установилась 
ясная, солнечная и благоволила праздни-
ку. Представление разбавили любительски-
ми спортивными соревнованиями на воде 
и не только, выступлением воспитанников 
детских музыкальных школ и других твор-
ческих коллективов города, конкурсами. 
Программа была разнообразной, c морс-
кой тематикой: для гостей мероприятия тан-
цевали цыгане, пираты, несколько номе-
ров исполнили городские хип-хоп команды. 
Один из спонсоров праздника, туристская 
фирма «Валькирия», разыграл несколько 
путевок на море. 

После окончания представления неко-
торая часть публики переместилась к пло-

щадкам для пляжного волейбола. Пре-
мьерные игры сезона лето-2011 собрали 
небывалое количество спортсменов. Всего 
около 50 команд зарегистрировались для 
участия в соревнованиях. А это значит, что 
почти 100 волейболистов прибыли на озе-
ро для того, чтобы выяснить, кто не потерял 
свои навыки за время вынужденного сезон-
ного перерыва. Участников поприветство-
вали заведующий отделом физкультуры и 
спорта пятигорской администрации Сергей 
Кузьменко и президент городской федера-
ции волейбола Виктор Раздобудько.

Соревнования проходили, как обычно, 
среди юношей и девушек от 1994 года рож-
дения и младше. По словам главного судьи, 
старшего тренера ДЮСШОР № 1 по волей-
болу Максима Фесенко, приятно было ви-
деть среди участников большинство уже зна-
комых лиц. Многие ребята, впервые придя в 
пляжный волейбол прошлым летом, верну-
лись и в новом сезоне. Сами же «ветераны» 
соревнований объясняют свое возвращение 
так: пляжный волейбол значительно украсил 
прошлогодние каникулы. Ведь сколько удо-

вольствия получено от еженедельных по-
ходов на озеро с друзьями, где после игры 
можно было еще и искупаться. Соревнова-
ния по волейболу длились до вечера. Побе-
дители получили медали от городского от-
дела физкультуры и спорта.

Для безопасности жителей и гостей го-
рода на озере есть опорный пункт полиции 
и спасательный отряд. Не секрет, что водо-
ем очень популярен ночью. Для того, чтобы 
в это время суток там тоже было безопас-
но, оборудован пункт круглосуточной охра-
ны. О правилах безопасности рассказывают 
таблички, которые установлены по перимет-
ру водоема. Помимо традиционного «Не за-
плывайте за буйки», они содержат инфор-
мацию о запрете купания в озере собак и 
других домашних животных. Люди долж-
ны понимать, что Новопятигорское озеро — 
место для отдыха и его территорию нельзя 
загрязнять. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Нептун открывает 
купальный сезон.

Фото Александра ПЕВНОГО.
Нарушение слуха или полная его потеря, 
конечно, очень печальный диагноз и для 
ребенка, и для его родителей. Тяжело 
смириться с тем, что маленький человечек 
на всю жизнь лишен возможности 
воспринимать такой богатый и 
неисчислимо разнообразный мир 
звуков. Но гораздо больнее осознавать, 
что недуг возводит между малышом 
и окружающими людьми незримую 
преграду, изолирует его от мира. Однако 
это вовсе не значит, что судьба такого 
ребенка — одиночество. За полноценное 
существование неслышащего малыша 
можно и нужно бороться. 

В ПЯТИГОРСКЕ на базе «Специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы-
интерната № 27» в рамках подпрограммы 

«Право ребенка на семью» (краевой целевой про-
граммы «Развитие образования в Ставропольском 
крае на 2010—2013 годы») не так давно появился 
Центр психолого-педагогической поддержки семей, 
имеющих детей с нарушением слуха.

«В настоящее время материальная база школы 
позволяет организовать работу центра с применени-
ем современных инновационных технологий, — рас-
сказывает директор учебного заведения Людмила 
Вяткина. — Современная звукоусиливающая вер-
ботональная аппаратура поможет использовать все 
резервы ребенка. Компьютерная и мультимедийная 

техника даст возможность 
организовать коррекцион-
ный процесс на основе но-
вейших методик. В рамках 
грантового финансирования 
будет дополнительно закуп-
лен новый инструментарий 
для специалистов». 

Воспитанники школы-ин-
терната подготовили неболь-
шой концерт для пригла-
шенных на открытие гостей, 
в числе которых были пред-
седатель пятигорской Думы 
Людмила Похилько, главный 
редактор газеты «Пятигорс-
кая правда», депутат Сергей 
Дрокин, начальник управле-
ния образования Сергей Тан-
цура, генеральный директор 
рекламного агентства «Ок-
тагон», депутат Константин 
Корниенко. 

Ребята, имеющие пробле-
мы со слухом, читали стихи, танцевали и пели — не-
слышно произносились слова, а эмоции выражались 
жестами. Все номера были похожи на маленькие 
сценки. Не воспринимая звук, юные танцоры все же 
чувствовали его вибрацию. Они не сбивались с ритма 
и двигались в такт музыке, краешком глаза наблю-
дая за учительницей, которая в сторонке, энергичны-
ми взмахами рук, помогала детям ориентироваться в 
сложных моментах звучащих мелодий.

О значительных результатах, которых удалось до-
биться преподавателям школы-интерната, свидетель-
ствует не только уверенное выступление школьников 
на небольшом концерте, но и видеоролик, демонс-
трирующий речевые способности ребят до поступле-
ния в школу и через несколько лет обучения в ней. 

Немало в этот день звучало слов благодарности в 
адрес педагогического коллектива и спонсоров. Де-
путат Константин Корниенко подарил детям в день 
открытия велосипеды, самокаты, детские машины и 
мотоциклы.

 «Прихожу утром в школу, а во дворе джипы и бай-
ки, пусть детские, но покататься можно, я не удер-
жался и на велосипеде несколько кругов проехал», — 
делится впечатлениями семиклассник Вадик.

В ближайшем будущем во дворе школы предпола-
гается сделать разметку для автогородка, и подар-
ки на колесах помогут детям закрепить на практике 
правила дорожного движения.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: Л. Похилько обращается 
со словами благодарности.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Территория спасения

больница углубленно занимается проблемами неврологии – таких 
учреждений на Ставрополье всего два, высокий уровень подтвер-
дил пятигорский роддом. Все они получат дополнительные средс-
тва на ремонт помещений, приобретение оборудования и др. Глава 
города поручил подготовить предложения и по модернизации об-
разовательных учреждений Пятигорска, так как на заседании крае-
вого правительства был затронут вопрос улучшения материальной 
базы школ и повышения зарплаты учителям.

В городе продолжают успешно решаться социальные вопросы: при-
нято 1700 пакетов документов на назначение пособий, выплат и суб-
сидий, выданы льготные проездные билеты: 213 — на трамвай и 165 
— на автобус. Хорошо зарекомендовала себя «Социальная курортная 
карта», только на июнь работникам бюджетной сферы предоставле-
но 45 путевок для получения бесплатных лечебных процедур. В связи 
с этим Лев Травнев потребовал строго следить за тем, чтобы помощь 
получал не руководящий состав учреждений, а рядовые труженики. 

Хорошей новостью стало сообщение о приобретении МУП «САХ» 
новой уборочной техники. А с наступлением сумерек за чистотой 
улиц следит созданная ночная бригада дворников. Как следова-
ло из выступлений, прозвучавших на планерке, сейчас на многих 
участках работы ведутся без выходных: ремонт проезжей части, до-
рожная разметка, покос травы и озеленение территорий. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С ПРИХОДОМ лета в Пятигорске приступили к реализации 
масштабных проектов по самым важным направлениям. О 
том, насколько отлажен процесс выполнения работ и на ка-

ких проблемах нужно акцентировать внимание, шла речь на общей 
планерке, которую провел в администрации города глава Пятигор-
ска Лев Травнев.

Первым делом коснулись модернизации сферы здравоохране-
ния. Пятигорск не остался в стороне от федеральных финансовых 
вливаний, так как его лечебные учреждения способны оказывать 
помощь на межрайонном уровне и соответствуют требованиям по 
приему пациентов из других регионов. Так, в городских больницах 
№ 1 и № 2 работают единственные в крае отделения, детская гор-

В минувшую субботу 
на Новопятигорском 
озере было более 
людно, чем в обычный 
выходной день. 
Причиной тому стало 
официальное открытие 
купального сезона. 
Началось представление 
концертом, как вдруг, 
к удивлению ведущей, 
появился Нептун со 
своей свитой и пиратами. 
Царь морей обрадовался 
тому, что попал на 
праздник в Пятигорск. 
Из рук Нептуна символ 
морского правления, 
фуражка капитана, 
был традиционно 
передан заместителю 
главы администрации 
Пятигорска Сергею 
Нестякову. Он, в свою 
очередь, поприветствовал 
гостей праздника. 

Оперативно 
решать задачи

 Все дальше мы уходим от 
того страшного дня, когда наши 
соотечественники услышали 
роковые слова, ставшие символом 
испытаний, боли и страданий 
для миллионов людей. Тогда, в 
далеком 1941-м, сообщение о 
вероломном нападении немецко-
фашистских войск на Советский 
Союз буквально перевернуло 
жизнь огромной страны. Завтра 
мы в 70-й раз склоним головы 
перед теми, кто, ни минуты не 
раздумывая, ушел на фронт 
защищать свою Родину, почтим 
память всех погибших во имя 
Великой Победы… На территории 
России будут отмечать День 
памяти и скорби. 

Колоссальные потери понесло 
наше государство именно в первые 
часы сражений. Ведь война началась 
без объявления, внезапно. На грани-
цах СССР появились германские во-
енные части, а в небе — эскадрильи 
вражеских бомбардировщиков, ко-
торые принялись уничтожать все на 
своем пути. Естественно, ни армия, 
ни население не были к этому готовы 
— ведь еще совсем недавно с Герма-
нией продолжались дипотношения. 
Несмотря на это, немецкие войс-
ка сразу встретили упорное сопро-
тивление — на защиту своей страны 
поднялся весь народ. Героизм и са-
мопожертвование советских солдат 
и офицеров послужили спаситель-
ным щитом для нашего Отечества в 
те первые недели войны, когда ос-
тановить противника еще не получа-
лось. А вскоре главнокомандующий 
Иосиф Сталин обратился к советс-
ким гражданам с призывом разгро-
мить врага.

Уже в 1941 году стало ясно, что 
разработанный германским генера-
литетом план «Барбаросса» — мол-
ниеносного захвата — провалился. 
Ожесточенное сопротивление героев 
Бреста, Москвы, Ленинграда и Ста-
линграда, Киева и Минска, Одессы и 
Севастополя, Новороссийска и Кер-
чи, Тулы, Смоленска и Мурманска 
показало, что душу русского народа 
сломить не удалось, и гитлеровская 
кампания замедлила свой темп. Тем 
временем Красная Армия, накап-
ливая опыт и силы, уже готовилась 
к масштабному контрнаступлению. 
Была проведена военная мобилиза-
ция, передислокация и перепрофи-
лирование промышленности и науч-
но-технического сектора на военные 
нужды, разработаны методы борьбы с 
захватчиками. Страна, ставшая еди-
ным целым, направленным на отра-
жение агрессии, выстояла и сумела 
переломить ход событий. Гитлеров-
цы так и не водрузили штандарт Рей-
ха над нашей столицей.

Да, пожалуй, 22 июня 1941 года — 
одна из самых трагичных дат в исто-
рии России. В этот день мы вспоми-
наем всех погибших, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу 
от голода и лишений, ценою собс-
твенной жизни подаривших нам мир-
ное небо над головой в свободном 
государстве. Наверное, единствен-
ное, что может сделать нынешнее по-
коление в знак благодарности слав-
ным героям Великой Отечественной, 
— это никогда не забывать о том под-
виге и опыте сплочения россиян в са-
мых суровых испытаниях. 

Время жатвы
Губернатор Валерий Гаевский провел 

еженедельное рабочее совещание Прави-
тельства Ставрополья. Члены краевого кабине-
та министров отчитались о состоянии дел в под-
ведомственных отраслях, были обсуждены пути 
решения проблемных вопросов и поставлены 
задачи на перспективу. Первый заместитель пред-
седателя краевого правительства Юрий Белый до-
ложил о готовности региона приступить к жатве. Как 
планируется, первое зерно может быть получено уже 
через пять-семь дней – с началом уборки озимого 
ячменя. Был проанализирован ход борьбы с саранчо-
выми вредителями. Как сообщил первый вице-пре-
мьер края, в этих целях уже обработано более чем 
110 тысяч гектаров. 

Водоснабжение 
восстановлено

По информации отдела по работе с об-
ращениями граждан аппарата Правительс-

тва Ставропольского края, с 14 по 17 июня 2011 
года на имя губернатора и в адрес краевого прави-
тельства поступило 346 обращений граждан. В те-
матической структуре почты наибольшее место 
занимают обращения по вопросам работы комму-
нальных служб и благоустройства населенных пун-
ктов края. Остается значительным число писем 
и звонков по поводу перебоев в водоснабжении.  

По информации председателя комитета края по 
жилищно-коммунальному хозяйству Александра 
Скорнякова, устранена утечка воды на водоводе по 
ул. Слободской Пятигорска. Водоснабжение улицы 
восстановлено.

Ставрополье выросло 
Ставропольстат завершил автоматизирован-

ную обработку материалов переписи населе-
ния.  Эту масштабную всероссийскую акцию осу-
ществляли 11,4 тысячи человек, в том числе семь 
тысяч переписчиков. Всего в ходе переписи было 
заполнено анкет на 2 миллиона 786 тысяч чело-
век, постоянно проживающих на территории Став-
рополья, и 900 на тех, кто находится в крае времен-
но. Постоянных жителей здесь стало на 51 тысячу 
больше, чем в 2002 году. То есть численность на-
селения приросла на 1,9 процента, в то время как 
в целом по России наблюдается сокращение на 1,6 
процента.

Соб. инф.







вторник, 21 июня 2011 г. Факты и комментарии

Почему 
мы так говорим?

| Культура речи |

Рубрику ведет 
Сергей 
ДроКин, 
главный 
редактор 
газеты 
«Пятигорская
 правда»

Проект Пятигорска — 
модернизация завода 

| Актуально |

АхиллесовА пятА
В греческой мифологии Ахиллес (Ахилл) — один 

из самых сильных и храбрых героев; он воспет в 
«Илиаде» Гомера. Послегомеровский миф, пере-
данный римским писателем Гигином, сообщает, что 
мать Ахиллеса, морская богиня Фетида, чтобы сде-
лать тело сына неуязвимым, окунула его в священ-
ную реку Стикс. Окуная, она держала его за пятку, 
которой не коснулась вода, поэтому пятка осталась 
единственно уязвимым местом Ахиллеса, куда он и 
был смертельно ранен стрелой Париса. Возникшее 
отсюда выражение «ахиллесова (или ахиллова) пята» 
употребляется в значении: слабая сторона, уязвимое 
место чего-либо. 

воскрешение (воскресение) лАзАря 
Выражение, возникшее из Евангелия об одном из 

чудес Иисуса, воскресившего некоего Лазаря на чет-
вертый день после смерти (Иоанн, 11, 38-44). Употреб-
ляется в значении: выздоровление после тяжелой бо-
лезни; возобновление чего-либо старого, забытого. 

все смешАлось в доме облонских 
Цитата из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» 

(ч. 1, в начале 1-й гл., 1875 г.): 
«Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, 

что муж был в связи с бывшею в их доме францу-
женкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не мо-
жет жить с ним в одном доме... Жена не выходила из 
своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети 
бегали по всему дому как потерянные; англичанка 
поссорилась с экономкой и написала записку при-
ятельнице, прося приискать ей новое место; повар 
ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная 
кухарка и кучер просили расчета». Цитата употреб-
ляется как образное определение путаницы, нераз-
берихи. 

Гомерический хохот (смех)
Выражение употребляется в значении: неудержи-

мый, громкий хохот. Возникло из описания смеха 
богов в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея». Эпи-
тет «гомерический» употребляется еще в значении: 
обильный, огромный. 

демьяновА ухА
Выражение употребляется в значении: насиль-

ное чрезмерное угощение, вопреки желанию уго-
щаемого; вообще что-нибудь настойчиво предлагае-
мое. Возникло из басни И. А. Крылова «Демьянова 
уха» (1813). Сосед Демьян так потчевал ухою сосе-
да Фоку, что тот, 

Как ни любил уху, но от беды такой, 
Схватив в охапку
Кушак и шапку, 
Скорей без памяти домой — 
И с той поры к Демьяну ни ногой. 

кАлиф нА чАс
Так называют человека, наделенного властью на 

короткое время. Выражение это возникло из арабс-
кой сказки «Сон наяву, или Калиф на час», включен-
ной в состав сборника «Тысяча и одна ночь» первым 
европейским переводчиком его — ориенталистом 
Антуаном Галланом. В этой сказке молодой багда-
дец Абу-Гассан зовет к себе в гости незнакомца, не 
подозревая, что перед ним калиф Гарун-аль-Рашид, 
обозревающий под видом приезжего купца Багдад. 
Абу-Гассан высказывает ему свою заветную мечту: 
каким-нибудь чудом, хоть на один день, стать кали-
фом. Гарун-аль-Рашид, желая развлечься, подсы-
пает Абу-Гассану в вино снотворный порошок, дает 
приказ перенести его во дворец и предписывает сво-
ей свите оказывать ему, когда он проснется, почести, 
подобающие калифу, с тем, чтобы он поверил, что 
он действительно калиф. Шутка удается. Абу-Гассан 
понемногу убеждается в своем величии, наслаждает-
ся целый день роскошью дворцовой жизни и, войдя 
в роль калифа, начинает отдавать разные приказа-
ния. Вечером он снова получает вино со снотвор-
ным средством и сонного его водворяют домой. Про-
буждение Абу-Гассана сопряжено со множеством 
комических подробностей. Оперетта Оффенбаха  
(1819—1880) «Калиф на час» способствовала попу-
лярности этого выражения. 

козел отпущения (искупления) 
Библейское выражение (Левит, 16, 21-22), возник-

шее из описания существовавшего у древних евреев 
особого обряда возложения грехов всего народа на 
живого козла. В день грехоотпущения первосвящен-
ник возлагал обе руки на голову живого козла в знак 
возложения на него всех грехов еврейского народа, 
после чего козел изгонялся в пустыню. Выражение 
употребляется в значении: человек, на которого пос-
тоянно сваливают чужую вину, несущий ответствен-
ность за других. 

львинАя доля 
Выражение это восходит к басне древнегреческо-

го баснописца Эзопа «Лев, Лисица и Осел», сюжет 
которой — дележ добычи среди зверей — был пос-
ле него использован Федром, Лафонтеном и дру-
гими баснописцами. В басне И. А. Крылова «Лев на 
ловле» (1808) Собака, Лев, Волк и Лиса сговарива-
ются ловить зверей сообща и добычу делить поров-
ну. Лиса, поймав Оленя, зовет товарищей. Приходит 
Лев и говорит: 

«Мы, братцы, вчетвером». 
И на четверо он оленя раздирает. 
«Теперь давай делить! Смотрите же, друзья: 
Вот эта часть моя 
По договору; 
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; 
Вот эта мне за то, что всех сильнее я; 
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, 
Тот с места жив не встанет». 
На основе басенного сюжета выражение «льви-

ная доля» первоначально употреблялось в значе-
нии: большая, лучшая часть чего-либо, полученная 
по праву сильного, а затем и просто: большая часть 
чего-либо.

— В свое время в администрации Кавминвод 
была разработана и принята Комплексная схе-
ма санитарной очистки нашего региона, что ста-
ло первым шагом по формированию единой поли-
тики по обращению с твердо-бытовыми отходами. 
Однако время вносит свои коррективы, увеличи-
ваются нагрузки, растут требования к экологичес-
ким стандартам, пристального внимания требует 
рост тарифов. Вот почему сегодня администрация 
Пятигорска ставит вопрос о внесении некоторых 
изменений в комплексную программу санитарной 
очистки Кавказских Минеральных Вод, — обра-
тился к собравшимся глава Пятигорска Лев Трав-
нев. — Мы предлагаем включить в данную схему 
вывоз и термическую обработку твердо-бытовых 
отходов на ОАО «ПТЭК». В планах — модерниза-
ция Пятигорского теплоэнергетического комплек-
са путем привлечения инвестиций. 

В Европе давно используют эффективные 
безотходные технологии промышленной пере-
работки ТБО, к числу которых принадлежат сов-
ременные мусоросжигательные предприятия, 
способные не только утилизировать бытовые от-
ходы, но попутно вырабатывать тепло и электро-
энергию. Казалось бы, Кавминводам в этом пла-
не повезло — в Пятигорске в конце 80-х был сдан 
в эксплуатацию крупнейший по тем временам 
завод. Однако в рыночные времена оказалось 
дешевле закапывать бытовые отходы в землю на 
полигонах, чем оплачивать их термическую об-
работку. В условиях снижения краевых субсидий 
от услуг завода отказались Кисловодск, Ессенту-
ки, Предгорный район, а в этом году и Железно-
водск, в результате чего при производственных 
мощностях в 400 т среднесуточный завоз быто-
вых отходов не превышает 200 т. Несмотря на 
это, удалось сохранить коллектив, модернизиро-

вать оборудование по очистке дымовых газов. 
Не случайно результаты лабораторных исследо-
ваний на содержание диоксинов, проведенных 
по требованию Роспотребнадзора, подтверди-
ли их соответствие нормам, о чем официально 
заявил на совещании главный санитарный врач 
Пятигорска Виктор Зубенко. При всем этом ОАО 
«ПТЭК» лишили всех перспектив — предприятие 
оказалось исключенным из Комплексной схемы 
саночистки Кавминвод. На этом сделал акцент 
в своем докладе начальник управления эконо-
мического развития администрации Пятигорска 
Юрий Ходжаев, указав, что данным документом 
предусматривается образование Кавминводско-
го отходоперерабатывающего комплекса «Тех-
нопарк» в районе Лермонтовского хвостохра-
нилища, строительство которого должно быть 
завершено к 2012 г., однако еще даже не начаты 
работы по проектированию.

— Никто не несет ответственности за воздуш-
ные проекты, которые так и остались на бумаге, 
— высказал свое возмущение заместитель пред-
седателя Думы СК по земельным отношениям 
и землеустройству, член комитета Думы СК по 
природопользованию, экологии, курортно-турис-
тической деятельности Айдын Ширинов. — Пяти-
горск — единственный город в Ставропольском 
крае, не побоявшийся взять на себя непростую 
и не до конца понятную для всех тему. Если не-
сколько лет назад мы декларировали, что будет 
организовано 16 специально отведенных зон по 
утилизации ТБО, то на сегодняшний день несан-
кционированно работает несколько сотен. Отку-
да взялись в регионе 400 незаконных свалок? 
Мы сегодня на всех уровнях говорим, что у нас 
экология самая лучшая в России, а сами дедов-
ским методом пытаемся закопать мусор в песок. 

В курортном регионе это, на мой взгляд, пре-
ступно. Необходимо ужесточить ответственность 
самих чиновников за бездействие и образова-
ние несанкционированных свалок на подведомс-
твенных территориях. Пятигорский проект будет 
очень кстати, и у меня нет сомнений в том, что он 
начнет реализовываться. 

От того, что каждое поселение хочет иметь 
свою «карманную» свалку, регион нисколько 
не выигрывает. Не придают весомости имиджу 
курортов разносимые по полям целлофановые 
пакеты и неприятный запах. На совещании го-
ворили о вреде утилизации ТБО на полигонах 
— группа городов КМВ может лишиться некото-
рых минеральных источников из-за заражения 
почвы и попадания в воду бактерий. Замести-
тель руководителя администрации КМВ Вита-
лий Лозовой констатировал: Пятигорск имеет 
право ходатайствовать о внесении изменений в 
Комплексную схему саночистки КМВ. Подготов-
ленный проект заслуживает того, чтобы пред-
ставить его на уровне СКФО в расчете на полу-
чение государственных гарантий. 

Сегодня администрация города выходит с кон-
кретными предложениями: включить в Комплек-
сную схему саночистки КМВ термическую пе-
реработку бытовых отходов на ОАО «ПТЭК», на 
первом этапе увеличить объемы принимаемого 
ТБО до 120 тыс. тонн в год (уровень 2007 г.), ус-
тановить финансирование в пропорции: 70 проц. 
— бюджет Ставропольского края, 30 проц. — му-
ниципальных образований. Модернизация заво-
да предполагает увеличение объемов термичес-
кой обработки до 220 тыс. тонн в год, создание 
сортировочного цеха отходов, участка обработ-
ки шлаков с последующим их использованием 
в качестве строительных материалов. Установка 
турбогенератора позволит производить тепло и 
электроэнергию, полностью обеспечив этими ре-
сурсами новый микрорайон Западный. Но, самое 
главное, московский инвестор заявил о готовнос-
ти реализовать проект, подключив к нему своих 
французских коллег, которые уже в июле приве-
зут в Пятигорск свои технические решения.

ирина зАпАривАннАя.
фото Александра певноГо.

ПРОКУРАТУРОй города Пятигорс-
ка проведена проверка исполне-
ния решений судов о взыскании 

с Министерства финансов Российской 
Федерации за счет казны Российской 
Федерации в пользу граждан, подвер-
гшихся незаконному уголовному пре-
следованию, денежных средств в счет 
компенсации морального вреда, при-
чиненного в результате незаконного 
уголовного преследования.

Так, например, установлено, что ор-
ганами предварительного расследова-
ния гражданин Д. обвинялся в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 228, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (неза-
конное приобретение и хранение нар-
котических средств и тайное хищение 
чужого имущества с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).

Основанием и поводом для воз-
буждения уголовного дела в отноше-
нии Д. явились материалы проверки, 
как впоследствии установлено, сфаб-
рикованные участковым уполномочен-
ным милиции M., который превысив 
свои должностные полномочия, путем 
применения насилия и угрозы его при-
менения к потерпевшему гражданину 
Д. добился от него признательных по-
казаний и, таким образом, способс-
твовал задержанию по подозрению в 
совершении вышеуказанных преступ-
лений гражданина Д., а затем избра-
нию органом следствия в отношении 
Д. меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, предъявлению ему об-
винения в совершении вышеуказанных 
преступлений и, как результат, направ-
лению уголовного дела в отношении Д. 
в суд для рассмотрения по существу.

По результатам судебного разбира-
тельства в связи с тем, что в ходе су-
дебного следствия была установлена 
непричастность гражданина Д. к со-
вершению инкриминированных ему 
преступлений, и, как следствие, вви-
ду отказа государственного обвините-
ля от предъявленного обвинения, пос-
тановлением Пятигорского городского 
суда Ставропольского края уголовное 
дело в отношении гражданина Д. пре-
кращено и за ним было признано пра-
во на реабилитацию.

Спустя три месяца вступившим в за-
конную силу приговором Пятигорско-
го городского суда Ставропольского 
края участковый уполномоченный ми-
лиции М. признан виновным в превы-
шении своих должностных полномо-
чий с применением насилия и угрозой 
его применения к потерпевшему граж-
данину Д., с причинением тяжких пос-
ледствий, выразившихся в незакон-
ном и необоснованном привлечении 
к уголовной ответственности заведо-
мо невиновного лица — гражданина Д. 

и содержании его под стражей в тече-
ние длительного времени, то есть в со-
вершении преступлений, предусмот-
ренных пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 
127 УК РФ (превышение должностных 
полномочий с применением насилия и 
с угрозой его применения, с незакон-
ным лишением свободы).

Учитывая, что в соответствии со ст. 
53 Конституции РФ каждый гражданин 
РФ имеет право на возмещение госу-
дарством вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействи-
ем) органов государственной власти 
или их должностных лиц, гражданин 
Д. обратился в суд с соответствующим 
иском о возмещении ущерба и ком-
пенсации морального вреда. 

Согласно ст. 1070 Гражданского ко-
декса РФ вред, причиненный гражда-

нину в результате незаконного осуж-
дения, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности, незакон-
ного применения в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу, воз-
мещается за счет казны Российской 
Федерации в полном объеме, неза-
висимо от вины должностных лиц ор-
ганов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, в по-
рядке, установленном законом.

Вступившим в законную силу реше-
нием Пятигорского городского суда ис-
ковые требования гражданина Д. удов-
летворены и с Министерства финансов 
РФ за счет казны РФ в пользу Д. взыс-
кано 30 тысяч рублей в счет компенса-
ции морального ущерба, причиненного 
в результате незаконного уголовного 
пpecледования. 

Кроме того, статьей 1081 ГК РФ пре-
дусмотрено, что Российская Федера-
ция, субъект Российской Федерации 
или муниципальное образование в слу-
чае возмещения ими вреда, причинен-
ного должностным лицом органов доз-
нания, предварительного следствия, 
прокуратуры или суда, имеют право 
регресса (право обратного требова-
ния) к этому лицу, если его вина уста-
новлена приговором суда, вступившим 
в законную силу.

В связи с этим прокурор города Пя-
тигорска в интересах Российской Фе-
дерации с исковым заявлением обра-
тился в суд с требованием о взыскании 
с осужденного М. денежных средств в 
размере 30 тысяч рублей, выплачен-
ных гражданину Д. Министерством фи-
нансов РФ за счет казны РФ, в порядке 
регресса в пользу казны РФ.

Исковые требования прокурора го-
рода Пятигорска удовлетворены в пол-
ном объеме.

наталья шуйскАя, 
старший помощник прокурора 

города пятигорска.

В СОВЕщАНИИ приняли учас-
тие представители органов 
местного самоуправления, 

профсоюзных организаций, объ-
единений работодателей, коор-
динаторы и члены трехсторонних 
комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

Обращаясь к участникам разгово-
ра, Валерий Гаевский отметил, что 
тема предельно важна, попадает в 
международную повестку дня. Свя-
зано это, прежде всего, с тем, что 
в Женеве завершила свою работу 
юбилейная сотая сессия Междуна-
родной конференции труда, на кото-
рой российский премьер Владимир 
Путин заявил, что в нашей стране не 
будет увеличения рабочей недели до 
40 часов и что помимо июньской ин-
дексации заработных плат бюджет-
никам грядет еще и осенняя. Кроме 
того, государство не будет эконо-
мить на безопасности производств и 
экологических стандартах. 

— Создавать достойный рынок 
труда — основа общественного бла-
гополучия. Социальная справед-
ливость — это хорошее качество 
жизни и право на достойный труд. 
Настойчиво ориентирую наших ру-
ководителей, глав районов и горо-
дов на то, что основным критерием 
их деятельности в сфере экономи-
ки является создание новых рабо-
чих мест, причем с поправками на 
современные реалии — высокооп-
лачиваемых и престижных, — под-
черкнул в своем выступлении гу-
бернатор Ставропольского края. 

Именно достижение в стране и на 
Ставрополье в частности хороше-
го качества жизни тех, кто достойно 
трудится, является основной целью 

государственных программ социаль-
ной направленности, реализуемых в 
крае. Руководители предприятий не 
должны решать свои проблемы за 
счет задержки заработной платы со-
трудникам. В связи с чем В. Гаевс-
кий призвал представителей орга-
нов муниципальных властей вести 
активный диалог с профсоюзными 
организациями, работодателями и 
трудовыми коллективами. 

Кроме того, на совещании были 
подняты и проблемы, касающиеся 
безработицы, нелегальной трудовой 
миграции, переквалификации не-
востребованных специалистов, те-
невых зарплатных схем и др. Участ-
ники селектора поделились опытом 
работы территориальных трехсто-
ронних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений и 
заключению коллективных догово-
ров в районах края. 

Так, администрация, координа-
ционный совет профсоюзных орга-
низаций и объединения работодате-
лей Пятигорска действуют в рамках 
Трехстороннего Соглашения о соци-
ально-экономическом партнерстве 
на 2010—2012 гг. На начало июня 
текущего года уже заключено 262 
коллективных договора. В столи-
це СКФО при городской комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений созданы коорди-
национные советы по охране труда, 
в области экономики, развитию сис-
темы социального партнерства, ре-
гулированию оплаты труда и повы-
шению уровня жизни, реализации 
социальной политики, а также по 
содействию занятости населения и 
развитию кадрового потенциала. 

дарья корбА.

| информирует прокуратура |

Каждый 
имеет право 

на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями 

органов государственной власти

и вспомнилось 
детство...
Я приехала в ст. Константиновскую в гости 

из Екатеринбурга. 11 июня в Доме культуры 
станицы состоялся концерт, посвященный Дню России, и я оказа-
лась случайным зрителем. 

Концерт был подготовлен местным ансамблем «Надежда», ру-
ководителем которого является Е. В. Калашников. Получила ог-
ромное удовольствие, а когда была исполнена песня «Степи Рос-
сии», у меня пересохло в горле, навернулись слезы. Вспомнилось 
детство и юность и наши астраханские степи. 

Низкий поклон участникам концерта, они вложили столько тру-
да и души в исполнение песен и танцев, которые тронули сердца 
зрителей. Я не ожидала, что в станице есть такие замечательные 
таланты. Хотела бы пожелать этому коллективу здоровья, творчес-
ких успехов и долго радовать зрителей, дарить нам хорошее на-
строение и заряд бодрости. Пусть побольше будет таких встреч! 

любовь михайловна хусошновА.

В памяти навсегда
22 июня 1941 года крепко спала наша страна после трудового 

дня. А по ту сторону границы в тишине раннего утра немецкие ге-
нералы нетерпеливо смотрели на советские заставы, перебрасы-
вались короткими фразами, поглядывали на часы. Все, абсолют-
но все, было готово для вторжения. Страшный удар обрушился на 
мирную нашу страну. Но народ России не дрогнул!

Велика роль в этой войне советских маршалов и генералов, ря-
довых бойцов, партизан и подпольщиков в тылу врага, но на пере-
довой линии стояли и люди искусства. В 1941 году я был еще паца-
ном, но отчетливо помню имена писателей и поэтов Константина 
Симонова и Александра Твардовского с его «Василием Терки-
ным», артистов эстрады Леонида Утесова и Клавдии Шульженко, 
певицы Лидии Руслановой и талантливого актера Марка Бернеса. 
Разве можно забыть слова, произносившиеся диктором Всесоюз-
ного радио Юрием Левитаном: «Говорит Москва! От советского ин-
формбюро!» Они вселяли в нас веру в обязательную победу над 
врагом. Я и сегодня вспоминаю замечательные карикатуры твор-
ческого коллектива советских графиков и живописцев, работав-
ших под псевдонимом Кукрыниксы, — Н. Куприянова, П. Крыло-
ва, Н. Соколова. 

Я постарался вспомнить все это с тем, чтобы еще раз поблаго-
дарить воинов Великой Отечественной войны за их смелость и ге-
роизм. Мы должны, обязаны как можно больше и глубже изучать 
свою историю, свой пройденный путь. Ни одно человеческое сло-
во не сможет выразить ту безмерную благодарность, которую мы 
адресуем дорогим ветеранам и тем, кто не дожил до этих дней. 
Ваши подвиги, уважаемые наши старшие друзья, останутся в без-
граничной памяти истории – навсегда! 

панайот мурмуридис, 
заслуженный работник культуры российской федерации, 

участник боев за город пятигорск, 
ветеран великой отечественной войны.

| из читательской почты || Селекторное совещание |

Залог 
благополучия

В администрации Пятигорска прошло совещание, на котором обсудили 
актуальный для региона вопрос модернизации оао «Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» с созданием на его базе инновационного 
экологического отходоперерабатывающего комплекса. В конструктивном 
разговоре приняли участие представители правительства и Думы Ск, 
администрации кмВ и Пятигорска, роспотребнадзора, мусоровывозящих 
предприятий.

| Школьная пора |

июнь для многих школьников 
– не только период последних 
экзаменов, но и время долгожданных 
выпускных. и как правило, первыми 
стены родной школы покидают 
девятиклассники. 

ВО ВСЕХ городских школах вечер 
прошедшей пятницы положил на-
чало новому пути. 791 юный пяти-

горчанин в торжественной обстановке 
получил аттестат о неполном среднем об-
разовании. О своей зрелости в этот вечер 
заявили и 143 выпускника СОШ № 30, но 
с особой гордостью это сделали 11 чело-
век – круглые отличники, которым вруче-
ны аттестаты особого образца. 

С теплыми словами к девятиклассни-
кам обратилась директор школы Ольга 
Костина. Поздравить ребят, их родителей 
и учителей приехала и председатель го-
родской Думы Людмила Похилько. В сво-
ем выступлении она отметила важность 
события в жизни каждого из присутс-

твовавших: «Кто-то будет выбирать про-
фессию, а кто-то решит продолжить обу-
чение. Но как бы то ни было, вы всегда 
должны помнить, что вы у нас самые луч-
шие и любимые. Я желаю вам побед всег-
да и везде».

Сделать столь ответственный шаг – оп-
ределиться с будущим, когда тебе все-
го 15 лет, – задача непростая. Но с ней 
уже справились Алена Пасашкова, Яна 
Мендрух и Мэри Арустамян. Алена и Яна 
планируют поступить в колледж при Ака-
демии государственной службы, и если 
планы девочек реализуются, то в их лице 
страна получит экономиста и юриста. Что 
касается Мэри, то она будет учиться в 
школе и дальше, а после 11 класса соби-
рается подавать документы в фармацев-
тическую академию. Планы намечены, 
остается только пожелать их реализации. 

Элла сехпосовА.
нА снимке: о. костина вручает 
первый аттестат зрелости.

Вот и стали 
мы взрослее

выступает Ю. ходжаев.

своевременная выдача заработных плат, создание новых рабочих 
мест, соблюдение трудовых прав граждан — эти и другие вопросы 
обсуждались на недавно прошедшем краевом селекторном 
совещании, которое провел губернатор ставропольского края 
валерий Гаевский. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.06.2011    г. Пятигорск   № 2118

О распределении средств, выделенных на реализацию 
муниципальной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 18 мая 2011 года № 187-п «О краевой адресной программе «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в Ставропольском крае на 2011 год» и Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределить средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства, средства долевого финансирования бюджета Ставропольского края и средс-
тва бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, которые включены в 
региональную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Став-
ропольском крае на 2011 год» и муниципальную адресную программу «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год» в рамках реализации шес-
той заявки Ставропольского края, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» в семидневный срок со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления направить уведомления о распределении средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета 
Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными домами, 
которые включены в региональную адресную программу «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Ставропольском крае на 2011 год» и муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2011 год» в рамках 
реализации шестой заявки Ставропольского края в адрес товариществ собственников жи-
лья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных пот-
ребительских кооперативов либо управляющих организаций, выбранных собственниками 
помещений в многоквартирном доме, участников программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 20.06.2011 г. № 2118

Распределение средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета 

Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между многоквартирными 
домами, которые включены в региональную адресную программу 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2011 год» 
и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов города Пятигорска на 2011 год» в рамках реализации шестой заявки 
Ставропольского края
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Адрес 
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1 2 3 4 5 6 7

1 Просп. Калинина, 148

ОАО 
«Управление 
жилым 
фондом»

3 234 048 2 445 587,00 630 769,00 157 692,00

2 Ул. Новороссийская, 27

ОАО 
«Управление 
жилым 
фондом»

1 825 255 1 380 258,00 355 998,00 88 999,00

3 Ул. Московская, 72/3

ОАО 
«Управление 
жилым 
фондом»

4 104 084 3 103 508,00 800 460,00 200 116,00

4 Ул. Московская, 78/1

ОАО 
«Управление 
жилым 
фондом»

4 108 345 3 106 730,00 801 292,00 200 323,00

5 Ул. Орджоникидзе, 11/2

ОАО 
«Управление 
жилым 
фондом»

6 399 699 4 839 453,00 1 248 197,00 312 049,00

ВСЕГО объем субсидий  19 671 431 14 875 536 3 836 716 959 179

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (Продавец) сообщает, что в соответствии 
с постановлением администрации города Пятигорска от 06.05.2011 года № 1393 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества во II квартале 2011 года» в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального 
имущества, были заключены следующие договоры купли-продажи:

№ 
п/п

Номер и дата 
заключения договора 

купли-продажи
Наименование имущества
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Местонахождение
 имущества

Цена сделки 
приватизации (руб.),

без учета НДС, 
порядок оплаты

Имя 
физического 

лица или 
наименование 
юридического 

лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1. № 137 от 09.06.2011 года

Нежилые помещения № 1-5 на 1 
этаже литера «А»

Нежилые помещения № 2, 3, 61-63 
на 1 этаже литера «А»

50,1

26,6

г. Пятигорск, 
ул. Аллея Строителей, 
дом 2, корпус 2

г. Пятигорск, 
ул. Аллея Строителей, 
дом 2

1 498 944
в рассрочку на 5 (пять) лет

ООО «Стоматолог»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.06.2011   г. Пятигорск   № 2036

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 28.04.2011 года № 1298 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске 
в 2011—2014 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 28.04.2011 года 

№ 1298 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах» изменение, изложив его в редакции, со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 15.06.2011 г. № 2036
Муниципальная целевая программа

«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске 
в 2011—2014 годах»
1. Общий — паспорт

Муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в горо-
де-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах»

Наименование программы. Муниципальная целевая программа «Строительство и реконструкция 
улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах» (далее — Программа)

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления»

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Заказчик программы. МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска»
Разработчик программы. Администрация города Пятигорска
Исполнитель программы. МУ «Управление капитального строительства администрации города Пя-

тигорска»
Цели и задачи программы. Цель Программы — модернизация и поэтапное развитие улично-дорож-

ной сети города-курорта Пятигорска, отвечающей интересам граждан и общества в целом путем прове-
дения строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети 

города-курорта Пятигорска;
перераспределение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска транс-

портных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования и снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду;

развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

Срок реализации программы. 2011 — 2014 годы
Система программных мероприятий программы. Достижение цели и решение поставленных за-

дач Программы осуществляется посредством выполнения мероприятий по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
в городе-курорте Пятигорске.

Перечень объектов улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска, подлежащих реконструк-
ции и обоснование объема долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края 
и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки за счет средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета горо-
да Пятигорска на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в 2011—2014 годах в рамках программы приведен в Приложении к насто-
ящей программе.

Механизм реализации программы. Механизм реализации Программы включает в себя:
стратегическое планирование и прогнозирование объемов строительства и реконструкции местных 

автомобильных дорог и соответственно объемов финансирования;
организационную структуру управления реализацией Программы.
Важнейшим элементом реализации мероприятий Программы является взаимосвязь планирования, 

мониторинга, уточнения и корректировки этих мероприятий. В связи с этим предполагается ежегодный 
анализ хода реализации мероприятий Программы на основе оценки их результативности и достижения 
целевых индикаторов Программы.

Объемы и источники финансирования программы. Источники финансирования Программы со-
ставляют: средства бюджета Ставропольского края и средства бюджета города Пятигорска. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2 293 412 140 рублей, в том числе:
2011 г. — 478 421 000 рублей;  2012 г. — 670 977 560 рублей;
2013 г. — 526 684 530 рублей;  2014 г. — 617 329 050 рублей.
Объем финансирования Программы в 2011 году составляет:
 за счет средств бюджета Ставропольского края 454 500 000 руб.;
 за счет средств бюджета города Пятигорска 23 921 000 рублей.
Объем финансирования Программы в 2012 году составляет:
 за счет средств бюджета Ставропольского края 637 428 690 руб.;
за счет средств бюджета города Пятигорска 33 548 870 рублей.
Объем финансирования Программы в 2013 году составляет:
 за счет средств бюджета Ставропольского края 500 350 300 руб.;
 за счет средств бюджета города Пятигорска 26 334 230 рублей.
Объем финансирования Программы в 2014 году составляет:
 за счет средств бюджета Ставропольского края 586 462 600 руб.;
 за счет средств бюджета города Пятигорска 30 866 450 рублей. 
Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализации. Мето-

дика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении анализа в динамике 
планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной целевой программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в таблице 1 к настоя-
щей программе.

Целевые индикаторы изложены в таблице 2 к настоящей Программе.
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. Управление реализа-

цией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется исполнителем Программы. 
Информационное и методическое обеспечение Программы. В целях обеспечения полноты и до-

стоверности информации, необходимой населению города-курорта Пятигорска исполнитель Программы 
обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Ставрополь-
ского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подготовке, принятии, реализа-
ции Программы и ее этапов;

о ходе реализации Программы;
о планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города-курорта Пятигорска являет-
ся создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения города в комфортном про-
живании на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

В последние годы в связи с недостаточным уровнем финансирования работ по строительству и ре-
конструкции объектов улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске, дорожное хозяйство имеет 
высокий уровень физического, морального и экономического износа, что способствует снижению уров-
ня безопасности дорожного движения, инвестиционной и туристической привлекательности города-ку-
рорта Пятигорска. 

Общая протяженность улично-дорожной сети города составляет 401,4 км, при этом более 360 км 
улично-дорожной сети не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных 
дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, утвержденным Госстандартом России (ГОСТ 
Р 50597-93) «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» от 11 октября 1993 г. № 221.

Без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры города, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспорт-
ной системы нельзя обеспечить комфортное проживание населения в городе-курорте Пятигорске.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы развития улично-дорожной сети 
города-курорта Пятигорска обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улич-
но-дорожной сети за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и 
роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвес-
тиционно-привлекательной инфраструктуры улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска.

2. Цель и задачи Программы
Цель Программы — модернизация и поэтапное развитие улично-дорожной сети города-курорта Пя-

тигорска, отвечающей интересам граждан и общества в целом путем проведения строительства и ре-
конструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
создание условий для повышения комплексной безопасности и устойчивости улично-дорожной сети 

города-курорта Пятигорска;
перераспределение на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска транс-

портных потоков с целью повышения пропускной способности существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования и снижения удельных показателей негативного воздействия на окружающую среду;

развитие транспортных коридоров, проходящих по территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на 2011—2014 годы.

4. Система программных мероприятий Программы
Достижение цели и решение поставленных задач Программы осуществляется посредством выполне-

ния мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в городе-курорте Пятигорске.

Строительство и реконструкция отдельных участков улично-дорожной сети города позволит распре-
делить транспортные потоки, снизить интенсивность движения на наиболее загруженных участках улич-
но-дорожной сети, повысить безопасность дорожного движения и развитие транспортных коридоров, 
проходящих по территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Перечень объектов улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска, подлежащих реконструк-
ции и обоснование объема долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края 
и средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки за счет средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета горо-
да Пятигорска на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в 2011—2014 годах в рамках программы приведен в Приложении к насто-
ящей программе.

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя:
стратегическое планирование и прогнозирование объемов строительства и реконструкции местных 

автомобильных дорог и соответственно объемов финансирования;
организационную структуру управления реализацией Программы.
Важнейшим элементом реализации мероприятий Программы является взаимосвязь планирования, 

мониторинга, уточнения и корректировки этих мероприятий. В связи с этим предполагается ежегодный 
анализ хода реализации мероприятий Программы на основе оценки их результативности и достижения 
целевых индикаторов Программы.

6. Объемы и источники финансирования Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитываются актуальность и экономическая 

значимость проблемы приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.

Общий объем финансирования Программы составляет 2 293 412 140 рублей, в том числе:
2011 г. — 478 421 000 рублей;  2012 г. — 670 977 560 рублей;
2013 г. — 526 684 530 рублей;  2014 г. — 617 329 050 рублей.
Объем финансирования Программы в 2011 году составляет:
 за счет средств бюджета Ставропольского края 454 500 000 руб.;
 за счет средств бюджета города Пятигорска 23 921 000 рублей.
Объем финансирования Программы в 2012 году составляет:
 за счет средств бюджета Ставропольского края 637 428 690 руб.;
за счет средств бюджета города Пятигорска 33 548 870 рублей.

Объем финансирования Программы в 2013 году составляет:
 за счет средств бюджета Ставропольского края 500 350 300 руб.;
 за счет средств бюджета города Пятигорска 26 334 230 рублей.
Объем финансирования Программы в 2014 году составляет:
 за счет средств бюджета Ставропольского края 586 462 600 руб.;
 за счет средств бюджета города Пятигорска 30 866 450 рублей.
Объемы финансирования Программы в 2011—2014 годах, предусмотренные на выполнение мероп-

риятий Программы, носят прогнозный характер и могут ежегодно уточняться при принятии законода-
тельным (представительным) органом государственной власти Ставропольского края закона о бюджете, 
представительным органом муниципального образования города-курорта Пятигорска решения о бюдже-
те, при изменении объема средств краевой целевой программы «Развитие транспортной системы Став-
ропольского края на 2011—2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 
края от 11 октября 2010 г. № 318-п.

7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реализации 
Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении анализа в ди-

намике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной целевой программы. 
Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в таблице 1 к настоя-

щей программе 
Таблица 1

Показатели эффективности реализации программы

№ п/п Показатели реализации Программы

Достигнуто в результате 
выполнения Программы
единица 
измере-

ния

значение по-
казателя

1
Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них в результа-
те реализации Программы

км 29,640

2

Доля площади реконструированных автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них в результате ре-
ализации Программы, по отношению к общей протяженности дорог общего 
пользования местного значения, нуждающихся в реконструкции

процентов 8,2

3
Доля снижения аварийности улично-дорожной сети от существующего уров-
ня аварийности

процентов 11,3

4 Доля увеличения пропускной способности улично-дорожной сети процентов 10,4
5 Доля снижения негативного воздействия на окружающую среду процентов 9,6

Целевые индикаторы изложены в таблице 2 к настоящей Программе
Целевые индикаторы

Год
Мощность стройки или реконструкции объекта, подлежа-

щего вводу в действие процент исполнения от общей потребнос-
ти в реконструкции улично-дорожной сети

км процент исполнения
1 2 3 4

2011 7,279 24,6 2,0
2012 10,063 33,9 2,8
2013 5,012 16,9 1,4
2014 7,286 24,6 2,0
Всего 29,640 100,0 8,2

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется исполни-

телем Программы, который:
несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы;
обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероп-

риятий Программы;
предоставляет в Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края ежеквартальный отчет о 

ходе реализации мероприятий Программы, рациональном использовании средств бюджета Ставрополь-
ского края и бюджета города Пятигорска, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой населению города-курор-

та Пятигорска исполнитель Программы обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость ин-
формации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти Ставрополь-
ского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подготовке, принятии, реализа-
ции Программы и ее этапов;

о ходе реализации Программы;
о планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.
Информация о реализации Программы предоставляется исполнителем Программы населению го-

рода и иным заинтересованным лицам с использованием доступных средств массовой информации, 
включая:

официальный сайт администрации города Пятигорска в сети Интернет;
печатные издания, имеющие распространение на территории города-курорта Пятигорска;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на террито-

рии города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе «Строительство и реконструкция

улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах»
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска, подлежащих реконструкции, и обоснование объема долевого финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края и 
средств бюджета города Пятигорска, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края 

и бюджета города Пятигорска на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 2011—2014 годах 
в рамках муниципальной целевой программы«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске в 2011—2014 годах»

№ п/п Адрес объекта реконструкции

Мощность 
объекта ре-

конструкции, 
подлежащего 
вводу в дейс-

твие (км)

Го
д 

на
ча

ла
 р

ек
он

ст
ру

кц
ии Объем финансирования объектов реконструкции (руб.)

ВСЕГО

в том числе 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

бюджет Ставро-
польского края

бюджет го-
рода Пяти-

горска

бюджет Ставро-
польского края

бюджет го-
рода Пяти-

горска

бюджет Став-
ропольско-

го края

бюджет города 
Пятигорска

бюджет Ставро-
польского края

бюджет 
города 

Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Просп. Калинина 5,306 2011 326 246 880 253 023 835 13 317 015 56 910 730 2 995 300
2 Ул. Первомайская — Коллективная 2,695 2011 171 152 070 126 705 675 6 668 705 35 888 810 1 888 880
3 Ул. 9-я Линия 0,400 2011 36 523 410 26 070 046 1 372 104 8 627 200 454 060
4 Ул. Широкая 0,727 2011 68 228 140 48 700 444 2 563 176 16 116 290 848 230
5 Ул. Университетская 0,626 2012 15 596 730 14 816 890 779 840
6 Просп. Кирова 3,543 2012 197 646 440 187 764 120 9 882 320
7 Ул. Георгиевская 3,079 2012 280 784 890 266 745 650 14 039 240
8 Ул. Теплосерная 1,617 2012 124 830 780 1 187 500 62 500 117 401 740 6 179 040
9 Ул. Фабричная 1,872 2012 170 713 750 1 624 500 85 500 160 553 560 8 450 190

10
Ул. Фабричная переезд на ст. Конс-
тантиновскую — Путепровод

2,400 2012 360 400 000 14 867 500 782 500 222 395 000 11 705 000 105 117 500 5 532 500

11 Ул. Пестова 3,680 2012 355 590 240 3 382 000 178 000 334 428 730 17 601 510
12 Ул. Ермолова 2,935 2012 156 208 810 1 482 000 78 000 146 916 370 7 732 440

13
Путепровод на пересечении просп. 
Кирова — просп. Калинина

0,760 2012 29 490 000 28 015 500 1 474 500

 Итого: 29,640  2 293 412 140 454 500 000 23 921 000 637 428 690 33 548 870 500 350 300 26 334 230 586 462 600 30 866 450

2. № 138 от 15.06.2011 года
Нежилые помещения № 5а, 5б, 5в, 
5г на 1 этаже литера «Б»

52,2
г. Пятигорск, 
ул. Нежнова, дом 72

1 482 200
в рассрочку на 5 (пять) лет

ООО «МАЙЯ»

3. № 134 от 08.06.2011 года
Нежилые помещения № 1, 2, 3 в 
подвале литера «А1»

23,7
г. Пятигорск, 
ул. Рубина, дом 4

228 809
в рассрочку на 5 (пять) лет

ИП Авакимов

4. № 139 от 30.05.2011 года
Нежилые помещения № 49, 49а, 
51-54, 54а, 55, 55а, 55б, 56, 57 на 
1 этаже литера «А»

146,9
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская/пр.40 лет 
Октября, дом 41/93

3 189 857
в рассрочку на 5 (пять) лет

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»

5. № 140 от 30.05.2011 года
Нежилые помещения № 1-6, 6а, 7, 
7а, 8 на 1 этаже литера «А»

128,4
г. Пятигорск, 
ул. Крайнего/пр. Калинина,
дом 90/125

1 973 662
в рассрочку на 5 (пять) лет

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»

6. № 141 от 30.05.2011 года
Нежилые помещения № 7-9, 9а, 10-
12 в полуподвале литера «А»

98,8
г. Пятигорск, 
ул. Аллея Строителей, дом 
8

1 674 837
в рассрочку на 5 (пять) лет

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»

7. № 142 от 30.05.2011 года
Нежилые помещения № 23, 23а, 
24, 24а, 24б на 1 этаже литера «А1»

88,0
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, дом 44

1 482 254
в рассрочку на 5 (пять) лет

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»

8. № 143 от 30.05.2011 года
Нежилые помещения № 13а, 16-27, 
27а на 1 этаже литера «А»

141,25
г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, дом 8

2 286 140
в рассрочку на 5 (пять) лет

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»

9. № 144 от 30.05.2011 года
Нежилое помещение № 7 в отде-
льно стоящем здании литера «В1»

21,9
г. Пятигорск, 
ул. Соборная/ул. Бернар-
дацци, дом 2А/4

449 014
в рассрочку на 5 (пять) лет

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»

10. № 145 от 30.05.2011 года
Нежилые помещения № 1-6 в отде-
льно стоящем здании литера «В, в»

88,2
г. Пятигорск, 
ул. Соборная/ул. Бернар-
дацци, дом 2А/4

1 564 727
в рассрочку на 5 (пять) лет

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат»

 

г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 28
Тел. 8 (8793) 98-29-50, 33-41-99.

Открытие расчетного счета
Подключение системы «Банк-Клиент»
Прием и пересчет наличных денежных средств

БЕСПЛАТНО

Юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям

ЗАО «РУССТРОЙБАНК». Генеральная лицензия Банка России № 3205. 
Стоимость расчетно-кассового обслуживания, предоставления банковских 
услуг и прочие условия обслуживания юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей можно узнать в офисе банка и на сайте www.rsb-bank.ru 
Реклама

Поможем в расчетах!
АКЦИЯ!

www.rsb-bank.ru

№ 281

№ 312

Уважаемые жители города Пятигорска!
Филиал ГУП СК «СКВК» — Пятигорский «Водоканал» убедительно 

просит жителей Пятигорска и руководителей предприятий своевременно 
производить плату за водопотребление и водоотведение.

Абонентам, имеющим задолженность по платежам за 
водопотребление и водоотведение, необходимо в срок 
до 30.06.2011 г. погасить имеющуюся задолженность.

Напоминаем, что в случае несвоевременной оплаты сумма задолжен-
ности будет взыскана в судебном порядке с обращением на имущество и 
возмещением всех судебных издержек. Также должникам согласно дейс-
твующему законодательству РФ и иным нормативным актам будет огра-
ничена подача воды!

Также напоминаем, что абонентам, не предоставившим до 
10.06.2011 г. показания приборов учета за прошлый период, 
необходимо в срок до 30.06.2011 г. предоставить показания 
приборов учета в абонентский отдел Пятигорского «Водоканала» 
или в пункты приема коммунальных платежей.

Администрация Пятигорского «Водоканала». 

Утерянный студенческий билет, выданный ПГФА 
на имя Андрея Викторовича МАМЛЕЕВА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 317

№ 311

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакция 
газеты 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РЕКЛАМЕ 
и ВОДИТЕЛЯ 
со стажем работы.

приглашает на работу 

со стажем работы.

«Машук-КМВ» — «Дагдизель» (Каспийск)
10 тур. 28 июня 2011 г., в 18.00

Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

№ 318

22 июня отмечает свой юбилей дорогой наш 
человек — Ирина Юрьевна ПАЛТАДЖИДИ.

Ирина Юрьевна — очаровательная, интеллиген-
тная женщина, человек необыкновенно красивой 
души, благородного сердца и огромного обаяния. 
Самое удивительное свойство ее характера — 
это умение делать добро, делать его искренне, 
ничего не требуя взамен.

Ее способность сопереживать, принимать 
чужую боль как свою, дарить крупицы ра-
дости людям, ценить друзей вызывает ис-
тинное восхищение, любовь и уважение всех, 
кто с ней общается.
Спасибо тебе за то, что ты есть, что ты 
такая.
От всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия, радости, счастья, любви 

и чтобы долгие, долгие годы 
ты была рядом с нами.

С уважением и любовью, твои друзья: 
семьи Бондаренко, Москвиных, 

Яковлевых, Севумовых, 
Карапетьян, Амиянц.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 05 августа 2011 года аукциона на право заключения договора об использовании конструктивных 

элементов зданий, строений, сооружений имущества Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 

 №
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1. Литер «Б», 2 этаж,
помещение № 81

проспект 
Калинина, 5 1,2 Размещение автомата по продаже мелкош-

тучных фасованных продуктов питания 2 375 5 лет

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона организатора аукциона: Орга-
низатором аукциона является Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детс-
ко-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4, место нахождения и почтовый адрес: 357500, Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, ул. Московская, 92, корпус 1, номера контактных телефонов: 8 (8793) 32-93-99, 32-96-86, 
32-92-54. 
Специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аукциона: Муници-
пальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», место нахождения и 
почтовый адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 611, номер контактного телефона: 8 (8793) 39-48-25.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме без взимания платы. Заявление 
о предоставлении документации об аукционе подается в простой письменной форме с указанием способа получения до-
кументации. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления. Если иной способ получения документации в заявлении не указан, документация об аукционе предо-
ставляется по месту нахождения специализированной организации в каб. 617 с 22 июня 2011 года после размещения на 
официальном сайте по 02 августа 2011 года, ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, с 9 часов 15 ми-
нут до 12 часов 00 минут (время московское), 03 августа 2011 года документация об аукционе предоставляется до 10 ча-
сов 00 минут (время московское). 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru
Требование о внесении задатка, размер задатка: Для участия в аукционе организатором аукциона установлено требова-
ние о внесении задатка в размере 10% от начального (минимального) годового размера арендной платы (цены лота).
Требование о внесении задатка в равной мере распространяется на всех участников аукциона. Задаток вносится в без-
наличном порядке на счет по реквизитам: 
ИНН 2632005649 КПП 263201001
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»
(МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» лиц. счет 602.06.100.0)
РКЦ г. Пятигорска БИК 040708000
Расчетный счет 40302810600005000003
ОКАТО 07427000000
КБК 60211105034040800120
При этом в случае, если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе, соглашение о задатке считается совершенным в письменной форме, заключения договора о задат-
ке не требуется.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. 

Выражаем искренние соболезнования 
Андрею Евгеньевичу Гребенюкову 
по поводу смерти его мамы 

ГРЕБЕНЮКОВОЙ Галины Анатольевны.
Коллектив МУ «Управление имущественных 

отношений администрации г. Пятигорска». 
№ 320

Администрация и Дума города Пятигорска выражают глубокие, искренние 
соболезнования  начальнику Управления имущественных отношений 
администрации города Пятигорска Андрею Евгеньевичу Гребенюкову 
в связи с кончиной его матери

ГРЕБЕНЮКОВОЙ Галины Анатольевны.

читай / комментируй / будь в курсе

новости, нужные людям...
www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 
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Галина АНКРИНОВА

Встреча 
Хоровод водят звезды с месяцем, 
Летний вечер тихий и жаркий, 
Мы идем по Каскадной лестнице, 
По любимым аллеям парка.
Здесь все те у источников лавочки, 
У фонтана клумбы с цветами, 
И скульптуры, и нежные парочки, 
Даже звезды те же над нами.
И глаза вновь любовью светятся, 
И дрожат, прикасаясь руки, 
Довелось еще раз нам 

встретиться 
После долгой тоски-разлуки.
Не забыла старая лестница 
Наше детство, секреты наши, 
А на небе подружки месяца 
Нам подмигивают, как раньше. 

В тишине
Помолчим под густыми 

каштанами 
В лад с вечерней листвой, 
Пусть своими поделится тайнами 
Мир волшебный, лесной.
В тишине все отчетливей 

слышится: 
Что-то шепчет трава, 
Ветерок на цветы не надышится, 
Не нужны им слова.
Загадаем скорее желание — 
Вон упала звезда. 
И без слов я услышу признание: 
«Навсегда, навсегда…» 

Ирина ВИКСНИНЬШ

Ночным дождем умытый город, 
И в почках накопился «порох» 
Для взрыва зелени. Пора 
Убрать весь мусор со двора, 
Развеять грусть с души уставшей, 
Как пепел от листвы опавшей, 
Взахлеб вдохнуть в себя весну,
Побыть у радости в плену. 
В лесу бродить, где вновь 

подснежник 
Напомнит про былую нежность, 
Воспламенит в душе огонь, 
Любовью ляжет на ладонь 

К травинке каждой и к деревьям 
И данным свыше вдохновеньем, 
Веселым пением скворца 
Прославит мудрого Творца. 

Игорь ГАДЗИЕВ 

Сонет
Оставлю на листе 

мельчайшие приметы. 
В Шекспировский размер, 
Ронсаровский сонет 
Пытаешься вложить 

духовные предметы, 
Хотя души, меня учили, — нет.
Но я ушел из-под опеки тяжкой 
Учителей, Всевышний их простит. 
Актеры — все законные 

бродяжки — 
Артист на этом свете лишь гостит.

Поэт поет о чем-то о своем, 
Но в путь — в дороге обретаю дом. 
А ты, мой путь, мой тракт, 

моя стезя. 
Что о себе? Ведь это только я.
Так что же, и сегодня был не прав. 
Безумия любви без специй 

и приправ. 

Марина АВЕРКИНА 

Весеннее солнце
Неужели весна беззаботная 
Мне по-детски в окно улыбается? 
Солнце огненным призраком 

мается, 
Воздух зелье разлил 

приворотное. 
И во что-то хорошее верится, 
И душа как цветок к свету тянется. 

Ведь она от него согревается — 
Солнце с ней теплотой своей 

делится. 
Бросив вызов страдающей 

гордости, 
Нежность в теле моем 

растекается, 
Как наивный котенок ласкается, 
Заставляя забыть боль и горести. 

* * *
Какое же это счастье — 
Тебя каждодневно видеть! 
Быть в жгуче-мучительной 

страсти, 
Бояться забыть иль обидеть. 
А в сердце боль змейкой таится, 
Так часто его рвет на части. 
Но всем даже и не приснится, 
Какое же это счастье! 

Кристина СВЕТАШОВА

Оркестр души 
Одинокая свирель, уймись. 
В грусти этой я сама повинна. 
Звуки-слезы музыкой лились, 
Как ребенок я была наивна. 
Много грустных мне известно тем. 
Я сыграла партию в миноре, 
Но сегодня здесь я не затем, 
Я хочу вальсировать в мажоре. 
Ты уймись, протяжный саксофон. 
Замолчи, рыдающая скрипка. 
Мне наскучил ваш печальный тон, 
Ваша музыка уныла и безлика. 
Мне серьезность оркестровых ям 
Опостылела, как пресная похлебка. 
Звуки-слезы для печальных дам, 
Для меня пускай звучит чечетка. 
Приглашу я взбалмошных цыган, 
Натяните на гитарах струны! 
Я — эмоций яркий караван, 
Дождалась! 
Так громче бейте в бубны!

Ирина ИЛЬЧЕНКО 

Время с болью
визави

Растоптала свою гордость 
до усталости, 

Позабыла обо всем и обо всех. 
Растворилась — то ли в страсти,

то ли в жалости, 
Обрекла сама себя на неуспех,

Сочиняя раз за разом сто поба-
сенок, 

Свято веря в свою собственную
 ложь. 

Разыгрались чувства-пчелы, 
как на пасеке, 

Разбудили сердца царственную
 дрожь.

Но осыпались песочными 
громадами 

Этажи моей придуманной любви, 
От которой — ни добра, 

ни зла не надо мне. 
Только время... 
Время с болью визави.

| На лирической волне |

У замечательной пятигорской поэтессы 
Светланы Клименко юбилей! Вот уже шесть 
лет возглавляет она литературное объеди-
нение «Эолова арфа» при газете «Пятигор-
ская правда». Поэзию С. Клименко знают 
и любят на Пятигорье, ее поэтический ба-
гаж — это семь сборников стихов, бесчис-
ленные публикации в газетах и журналах 
Ставрополья. Она поистине народная поэ-
тесса — так велика сила ее стихов, идущих 
от сердца к сердцу. Ее поэзия до краев на-
полнена любовью к родной земле, людям, 
живущим на ней.

Много писем и звонков приходит в ее ад-
рес. Читатели благодарят, советуются, рас-
сказывают о своей судьбе. Умение затро-
нуть словом самые чувствительные струны 
души, рассказать о том, что волнует каж-

дого, является отличительной чертой ее 
поэзии.

Обаяние личности самой поэтессы, очаро-
вание ее творчества, образность и метафо-
ричность стихов, щедрость чувств С. Климен-
ко никого не оставляют равнодушным.

От всей души поздравляем Светлану Кли-
менко с юбилеем, желаем творческих побед 
и неиссякаемого вдохновения!

| Наши 
поздравления |

От сердца 
— к сердцу

Светлана КЛИМЕНКО

По стерне, по размытой дождями дороге 
Утомленные ноги бредут и бредут. 
Вот уже и пришла, вот уже на пороге, 
Слышу вдруг: где-то рядом так славно 

поют.
Мелодично и чисто плывет двухголосье, 
Кто-то душу свою изливает навзрыд, 
Ветер грусть этой песни за речку уносит, 
В ней душа так светло и по-русски болит.
И не помню, была ли та песня допета, 
Мне запомнился только печальный 

мотив, 
Звезды падали с неба в роскошное лето, 
Эту песню в щемящую боль обратив.

Васильковая Русь
Мне без Родины жить — 
Как на плаху взойти. 
Стариков позабыть —
Лучше сгинуть с пути. 
Землю ту не отдам, 
Где родник напоил, 

И вовек не предам 
Зов родимых могил.
Ранней ранью проснусь, 
Выпью зорьку до дна. 
Васильковая Русь 
У меня лишь одна.
Будет лето звенеть 
Под ромашковый зной, 
Коляду будем петь 
Снегиринной зимой.
Будет Спас, будет мед. 
Встрепенется душа.
Даже грешник поймет, 
Как земля хороша!

Мы прощены
Бежим от всех грехов своих земных, 
Вонзая в них заржавленные вилы. 
Мы прощены. Но вот простить других 
Нам почему-то не хватает силы.
Я прощена и Богом, и судьбой, 
Когда ж сама прощу грехи чужие? 
Мы на земле, конечно, не святые, 
А как хотелось быть душе святой!

Сюрприз

У радости в плену...

НОГОЙ баба Феня открыла 
кособокую калитку, уткой 
направилась по узкой изви-

листой тропинке. 
Утро выдалось веселым, и стару-

ха щурилась от яркого солнца. На 
сей день она наметила план: вско-
пать клок земли и повтыкать чес нок. 
Работа, по рассуждениям внуков, — 
плевая.

«Да-а, в нынешнее время моло-
дежь любит языком почесать, а вот 
помочь делом некому. Большинство, 
в том числе и мои новые русские, к 
ресторанам и готовенькому падкие. 
Эх, скинуть бы мне годков эдак двад-
цать, обошлась бы и без «новых», — 
думала она. После коротких разду-
мий взялась за дверную ручку и тут 
же заметила короткую записку, на-
царапанную небрежным почерком: 
«Хозяйка, оставь сто рублей, иначе 
спалим твою хатку».

— Во наглецы, во хамы, распо-
ясались дале некуда! — бунтова-
ла ста руха. Резким движением она 
сорвала грозное послание, серди-
то скомкала в ладонях. — Ну ежели 
попадетесь мне, окаянные, на гор-
бу тяпку сломаю. Я вам покажу, как 
хамить! — Потрясая воздух, старуха 
закатилась в домик, опустилась на 
единственный табурет, который жа-
лобно застонал, угрожая развалить-
ся на части. Притихла в раздумье. 

— Ну, поглядите на них, — рассуж-
дала, — вместо того чтобы мне опла-
чивать за жилье, они внаглую норо-
вят с меня содрать взятку. Совсем 
очумели бомжи! А с другой сторо-
ны, если хорошенько порассуждать, 
так они вроде бы и правы, худо-бед-
но все же охраняют домик. И на том 
спасибо. Слава Богу, деньги тре-
буют небольшие. Но в то же вре-
мя, кто знает, ведь это только нача-
ло, а дальше — больше, та риф, как 
у Чубайки, возможно, будет скакать 
вверх, не догонишь. Вот в чем опас-
ка. Да-а, задали мне «квартиранты» 
кроссворд, аж голова кругом идет. 
Что же делать? — Баба Феня оки-
нула взглядом пустую комнату, где 
даже мыши не водились. Единствен-
ное богатство в ней — тяпка, грабли 
да старенькая лопата. Вот и все. — 
Что они тут хорошего нашли, ниче-
го не пойму? У новых русских вон 

какие хоромы стоят — глаз не отор-
вешь. И внутри, говорят, бассейны, 
сауны, всякие богатства несметные. 
Вот где райские места. Туда бы и 
топали «квартиранты», там и взятки 
гладки». 

Баба Феня поднялась с «музы-
кального» табурета, взяла грабли, 
лопату и приступила к работе. Ко-
пая землю, старуха обдумала мно-
жество вариантов избавления от на-
зойливых бомжей и в конце концов 
пришла к выводу, что гонором и уг-
розами шайку не отпугнуть. Баба 
есть баба — куда не кинь. Тут надо 
действовать хитростью и добротой. 

В конце дня старуха вымыла руки, 
достала бумажный кулек из-под се-

мян, разгладила на коленях, а за-
тем карандашом твердо нацарапала 
послание: «Кладу сто рублей и про-
шу по-хорошему оставить мою дачу 
в покое. Советую найти себе особ-
няк побогаче, со всеми удобствами 
и мебелью — Баба Феня».

Хлопнув калиткой, старуха пере-
крестилась и спешно направилась 
в гору.

В канун Нового года баба Феня 
вдруг вспомнила о даче. Не мешкая 
заторопилась в путь.

С автобусной остановки, споты-
каясь о корни деревьев, она чуть ли 
не бегом пересекла лесной массив 
и скоро очутилась на вершине горы, 
откуда просматривался склон, на ко-
тором ютился ее сиротливый домик. 
В лучах зимнего солнца он радостно 

подмигивал хозяйке своим единс-
твенным оком. 

— Цел, милок, цел! — мягко улыб-
нулась старуха. — Значит, срабо-
тала все же взятка, смягчила душу 
бомжам. На радостях она зашамка-
ла беззубым ртом, засуетилась, за-
дергалась. Когда нахлынувшие эмо-
ции слегка улеглись, она, было, уже 
собралась домой, как вдруг вспом-
нила о моркови, которую прикопала 
в прошлый раз.

«Урожай надо бы забрать, ина-
че зловредный крот до единой пе-
ретаскает в нору», — колобком баба 
Феня скатилась с горки, распахну-
ла дверь и тут же отшатнулась, по-
раженная увиденным. В свой ли до-

мик попала? — вкралось сомнение. 
Не сон ли? По-молодецки она смах-
нула с глаз туманную пелену, вновь 
стрельнула по комнате. В дальнем 
углу она заметила белоснежный хо-
лодильник. Единственное окно зага-
дочно прикрывала гардина из плот-
ной дорогой ткани. Около стены 
горделиво застыл кожаный диван 
с круглыми подлокотниками. Игри-
вый свет пробивался сквозь щель 
между полуоткрытыми шторами. Его 
лучи скользили по столу, застывше-
му посредине комнаты, забавлялись 
блестящими спинками венских сту-
льев. Ласкали недопитую бутылку с 
водкой и хрустальными стаканами. 
Как бы допол няя сказочную красо-
ту, в широко распахнутую дверь вры-
вался шаловливый сквознячок. Он 

будоражил разноцветные гирлянды, 
радостно звенел новогодними иг-
рушками...

После минутного «опьянения» 
баба Феня устало плюхнулась на 
кожаный диван. Шершавой ладо-
нью зачем-то погладила скользкий 
подлокотник. Ей несказанно прият-
но было посидеть на роскошном ди-
ване. Ведь такой она видела лишь 
по телевизору. Понравился ей и 
двухкамерный холодильник, и вен-
ские стулья, и шторы. Но ведь это 
было не свое — чужое. Откуда все 
притащили бомжи? Одному Богу 
известно. Во всяком случае, оно 
попало не из собственного дома. 
Да у них и дома-то нет — голь бес-
просветная. А раз это богатство чу-
жое, — рассуждала баба Феня, — то 
от него нужно поскорее избавить-
ся. Зачем брать грех на душу?! Но 
каким образом? Не поволоку же я 
на собственном горбу добро по да-
чам? Можно, конечно, сообщить в 
милицию: так, мол, и так. И пусть 
она мордуется как хочет. А с другой 
стороны, если посмотреть, то та же 
милиция мне не поверит. Скажут, 
рехнулась бабка на старости лет и 
несет всякую чепуху. Мол, где это 
видано, чтобы бомжи в чужой дом 
такое богатство притащили, ведь 
сейчас, в наше время, как раз все 
до наоборот. Меня же и обвинят в 
воровстве, да еще вдобавок года 
три присобачат. А бомжи в отмест-
ку тогда уж точно хатку мою спалят. 
Куда ни крути — и так плохо, и так 
боязно. Охо-хо! Во карусель бес-
просветная.

Занятая свалившейся на голову 
проблемой, баба Феня вернулась 
домой.

Всю ночь старуха провела в бес-
соннице. А на рассвете у нее вдруг 
возникла свежая идея. Вскочив с 
постели, она нашла в столе огрызок 
химического карандаша, развела 
мучной клейстер. Сунула в сумку по-
желтевшую тетрадку. Заторопилась 
к автобусной остановке. 

В тот же день неугомонная ста-
руха расклеила на дачных заборах 
жирные объявления: «Граждане, у 
кого пропала мебель и холодильник, 
обращайтесь к бабе Фене». 

Говорят, пятый год баба Феня 
ищет пострадавшего, а он как в воду 
канул. 

Владимир ЖИДКОВ.

ХОЗЯЙКА впустила врача в 
квартиру. Старинная ме-
бель заполняла просторную 

комнату, бережно сохраняя дух да-
лекого прошлого. Посреди ковра 
породистая кошка кормила котят.

Ощущение покоя и осознание 
того, что на сегодня работа почти уже 
позади, позволили расслабиться. Да 
и чай, который предложила успоко-
енная врачом хозяйка, был арома-
тен и очень кстати после беготни по 
мокрым сумеречным улицам мега-
полиса... Сумка, оставленная у две-
ри, уже не казалась такой тяжелой. 
Однако возвращение домой было 
несколько неожиданным. Из сумки 
выглядывала мордашка одного из 
котят, которых еще полчаса назад 
кормила заботливая кошка.

Позвонили хозяйке. Объясни-
ли причину звонка. В ответ хозяй-
ка сказала, что это чистокровный 
перс. Имя его по документам Ген-
ри Зириус. Что он очень, ну просто 
очень породистый кот и стоит нема-
лых денег. Но котенок сделал свой 
выбор. Поэтому в качестве благо-
дарности за помощь на дому поз-
волила оставить кота у себя.

Так Генри Зириус поселился в но-
вой квартире. Совсем скоро на «сы-
тых хлебах» котенок превратился в 
огромного действительно породис-
того кота. Был похож на серое пу-
шистое облако, в котором утопали 
уши, хвост, да и лапы. Морда была 
не просто плоской. Казалось, что 
она вогнута вовнутрь. Черные зрач-
ки ярко зеленых глаз то закрыва-
ли зелень полностью, то превра-
щали их в узкие щели, резко меняя 
свое выражение. Зачастую взгляд 
был жестким и осмысленным. Без 
тени кошачьих эмоций. Его «мяу» — 
было требовательным и бескомпро-
миссным.

Перс был независим. Не висел 
на плечах словно пуховик. Не бал-
дел на коленях, не терся об ноги, не 
отвечал на зов «кис-кис». Только из-
бранным позволял почесать пузечко, 
за ушами или погладить спинку. Ку-
сал и царапал всех, кто пытался при-

ласкать Зириуса против его воли. В 
нем и его поступках было что-то от 
людей. Его стать соответствовала 
редкой породе. Смена настроений 
— похожа на присутствие интеллек-
та. Его морда, простите, «лицо» вы-
ражает превосходство и пренебре-
жение ко всем, кто его окружает.

Наблюдая за животными и этим 
котом, снова приходит на ум ин-
дийская философия о переселении 
душ. Согласно этому, возможно 
предположить, что в этого само-
влюбленного кота вселилась душа 
какого-нибудь великого полковод-
ца или самодержца — диктатора. 
Ест изысканное. Спит, где хочет. 
Общается только с избранными. 

В то же время по-своему предан. 
Однажды, провожая хозяина на ра-
боту, не успел заскочить в лифт и 
помчался вниз по ступеням высо-
тного дома. Растерялся, остановил-
ся, как вкопанный, и начал мяукать 
отчаянно и тревожно. Как простой 
смертный, попавший в беду. Этот 
крик о помощи позволил обнару-
жить кота и вернуть его в знакомую 
квартиру, к людям, которые уже ис-
кали его по всему подъезду...

Вместе с тем, иногда пристрас-
тия кота были просто уморительны-
ми. Он потешно ловил мух, которые 
наряду со свежими куриными груд-
ками, были неплохими на его вкус. 
Всегда умилял, когда подходил к ку-
хонному шкафчику, лапами откры-
вал дверцу, со второй полки сбра-
сывал металлическую терку для 
овощей, просовывал нос в широкую 
ее часть и начинал бережно возить 
ее по кухне. Совсем как малое дитя 
со своей любимой машинкой. А игра 
в мяч? Так это просто коронный но-
мер в исполнении кота и бабушки. 
Кот резво несется в любую сторону, 
куда летит мяч от бабушкиного шле-
панца или коридорной стены. С удо-
вольствием смеялись над обоими — 
бабушкой, которая все время ругала 
всеобщего любимца, и кота, кото-
рый сбрасывал себялюбие и полно-
стью отдавался азарту игры.

Зинаида БОРИСЕНКО.

Перс Зириус — 
по кличке Хам

| Ставропольская 
книга-2010 |

Созвучье
живых слов

Под таким названием в мае в Ставропольской 
государственной краевой универсальной 
библиотеке им. М. Ю. Лермонтова прошел 
традиционный ежегодный краеведческий праздник. 

С 1999 года в актовом зале библиотеки традицион-
но проводятся книжные выставки новинок краеведчес-
кой литературы, презентации наиболее интересных 
изданий и награждения по номинациям авторов луч-
ших книг о Ставрополье. Отбор строжайший и беском-
промиссный! На книжной выставке «Ставропольская 
книга-2010» были представлены новинки 734 наиме-
нований. Из 25 награжденных авторы КМВ получили 
наибольшее число дипломов. 

В номинации «Память Ставрополья» — за книгу 
«Оборона Северного Кавказа в годы Великой Отечес-
твенной войны (июль-декабрь 1942-го)» — доктор ис-
торических наук, профессор ПГЛУ Сергей Линец и 
доктор исторических наук, профессор СтГАУ Сергей 
Владимирович Януш;

за книгу «Всеволод Ростиславович Апухтин: архео-
лог, краевед, музейный деятель» — старший научный 
сотрудник Ессентукского краеведческого музея Алек-
сандра Коваленко, кандидат исторических наук дирек-
тор Пятигорского краеведческого музея Сергей Савен-
ко, студент пятого курса Пятигорского государственного 
технологического университета Антон Данилов;

в номинации «Подвижник краеведения» — за книгу 
«Шаляпин на Кавказе» — заслуженный работник куль-
туры, создатель кисловодского Музея театрального и 
музыкального искусства Борис Розенфельд;

в номинации «Издание, ставшее событием года» — 
директор издательства «Снег», ответственный редак-
тор Сергей Парамонов;

в номинации «Кавказские Минеральные Воды: вехи 
истории» — за книгу «Пятигорск в исторических очер-
ках: история города Пятигорска с древнейших времен 
до 1917 года» — краевед Сергей Боглачев, доктор ис-
торических наук, профессор Пятигорского государс-
твенного лингвистического университета Владимир 
Кузнецов, главный хранитель Государственного му-
зея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске Ни-
колай Маркелов;

за книгу «Два века у богатырского ключа (летопись 
города Кисловодска» — кандидат исторических наук, 
краевед Вячеслав Яновский;

в номинации «Литературное краеведение» — за кни-
ги «Полет сквозь время» и «Свободный микрофон» — 
писатель, краевед, пятигорчанка Галина Шевченко;

в номинации «Региональные исследования» — за 
книгу «Свечникова Л. Г. Северный Кавказ: Власть, Суд, 
Право» (Пятигорск, изд. «Снег», 2010) — А. Корчагин. 

Нина НОВАК.

| Проза |
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