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№ 36 [8256]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ÏÄÄ ãëàçàìè äåòåé

Â Ñòàâðîïîëå, íà ïëîùàäêå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, ïðîøåë 
Ôîðóì ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. 
Â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîøëà ðàáîòà ïî äâóì ñåêöèÿì: «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû 
ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå è óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ïîâîäó ïðîâåäåíèÿ 
îöåíî÷íûõ ïðîöåäóð» è «Ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è 
ëèòåðàòóðû â øêîëå è âóçå: îïûò Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà». 

ОРГАНИЗАТОРАМИ выступили: городское управление обра-
зования, РЭО ОГИБДД ОМВД РФ Пятигорска, Совет жен-
щин и МКОУ СОШ № 18. 

В финале конкурса в номинации «Инсценировка» состязались уча-
щиеся семи школ. Среди них были как агитационные бригады ПДД, 
так и театральные кружки. Ребята продемонстрировали не толь-
ко знания, но и недюжинный артистизм. Короткие по времени, но 
емкие по содержанию номера чередовались с песнями и танцами. 
Первое место члены жюри единогласно присудили театральной сту-
дии 18-й школы. Их выступление оказалось наиболее ярким и инте-
ресным. Агитационная бригада СОШ № 16 «Перекресток» заявила о 
себе очень громко, подтвердив это сплоченностью, чем и заработала 
второе место в конкурсе. А третье — разделили учащиеся 17-й шко-
лы и отряд «Навигатор» СОШ № 30 соответственно.

По итогам конкурса победители получили дипломы и подарки. 
Членам жюри и спонсорам вручены благодарственные письма из рук 
директора школы Джульетты Айрапетян.

В своем выступлении начальник РЭО ГИБДД Пятигорска и член 
городского Cовета отцов Андрей Порублев сказал и о важности по-
добных мероприятий, привлечении как детей, так и их родителей не 
только в изучение ПДД, но и в творческую составляющую конкурсов. 
А самые лучшие работы теперь размещены на специальном стенде 
в регистрационно-экзаменационном отделе в качестве пропаганды 
безопасности дорожного движения.

Подобные мероприятия необходимы для детей и их родителей. За-
трагивая важность познания Правил дорожного движения, ребята по-
лучают также возможность проявить свои таланты. Совмещая при-
ятное с полезным, приобщая их к искусству, в итоге мы получим не 
только образованных и воспитанных пешеходов и водителей, но и 
интеллигентных людей, разносторонне развитых, способных привне-
сти в наш мир светлое и доброе.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

АНАЛИЗ состояния преступности за 
2014 год на территории города Пя-
тигорска свидетельствует о нега-

тивных тенденциях. Так, зарегистрировано 
3174 преступления, что на 4,2% выше про-
шлого года.

За 12 месяцев общая раскрываемость 
преступлений составила лишь 45,7% 
(АППГ — 52,4%), снижение — 6,7%. 

При этом, учитывая рост регистрации 
тяжких и особо тяжких преступлений на 
12,2%, их раскрываемость снизилась на 
7,9% и составила 39,9%. При этом 529 тяж-
ких и особо тяжких преступлений остались 
нераскрытыми. 

В результате ненадлежащей работы со-
трудников ОМВД России по городу Пяти-
горску по профилактике и раскрытию со-
вершенных преступлений до настоящего 
времени нераскрытыми остаются 54,3% от 
общего количества преступлений.

В 2014-м произошел рост умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью на 42,3%, 
краж на 4%, поджогов на 20%, хулиганства 
на 16,7%, фальшивомонетчества на 162,5%, 
преступлений, совершенных в общественных 
местах, на 32,5%. При этом раскрываемость 
умышленных убийств составила 58,3%, сниже-
ние на 10,9%, лица, совершившие пять умыш-
ленных убийств в 2014 году на территории го-
рода, остаются не установленными. 

Несмотря на то, что в течение 2014 года 
прокуратурой города особое внимание ак-
центировалось на выявлении преступле-
ний с «двойной» превенцией, что оказывает 
предупредительное воздействие и являет-
ся профилактикой совершения более тяж-
ких насильственных преступлений против 
личности, за 12 месяцев 2014 года таких 
преступлений выявлено лишь 257, что на 
13,5% ниже показателя аналогичного пери-
ода прошлого года и напрямую сказалось 
на общем уровне преступности в городе, не 
позволило на ранней стадии пресечь и сни-
зить количество преступлений.

При этом, одной из причин такого поло-
жения является неэффективное исполь-
зование органами МВД полномочий, пре-
доставленных Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

В 2014 году прокуратурой г. Пятигорска 
проведена 61 проверка в отделе МВД Рос-
сии, по результатам которых выявлено 2886 
нарушений закона. Вместе с тем, при оче-
видной негативной ситуации в сфере про-
филактики и раскрытия совершенных пре-
ступлений за 2014 год, кардинальных мер 
для исправления ситуации руководством 
отдела МВД до настоящего времени не 
предпринято.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Íà ñòîðîíå 
çàêîíà

С целью профилактики детского дорожного 
травматизма накануне весенних каникул в Пятигорске прошел конкурс 
«Правила дорожного движения глазами детей». Участниками стали 
воспитанники двадцати трех школ города, с первого по седьмые классы. 
Ребята представили работы в разных номинациях: «Рисунок», 
«Сочинение», «Поделка» и «Инсценировка».

 Â 2007 ãîäó Ïðåçèäåíò 
Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 
ïîäïèñàë Óêàç î Äíå 
ðàáîòíèêà êóëüòóðû. Åãî 
îòìå÷àþò ïî âñåé ñòðàíå 
åæåãîäíî 25 ìàðòà. 

Роль культуры в нашей жизни 
трудно переоценить. Она является 
тем живительным родником, кото-
рый питает нас духовностью, дарит 
ни с чем не сравнимое наслажде-
ние, полученное от любимой кни-
ги, звуков музыки, полотен худож-
ников. Многоцветная и яркая, она 
везде — в театральных премьерах 
и концертных программах, в поле-
те воздушных гимнастов под купо-
лом цирка и в праздниках поэзии, 
в вернисажах и в тишине музей-
ных залов. 

Это уникальное жизненное про-
странство, без которого мы не 
мыслим своего существования. 

Сфера культуры в столице 
СКФО в последние годы пережи-
вает пору взлета и расцвета. 

Многочисленными творческими 
мероприятиями был насыщен ми-
нувший год, объявленный в Рос-
сии Годом культуры. Грандиозно 
и торжественно отметили жите-
ли Ставрополья 200-летие со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. Этой 
дате были посвящены не только 
праздники поэзии, но и Лермон-
товский бал, выпуск подарочных 
изданий. 

Новаторством и творческим по-
иском отмечены фестиваль-кон-
курс патриотической песни «Сол-
датский конверт», конкурс чтецов 
«Строка, оборванная пулей», фес-
тиваль хоров ветеранов войны и 
труда «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», грандиозный по масшта-
бам театрализованный праздник 
на Поляне песен «Этот город са-
мый лучший!», вояж праздничного 
трамвайчика на платформе кото-
рого выступают коллективы худо-
жественной самодеятельности и 
др. В подготовку и проведение каж-
дого из этих мероприятий работни-
ки культуры Пятигорска вложили 
не только высокий профессиона-
лизм, творческую фантазию и ор-
ганизаторский талант, но и тепло 
своих сердец, умение подарить ра-
дость людям.

Работники культуры столицы 
СКФО живут в постоянном по-
иске. В третий раз проводился 
в Пятигорске открытый конкурс 
профессиональных достижений 
в области культуры и искусства 
«Золотой слон». Его цель — вы-
явить и поддержать специалистов 
культуры, внесших творческий, 
образовательный и организаци-
онный вклад в дело сохранения 
и развития культуры города Пя-
тигорска, Ставропольского края 
и России.

Стартовал Год литературы-2015. 
И уже во всех библиотеках про-
шли тематические вечера, выстав-
ки книжных новинок, встречи с пи-
сателями и поэтами. 

Впереди — День Великой Побе-
ды. Проведение праздничных ме-
роприятий к этой знаменательной 
дате станет серьезным экзаме-
ном на творческую зрелость для 
работников культуры. И нет сом-
нения, что они выдержат его с 
честью. 

ВСЕ выступавшие на Форуме сошлись во 
мнении, что сохранение русского языка и 
улучшение качества его преподавания – 

это стратегический вопрос сохранения российс-
кой государственности. В частности, ректор СКФУ 
Алина Левитская подчеркнула, что в сложившейся 
ситуации роль образовательных учреждений долж-
на быть особой: 

— Ни один другой институт общества не облада-
ет такими возможностями, как мы. И в этой свя-
зи параллельно с усилением профессиональной 
деятельности в данной сфере вузы должны быть 

более инициативными, предлагать различные ин-
тересные проекты для молодежи, связанные со 
звучанием, с пониманием хорошей русской речи.

В центре внимания участников Форума оказа-
лись актуальные проблемы профессиональной 
подготовки педагога-словесника для школ и вузов 
страны. Выступавшие указывали на необходимость 
постоянного повышения квалификации учителей и 
совершенствование качества школьного образо-
вания. Только так можно противостоять снижению 
речевой культуры населения под влиянием СМИ и 
Интернета, вернуть интерес к чтению у молодежи и 

повысить неутешительные результаты ЕГЭ по русс-
кому языку, тревожащие педагогическое сообщес-
тво. Немало внимания было уделено и русскому 
языку как предмету и инструменту государствен-
ной культурной политики. Председатель Совета по 
русскому языку при Президенте Российской Феде-
рации, советник президента по культуре и искусст-
ву Владимир Толстой отметил, что внимание главы 
государства к русскому языку не случайно: в Рос-
сии все реальнее становится угроза гуманитарно-
го кризиса:

— Причиной и сутью надвигающегося гумани-
тарного кризиса является некое отделение рос-
сийских граждан от своего языка. Между тем, без 
полноценного владения русским языком не может 
быть приемлемого интеллектуального и культурно-
го уровня граждан. За пределами языка невозмож-
но передать и сформировать ценностные ориенти-
ры, нормы моральной нравственности, понимание 
и знание истории своей страны. Никакие отноше-
ния между людьми вне языка не существуют. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ðóññêèé ÿçûê — 
ïîñîë åäèíåíèÿ íà Êàâêàçå Уважаемые работники культуры! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Пятигорск давно и по праву считает-
ся культурной столицей Кавказских Мине-
ральных Вод. И с каждым годом культурная 
жизнь города становится ярче и разнооб-
разнее: конкурсы, форумы, фестивали не 
только городского, но и регионального, ок-
ружного, всероссийского и даже междуна-
родного уровня собирают сотни участников, 
тысячи зрителей. 

В наших домах культуры, библиотеках, 
музеях, театрах, музыкальных и художес-

твенных школах работают неординарные 
и очень энергичные люди. Это настоящие 
подвижники и профессионалы, и этот день 
– еще один повод сказать им спасибо. За 
искреннюю преданность делу, за то, что не 
устают воспитывать, увлекать, учить сопе-
реживанию. Помогают сохранить духовные 
и нравственные ориентиры, историческую 
память нации. Желаю всем служителям 
культуры Пятигорска крепкого здоровья, 
счастья, свежих идей и вдохновения для ре-
ализации новых творческих проектов! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ 
— äàðèòü ïðàçäíèê

На ярмарку — в Москву
Краевой комитет по пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию проводит работу 
по подготовке к ярмарке продовольствен-
ных товаров, которая состоится в апреле в 
Москве. В ярмарке примут участие 30 кра-
евых товаропроизводителей. На экспозиции 
ими будет представлен широкий ассорти-
мент изделий – сыры, масло сливочное, ма-
каронные, колбасные, кондитерские изде-
лия, мясные деликатесы и полуфабрикаты. 
На ярмарке также будут представлены став-

ропольские овощи и плодоовощные консер-
вы, мука, крупы, растительное масло, мине-
ральная вода и безалкогольные напитки.

Скоро посевная
На заседании Совета при полпреде 
Президента РФ в СКФО, состоявшем-

ся в Ставрополе, обсуждались вопросы, свя-
занные с весенней посевной.  Заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Юрьев назвал ее эффективное проведение 
важнейшей задачей регионального АПК на 
ближайший период. 

– В Ставропольском крае весенние по-
левые работы начались без сбоев. Сев осу-
ществлен уже на 22% от запланированной 
площади, всего посеяно 85% ранних зерно-
вых культур. 

Соб. инф.
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Почему 
мы так 
говорим?

| Культура 
речи |

Рубрику ведет 
Сергей Дрокин, 
главный редактор 
ноЧу «Газета 
«Пятигорская правда»

| Комиссия |

Париж стоит мессы (обедни)
Слова эти, по свидетельству аноним-

ного автора книги «Recueil general des 
caquets de l`accouchee, изд. в 1622 г., буд-
то бы были сказаны Генрихом Бурбонским  
(1563—1610), вождем гугенотов, когда он в 
1593 г. отрекся от кальвинизма и принял ка-
толичество. Это обеспечило ему француз-
ский престол, на который он вступил под 
именем Генриха IV. Выражение употребля-
ется в значении: пойти на компромисс ради 
выгоды, с корыстной целью.

Зина ужасалась и совала жениху мелко 
переписанный псалом «Живый в помощи». 
Дознались, что он помогает на экзаменах. 
Ленька снисходительно клал записку в бо-
ковой кармашек на груди. Не надо пренеб-
регать даже мелким шансом на успех: «Па-
риж стоит обедни» (н. Кузьмин, Круг царя 
Соломона). 

Платон мне друг, 
но истина дороже

Греческий философ Платон (427—347 гг. 
до н. э.) в сочинении «Федон» приписыва-
ет Сократу слова: «Следуя мне, меньше ду-
май о Сократе, а больше об истине». Арис-
тотель в сочинении «Никомахова этика»  
(1, 4), полемизируя с Платоном и имея в 
виду его, пишет: «Пусть мне дороги дру-
зья и истина, однако долг повелева-
ет отдать предпочтение истине». Лютер  
(1483—1546) говорит: «Платон мне друг, 
Сократ мне друг, но истину следует пред-
почесть» («О порабощенной воле», 1525). 
Выражение «Amicus Plato, sed magis arnica 
veritas» — «Платон мне друг, но истина до-
роже» сформулировано Сервантесом во  
2-й части, гл. 51, романа «Дон Кихот» 
(1615).

теория, друг мой, сера, 
но зелено вечное дерево жизни

Цитата из трагедии Гете «Фауст», ч. 1, сц. IV: 
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie 
Und grün des Lebens goldner Baum.
«Серая» теория и «вечно зеленая» прак-

тика не существуют друг без друга именно 
потому, что у них разный цвет; в этом за-
лог их единства (в. непомнящий, Сегод-
ня, здесь, сейчас! — «Вопросы литературы», 
1963, № 10, с. 71).

Правда и вымысел
В 1811 г. вышла автобиография Гете под 

заглавием: «Aus meinem Leben. Dichtung 
und Wahrheit» — «Из моей жизни. Поэзия 
[вымысел] и правда». В 1836 г. Ример и Эк-
керман произвели в заглавии перестанов-
ку: «Wahrheit und Dichtung — «Правда и вы-
мысел». В этой форме выражение и стало 
у нас крылатым. Восходит оно к гречес-
кому философу Платону, который в диа-
логе «Тимей» противопоставляет «измыш-
ленную басню» «правдивой передаче».  
Ф. А. Вольф в своем переводе этого диало-
га (1811) передал это как «вымысел и прав-
да», указав на такое словоупотребление 
в «Поэтике» Аристотеля. Лессинг (1729—
1781) в «Vossische Zeitung», 12 Juni 1751, 
употребил сходное выражение: «Erdichtung 
und Wahrheit». Поэт Иоганн Георг Якоби  
(1740—1814) в сочинении «Искусство по-
эзии. О поэтической истине» (1744) упот-
ребил выражение «Правда и вымысел» 
(Büchmann, Geflügelte Worte). 

ничто не возниКает из ничего
Выражение «De nihil» («из ничего — ничто») 

встречается в сочинении Лукреция (99—55 
гг. до н. э.)  «О природе вещей» (I, 149, 205; 
II, 287). Оно было повторено римским поэтом 
Персием (34—62 гг. н. э.) в 3-й сатире. Из-
речение Лукреция основано на утверж-
дении греческого философа Эпикура  
(341—270 гг. до н. э.): «Ничего не возни-
кает из несуществующего». Но еще рань-
ше греческий философ Мелисс (V в. до 
н. э.) сказал: «Из несуществующего ни-
чего не может быть», а Эмпедокл (490— 
432 гг. до н. э.) отрицал возможность воз-
никновения чего-либо, чего раньше не было. 
Вариант этого выражения — в «Рассужде-
нии о самом себе» (4, 4) Марка Аврелия  
(121—180 гг. н. э.): «Из ничего не выходит ни-
чего, так же как ничто не переходит в ничто» 
(Büchmann, Gefliigelte Worte).

Я не думаю, чтобы это направление было 
совершенно ново и вполне оригинально, 
оно непременно обусловливается тем, что 
было до него, и тем, что его окружает; оно 
непременно заимствует с различных сто-
рон то, что соответствует его потребнос-
тям; в этом отношении оно, разумеется, 
подходит вполне под тот общий естествен-
ный закон, что в природе ничто не возника-
ет из ничего (д. и. Писарев, Реалисты, 1).

ОТКРыЛА заседание заместитель главы ад-
министрации Пятигорска Инна Плеснико-
ва. По ее словам, важно, чтобы население 

знало, что делать, куда обращаться, какие средс-
тва индивидуальной защиты применять.

О мерах профилактики и борьбы с крымской ге-
моррагической лихорадкой (КГЛ) доложила замес-
титель начальника территориального отдела уп-
равления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в Пятигорске Виктория Дьякова. Она отмети-
ла, что в 2014 году клещи стали проявлять актив-
ность уже в третьей декаде марта, пик их деятель-
ности пришелся на май.

— В 2014-м в медицинские учреждения Пятигор-
ска с укусами клещей обратилось 412 человек, — 
рассказала В. Дьякова. — В аналогичном периоде 
прошлого года эта цифра составила 558. Случаев 
заболевания КГЛ не зафиксировано. 

По ее словам, эффективная акарицидная (про-
тивоклещевая) обработка территории и активное 
информирование населения о правильном алго-
ритме действий в случае укуса клеща способство-
вали тому, что число пострадавших снизилось на 
26%. Скоро будут проведены работы в районе Но-
вопятигорского озера, в Комсомольском парке, 

скверах, на склонах гор Машук и Бештау. Необхо-
димо не упускать из виду личные дачные участки. В 
этом году на акарицидные мероприятия из городс-
кого бюджета выделено свыше 2 млн. рублей. Об-
работке также подвергнут территории санаториев, 
дворы школ и детских садов. 

Начальник территориального отдела здравоох-
ранения Пятигорска Людмила Романенко сообщи-
ла о действиях медицинских работников в случае 
выявления больного с подозрением на особо опас-
ные инфекции. Она также отметила, что действуют 
специальные курсы для медиков.

По словам главного врача ГБУ СК «Пятигорская 
городская станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Александра Долгова, в 2015 году уже привито 
689 домашних собак и кошек. Вакцина от бешенс-
тва приобретена за счет средств федерального 
бюджета. То есть владельцу животного не нужно за 
нее платить. 

Собравшиеся также обсудили, что превышения 
эпидпорога по гриппу и ОРВИ в 2015 году не вы-
являлось. Одна из причин, по словам экспертов, — 
своевременная иммунизация. 

татьяна Павлова. 
Фото александра Певного.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Особую актуальность продолжает сохранять ан-
тикоррупционная деятельность прокуратуры. 

«Мы тесно взаимодействовали с представи-
тельными и исполнительными органами местно-
го самоуправления города и в этом вопросе, пре-
имущественно путем проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов», — отметил Ю. Карда-
шин. 

Ярким примером надзорной деятельности про-
куратуры явилось привлечение ООО «Вита-Фарм» к 
административной ответственности в виде штрафа 
в размере 3 000 000 рублей по ст. 19.28 КоАП за 
незаконное вознаграждение от имени юридическо-
го лица, а именно покушение на дачу взятки в раз-
мере 1 000 000 рублей сотруднику УФСКН РФ по 
Ставропольскому краю.

В 2014 году Пятигорским городским судом вы-
несен обвинительный приговор в отношении Мо-
розовой, признанной виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4  
ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должнос-
тному лицу за совершение заведомо незаконных 
действий, в крупном размере), ей назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 40 000 000 рублей 
с лишением права заниматься фармацевтической 
деятельностью на два года.

В ходе осуществления надзора за соблюдением 
требований законодательства о защите прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности выявле-
но 196 нарушений законодательства (176), внесено 
15 представлений (11), к дисциплинарной ответс-
твенности привлечено 4 лица (5), к административ-
ной ответственности по возбужденным прокурором 
постановлениям привлечено 1 лицо (0).

Кроме того, в прокуратуре города приняты меры 
по активизации мониторинга публикаций в сети 
Интернет, а также материалов судебной практи-
ки арбитражных судов по делам рассматривае-
мой категории с целью выявления нарушений прав 

предпринимателей, требующих вмешательства ор-
ганов прокуратуры города. Налажено взаимодейс-
твие с Пятигорским отделением общественной ор-
ганизации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» и Торгово-промышленной палатой.

На постоянном контроле в прокуратуре города 
находятся вопросы соблюдения законодательства 
в сфере ценообразования на основные продукты 
питания, лекарственные препараты и детское пи-
тание.

В ходе проведенных проверок выявлены нару-
шения при определении розничных цен на детское 
питание. В связи с этим возбуждено два дела об 
административных правонарушениях, предусмот-
ренных ст. 14.6 КоАП РФ в отношении индивиду-
альных предпринимателей, завысивших надбавки 
при реализации детского питания, которые нахо-
дятся на рассмотрении в Региональной тарифной 
комиссии СК. 

Кроме этого, 21.01.2015 и 13.02.2015 объявлены 
предостережения основным производителям и про-
давцам молочной продукции, хлебобулочных и кол-
басных изделий о недопустимости нарушения зако-
нодательства о защите конкуренции и об основах 
регулирования торговой деятельности. 

В 2015 году работа в данном направлении будет 
продолжена.

При осуществлении надзора уделялось особое 
внимание вопросам оплаты труда. В анализируе-
мом периоде выявлено 877 нарушений закона, при-
несено 6 протестов, внесено 51 представление. В 
интересах граждан в суд направлено 193 заявления 
на сумму 8269 тыс. рублей (1615 тыс. рублей). 

В ходе осуществления надзора за исполнением 
законодательства в сфере экологии и охраны окру-
жающей среды выявлено 391 (389) нарушение за-
кона, принесен 1 (45) протест, внесено 57 (34) пред-
ставлений, по результатам рассмотрения которых 
27 (24) лиц привлечены к дисциплинарной ответс-
твенности, наказано в административном порядке 
50 (51) лиц, в суд направлено 3 (6) заявления.

Подготовила инна вересК.

20 июня 1941 года… друзья — 
студенты ленинградского института 
механизации сельского хозяйства, 
среди которых 22-летняя нина 
андрусич-Шундровская, планируют 
предстоящую завтра поездку 
в ораниенбаум. сессия сдана, 
лето, каникулы!.. и вдруг, в 6 утра, 
объявление по радио, разделившее 
жизнь на «до» и «после»: навсегда 
остались в прошлом беззаботные 
студенческие годы, планы, мечты, 
а впереди — неизвестность, страх, 
голод… с каждым днем ленинград 
все плотнее окутывался запахом гари, 
все чаще звучала сирена воздушной 
тревоги… Кольцо смыкалось.

 Студенты, профессора, все сотрудники 
института выезжали рыть окопы среди бо-
лот, строить доты, дзоты, обходили крыши, 
сбрасывая зажигательные бомбы… Пре-
одолевая слабость от истощения, Нина 
пошла на хлебозавод разнорабочей и те-
перь имела возможность получать допол-
нительные хлебные корочки — и эти короч-
ки спасали от голодной смерти ее друзей. 
Но тяжелая работа подорвала здоровье, 

отобрав последние силы. В общежитие ин-
ститута из близлежащих сел съезжались 
беженцы, и Нину назначили начальником 
эвакопункта. Сильные морозы, бомбежки, 
голод и страх все больше истощали лю-
дей. «Все разговоры были только о еде», — 
вспоминает Нина Андреевна. 

 И вот, наконец, окружение прорвано! В 
25-градусный мороз студентов института 
в открытых грузовиках вывозят по Дороге 
жизни — льду Ладожского озера, а затем 
поездом отправляют на Кавказ — в Ессен-
туки. «Мы ехали почти два месяца, и пос-
ле ленинградских сугробов цветущие май-
ские деревья показались нам сказкой!», 
— рассказывает Нина Андреевна. После 
месячной реабилитации студентов и пре-
подавателей института отправили на рабо-
ту в свиносовхоз «Комсомолец», недалеко 
от ст. Зольской, однако мирная жизнь про-
должалась всего полтора месяца: немцы 
приближались к нашему региону. Совхоз 
срочно эвакуировали в Дербент. Пройти 
огромное расстояние по бездорожью, под-
гоняя скот, было нелегким испытанием, но 
Нину выручила любовь к лошадям — с де-
тства она была прекрасной наездницей, 
легко ладила с самыми норовистыми же-
ребцами, и председатель совхоза выделил 
ей коня Орлика. Полевая жизнь, лишенная 
всяких санитарных условий — жили в шала-
шах, — непосильная работа на строительс-
тве оборонительных укреплений ослабили 
здоровье, и Нина заболела тяжелой маля-
рией. В отсутствие медицинской помощи 
и нормального питания надеяться остава-
лось на свой организм. И тут — новость, 
вдохновившая и придавшая сил: приехали 
из военной части набирать добровольцев 
на курсы шоферов. Летом 1942 года Нина 
закончила курсы и стала шофером ЗИС-5 
9-го управления оборонительного строи-
тельства 3-го Украинского фронта! 

После освобождения Кавказа часть про-
двигалась на Украину, освобождая Днеп-
ропетровск, Запорожье, Павлодар и дру-
гие города. Однажды водителя Нину 
вызвал командир части и сообщил о пере-

воде ее в рекогносцировочный отдел шта-
ба на должность чертежника-картографа: 
требовался грамотный человек с образо-
ванием, а у Нины Андреевны — неокончен-
ный ленинградский ВУЗ. Теперь в ее обя-
занности входили выезды на местность 
для изучения рельефа, составление карт 
с обозначениями строящихся укреплений, 
границ минных полей…

На фронте встретила Нина Андреевна 
свою любовь, своего будущего супруга — 
инженера-подполковника 9-го фронтового 
управления оборонительного строительс-
тва Леонида Лазаревича Шундровского. 

Советские войска наступали, отго-
няя фашистов все дальше. 3-й Украинс-
кий фронт с боями прорвался в Румынию, 
Болгарию, Венгрию. Часть остановилась в 
австрийском Драсбурге. До Вены — 50 ки-
лометров. 9 мая утром однополчане про-
снулись от странного шума — итальянские 
солдаты-союзники шли по дороге в обрат-
ную от Германии сторону… Неужели отсту-
пают?! Но почему с песнями и объятьями?! 
Все вместе выбежали на улицу — а на ма-
шине уже мчится командир части и кричит, 
стреляя в воздух: «Победа!» 

Разрушенная Вена встретила освободи-
телей непередаваемой атмосферой всеоб-
щего ликования. Спустя некоторое время 
часть расквартировали в Одессе. Немало 
пришлось еще поездить Нине Андреевне 
с мужем-военнослужащим по военным го-
родкам Советского Союза, но встречи од-
нополчан неизменно проходили в их хле-
босольной маленькой квартире в Одессе. 
И лишь после смерти мужа, 10 лет назад, 
Нина Андреевна переехала в Пятигорск, к 
дочери. В год 70-летия Победы ей испол-
нится 97, но она по-прежнему встречает 
всех заглянувших к ней гостей сладостями 
собственного приготовления!

Нина Андреевна Шундровская награж-
дена: орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За оборону Кавказа», 
медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне».

виктория ПиКалова.

Долгий 
путь 
к Победе

Заслон инфекциям
С наступлением тепла становятся актуальными такие вопросы, как меры 
противодействия крымской геморрагической лихорадке и другим инфекционным 
заболеваниям. В Пятигорске эти темы стали предметом обсуждения 
на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии. на 
мероприятии присутствовали представители Роспотребнадзора, специалисты 
территориального отдела здравоохранения Пятигорска и управления 
образования администрации города, а также руководители медицинских 
учреждений. 

На стороне закона

администрация Пятигорска и городской 
отдел гибдд провели совместный рейд 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

МЕСТО проверочных мероприятий 
было выбрано не случайно. На 
пересечении улиц Бутырина и Ук-

раинской находятся три школы и два де-

тских сада. Для детей-пешеходов разра-
ботали специальные наклейки в дневник и 
на рюкзак. В дневник клеится сообщение о 
том, что ребенок нарушил правила — пере-
шел проезжую часть вне «зебры», на порт-
фель помещается наклейка «знаток ПДД», 
означающая, что хозяин рюкзака соб-
людает правила и пересекает проезжую 

часть там, где положено. Пока представи-
тели управления образования и отдела по 
делам с молодежью администрации Пяти-
горка разъясняли пешеходам правила бе-
зопасного поведения на дороге, инспекто-
ры ГИБДД останавливали водителей. Так, 
например, девушке, на заднем сидении 
автомобиля которой находился ребенок 
без кресла и детского удерживающего ус-
тройства, выписали штраф в размере 3 ты-
сячи рублей. Также в рамках мероприятия 
были остановлены два водителя, которые 
не пропустили пешеходов на пешеходном 
переходе. За нарушение ПДД — 1,5 тысячи 
рублей. Всем остановленным водителям 
участники рейда вручили памятки о пра-
вилах перевозки несовершеннолетних. За-
фиксирован и случай нарушения ПДД со 
стороны школьников. Ученицы близлежа-
щей школы в наушниках перебегали доро-
гу в 15 метрах от «зебры». Их данные за-
писали представители комиссии по делам 
несовершеннолетних. Теперь разъясни-
тельная беседа ждет и их родителей.

Полина иноземЦева.
Фото александра Певного.

| Безопасность |

С дорогой на «Вы»

Сергей Кравцов, ректор МГУ им. М. В. Ло-
моносова Виктор Садовничий, губернатор 
Ставропольского края Владимир Влади-
миров и главы республик Северного Кав-
каза.

— Очень важно, что форум проходит 
именно на Северном Кавказе. Миссию 
русского языка в этом регионе трудно пе-
реоценить. Он на протяжении нескольких 
веков играл и играет сегодня важную роль 
в объединении народов и консолидации 
добрых усилий, — отметил в своем выступ-
лении Лев Кузнецов.

О необходимости ответственного отно-
шения к вопросам сохранения и развития 
русского языка со стороны органов госу-
дарственной власти, средств массовой ин-
формации и широких слоев общества на-
помнил собравшимся полпред Президента 
РФ в СКФО:

— Вопрос развития русского языка как 
средства межнационального общения ос-

тается важнейшим фактором обществен-
ной стабильности. А можно сказать и 
строже: русский язык вместе с русской ли-
тературой и русскоязычной культурой в це-
лом является условием выживания России 
в современном мире. Мы не сможем со-
хранить свою идентичность, утратив язы-
ковую самостоятельность, — подчеркнул 
Сергей Меликов. 

Полпред Президента вручил благодарс-
твенные письма учителям из регионов 
СКФО, внесшим весомый вклад в разви-
тие и популяризацию русского языка и ли-
тературы. 

Губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров отметил, что счита-
ет знаковым проведение форума на Став-
рополье в год, объявленный Президентом 
России Годом литературы. 

— Я застал времена, когда нашу страну 
с гордостью называли самой читающей в 
мире, и мы искренне этим гордились. К со-

жалению, сегодня это не так. Круг чтения 
многих современных молодых людей сво-
дится к просмотру лент в социальных се-
тях. Необходимо укреплять у нашей моло-
дежи культурную, историческую память. 
Чистый, выразительный, богатый русский 
язык – важный для этого инструмент, — 
сказал Владимир Владимиров. 

Ставропольский Форум русского языка 
и литературы объединил более 400 специ-
алистов из разных регионов России. Тема-
ми дискуссионных площадок стали про-
блемы преподавания русского языка и 
русской литературы в общеобразователь-
ной школе, в том числе подготовка к ЕГЭ 
и обязательному сочинению, которое на-
чиная с этого года пишут выпускники, со-
вершенствование подготовки педагогичес-
ких кадров, повышение их квалификации, 
другие актуальные вопросы.

соб. инф.

Русский язык — 
посол единения 

на Кавказе
ЗАВЕРШИЛСЯ форум пленар-

ным заседанием, почетными гос-
тями которого стали министр по 

делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 
полномочный представитель Президен-
та РФ в СКФО Сергей Меликов, замес-
титель министра образования и науки РФ 
Александр Климов, советник президента 
по культуре и искусству Владимир Толс-
той, руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Уроки 
государственности 
и патриотизма
В школах Ставрополья должны 
быть организованы уроки крыма, 
посвященные темам укрепления 
российской государственности и 
патриотизма. С такой инициативой 
губернатор Владимир Владимиров 
выступил на еженедельном рабочем 
совещании с членами правительства 
края.

| Инициатива | – Все мы вместе с тысячами ставропольцев 
были на митинге, посвященном первой годов-
щине воссоединения России с Крымом. Вместе 
вновь окунулись в атмосферу единения и патрио-
тизма. Мы должны сделать так, чтобы юные став-
ропольцы знали об этой странице новейшей ис-
тории и были защищены от манипуляций тех, кто 
стремится в угоду своим интересам историю пе-
реписать, – прокомментировал губернатор.

Организовать соответствующую работу в учеб-
ных заведениях глава региона поручил одному 
из своих заместителей – Ирине Кувалдиной, ку-
рирующей отрасль образования. Также ей пору-
чено проработать вопрос по организации летнего 
отдыха ставропольских школьников на Крымс-
ком полуострове в 2015 году. Это станет нашим 
практическим шагом по скорейшей интегра-
ции Крыма в экономическое и социальное про-
странство Российской Федерации, отметил Вла-
димир Владимиров.

соб. инф.
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ПРАЙСЛИСТ 
на размещение рекламных материалов

Выход: вторник, суббота, формат А2, 4 полосы
ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Выход: четверг, формат А3, 12 полос
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВпрограмме (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВпрограмма Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

СИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей
 при размещении рекламных блоков 

в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка

46 10 %
68 15 %

810 20 %
10 и более 25 %

«ПАКЕТ «НЕДЕЛЯ +»
Специальное предложение дает возможность размещения 

рекламных материалов в каждом выпуске газеты 
«Пятигорская правда» и еженедельнике «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»

Дни публикаций: вторник, четверг 
(в 2х газетах), суббота. Тираж: 35 000 экз.

Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Специальное предложение «ПАКЕТ «НЕДЕЛЯ» 
дает возможность размещения рекламных материалов 

в каждом выпуске газеты «Пятигорская правда» за неделю. 
Тираж: 30 000 экз.

Дни публикаций: вторник, четверг, суббота.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на раз-

мещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений осуществляется по утвержденному прайс-листу.

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда»

33-09-13

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Оптторг» микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна93» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — ГораПост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
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Редакции газеты 

СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 
Высшее образование. Опыт работы. 

Справки по тел. 8 (8793) 33-73-97. 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 4 апреля 
на ярмарку по реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров, которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края № 69/9 от 24 декабря 2014 года
1. Сбытовые надбавки в феврале 2015г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:
          в руб.без НДС

месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт
2 0,18462 0,16959 0,11551 0,06698

2.Сбытовые надбавки в 2015 г. Для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:
в руб.без НДС

 до 150 кВт  от 150 кВт до 670 кВт  от 670 кВт до 10 мВт  свыше 10 мВт

месяц ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик день ночь полупик пик

2 0,10949 0,20111 0,45373 0,29883 0,10058 0,18474 0,41679 0,27450 0,06850 0,12582 0,28387 0,18696 0,03973 0,07297 0,16462

Сбытовая надбавка 36 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа расчетного периода и группы 
потребителей.
Сбытовая надбавка 36 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и группы потребителей.
2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 69/9 от 24 декабря
 2014 года 1 полугодие 2015 г.— 0,222 руб. без НДС        Реклама № 116

Информация для потребителей ОАО «Пятигорские электрические сети»

Я, мать Анатолия Анатольевича Веревкина, инвалида 1 группы. 
Его диагноз: постгипоксическая энцефалопатия 2 ст., 

спастический тетрапарез, нарушение функции тазовых органов.
 За 10 лет борьбы за жизнь Анатолий от абсолютной неподвижности, 
полной потери памяти и отсутствия голоса добился того, что плавает, 
передвигается в низких брусьях с посторонней помощью и поет. 
Занимается с утра до вечера. Но в последнее время наступило 
резкое ухудшение. НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 
КИНЕЗИТЕРАПИИ ДОКТОРА БУБНОВСКОГО В МОСКВЕ.

 Прошу помощи в сборе средств для лечения 
моего сына Анатолия у всех добрых людей. 

И заранее выражаю сердечную материнскую благодарность 
всем добрым людям, которые были с нами 

в течение всех трудных лет.
 Адрес Анатолия: г. Пятигорск, ул. Луначарского, д. 30, 
тел. (8918) 747-69-66.
 РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ
 40817810960091001153 № карты 639002609016340474

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 23 апреля 2015 года на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов
 и нестационарных объектов 

по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска

Организатор конкурса — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, электронная почта: официальный сайт городакурорта Пятигорска www.
pyatigorsk.org, в разделе: официально — Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская 
экономика — Торговля и сфера услуг — Аукционы, тел. 335928. 

Реквизиты решения о проведении аукциона — постановления администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014г. № 980 «О размещении нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, зданиях, стро
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности городакурорта Пяти
горска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 24.10.2010г. № 4152» и от 19.11.2014 г. № 4287 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности городакурорта Пятигорска, на 2015 год».

Предмет аукциона: право заключения договора на размещение нестационарного тор
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участ
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
городакурорта Пятигорска.

Перечень 
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 23 апреля 2015 года 

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города
курорта Пятигорска
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1
ул. 295ой Стрелковой Дивизии, 
район конечной остановки 
трамвая

 1
 квас
 кег

майсентябрь 2000 100

2
ул. Крайнего район центральной 
городской библиотеки им. М. 
Горького 

 1
квас, выпечные изделия 
собственного производства
кег, лоток

майсентябрь 3000 150

3 ул. Мира, в районе дома № 26 1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 2000 100

4
ул. Мира в районе пересечения с 
ул. Малыгина

1
квас
автоцистерна 

майсентябрь 1400 70

5
ул. Орджоникидзе, у входа в 
Комсомольский парк

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 2000 100

6
ул. Орджоникидзе, район авто
бусной остановки «ул. Фучика"»

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 2000 100

7
ул. Украинская, в районе дома 
№ 60 (район остановки маршрут
ного такси)

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1800 90

8
ул. Февральская/ул. Коопе
ративная

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1400 70

9 парк «Цветник» 1
квас
 кег

майсентябрь 2000 100

10
Черкесское шоссе район 
ОГИБДД ОМВД России по 
городу Пятигорску

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1400 70

11
ст. Константиновская, ул. 
Октябрьская, в районе дома 
№ 112а

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1200 60

12
ул. 6ая линия, район Станко
ремзавода

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1400 70

13
Кисловодское шоссе, в районе 
дома № 21

1
квас, прохладительные напитки
 автоцистерна или кег

майсентябрь 1400 70

14
пр. Советской Армии, Горячевод
ская площадь

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1400 70

15
ул. Заречная, район магазина 
«Магнит», микрорайон «Водник»

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1400 70

16

район пересечения ул. Крайнего 
и пр. Кирова
место № 1 согласно ситуацион
ному плану

1
квас, прохладительные напитки 
кег

майсентябрь 2000 100

17
район пересечения ул. Крайнего 
и ул. Университетской

1
квас, прохладительные напитки 
кег

майсентябрь 2000 100

18
ул. Московская, 74, район 
магазина «Магнит»

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 2000 100

19
пос. Энергетик, ул. Подстан
ционная, 21 район автобусной 
остановки

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1600 80

20
ул. Пожарского, в районе дома 
№ 68

1
квас
автоцистерна или кег

майсентябрь 1400 70

21
бульвар Гагарина в районе 
Пироговских ванн

1
квас
кег

майсентябрь 2000 100

22
бульвар Гагарина район санато
рия «Родник» 

1
квас, прохладительные напитки
кег

майсентябрь 2000 100

23
ул. Адмиральского в районе 
ТЦ «Алеф»

1
квас
автоцистерна

майсентябрь 1800 90

24 пр. Калинина/ул. 2ая линия 1
квас
автоцистерна

майавгуст 1400 70

25
ул. Орджоникидзе в районе Ком
сомольского парка, трамвайная 
остановка «ул. Фучика»

1

чай, кофе из специально обору
дованного для торговли транс
портного средства «Мобильная 
кофейня на колесах»

апрельок
тябрь

3000 150

 26
пр. Кирова в районе пересече
ния с ул. Малыгина

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро
ванная вода с добавлением 
сиропов, горячие напитки
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

майсентябрь 2000 100

27
пр. Кирова в районе пересече
ния с пр. Калинина

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро
ванная вода с добавлением 
сиропов, горячие напитки
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

майсентябрь 2000 100

28

ул. Мира в районе автобусной 
остановки «Верхний рынок» 
(маршрут № 10)

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро
ванная вода с добавлением 
сиропов, горячие напитки
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

майсентябрь 2000 100

29
пр. Кирова в районе пересече
ния с пр. 40 лет Октября

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро
ванная вода с добавлением 
натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 
сиропов
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

майсентябрь 2000 100

30
пр. Кирова напротив Главпоч
тамта 

1

охлажденная газированная 
вода, охлажденная газиро
ванная вода с добавлением 
натуральных сиропов, 
горячие безалкогольные 
напитки на основе натуральных 
сиропов
посредством торговых 
автоматов нового поколения 
«Газировкин»

майсентябрь 2000 100

 31

ул. Украинская/ул. Бутырина (в 
районе МОУ СОШ № 29)
место № 1 согласно ситуацион
ному плану

1
плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей 
лоток, автомашина

январьде
кабрь

2700 135

32
ул. Георгиевская в районе 
дома № 47

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январьде
кабрь

2100 105

33 в районе ул. Новой, 3 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток 

январьде
кабрь

2100 105

34
в районе жилого дома № 285А 
по ул. Георгиевской 

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

майдекабрь 2100 105

35
в районе жилого дома № 190 по 
ул. Георгиевской

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

майдекабрь 2100 105

36
в районе многоквартирного дома 
№ 20 по ул. Подстанционной

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь
декабрь

2400 120

37
в районе многоквартирного дома 
№ 21 по ул. Подстанционной

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь
декабрь

2400 120

38
в районе многоквартирного дома 
№ 19 по ул. Кочубея

1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

январь
декабрь

2100 105

39 пр. Калинина, 172 А 1
плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры
лоток

майноябрь 2100 105

40
ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2 

 1
экскурсионные билеты
лоток

майоктябрь 1000 50

41
ул. Академика Павлова в районе 
питьевого бювета № 7 
место № 3

1
экскурсионные билеты
автомашина

январь
декабрь

1000 50

42
ул. Лермонтова/ул. Карла Марк
са, у питьевого источника № 1
место № 2 

 1
экскурсионные билеты
лоток

майоктябрь 1000 50

43
ул. Лермонтова/ул. К.Маркса в 
районе питьевого источника № 1 
место № 3 

1
экскурсионные билеты
 лоток

январь
декабрь

1000 50

44
парк «Цветник» район Лермон
товской галереи

1
экскурсионные билеты

автомашина

январь
декабрь»

1000 50

45
пр. Кирова в районе фонтана 
«Деды» 

1
билеты на концертные 
мероприятия
лоток

май — 
октябрь

3000 150

46
ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 2

1

курортные и кавказские суве
ниры, картины, товары народно
художественного промысла
лоток

январь
декабрь

 3000  150

47
ул. Академика Павлова, 
у питьевого бювета № 7
место № 4

курортные и кавказские суве
ниры, картины, товары народно
художественного промысла
лоток

январь
декабрь

 3000  150

48
ул. Академика Павлова,
 у питьевого бювета № 7
место № 11

1

сувенирная продукция 
собственного производства и 
местных производителей (кар
тины, сувениры, керамические 
изделия)
лоток

январь
декабрь

3000 150

 49
ст. Константиновская, в районе 
ул. Октябрьской, 110

1
мороженое, прохладительные 
напитки, попкорн
лоток

майоктябрь 1800 90

 50 в районе ул. Школьной, 74 1
фасованный цемент
 автомашина

январь
декабрь

2100 105

 51
в районе жилого дома № 3 
по ул. Новой пос. Свободы

 1
фасованный цемент
автомашина

январь
декабрь

2100 105

 52
ул. Орджоникидзе район входа в 
Комсомольский парк

1
игрушки и воздушногелевые 
шары
лоток

майоктябрь 3000 150

 53

Бештаугорское шоссе террито
рия, прилегающая к садовому 
участку № 3 с/т «Ивушка» массив 
№ 5

1
декоративные растения
открытая площадка

мартдекабрь 2100 105

 54
ул. Орджоникидзе район входа в 
Комсомольский парк

1
прокат детских автомобилей
открытая площадка

майоктябрь 5000 250

 55
на территории Комсомольского 
парка по ул. Орджоникидзе

1
прокат радиоуправляемых 
игрушек
открытая площадка

майсентябрь 5000 250

 56
ул. Орджоникидзе в районе 
фонтана

1
досуг детей (раскрашивание 
фигурок)
установка детского стола

майсентябрь 2000 100

57
ул. Орджоникидзе на территории 
Комсомольского парка

1
досуг детей (раскрашивание 
фигурок)
установка детского стола

майсентябрь 2000 100

 58
ул. Орджоникидзе на территории 
Комсомольского парка

1

услуги:
 роспись лица аквагримом (спе
циальные краски для тела)
установка стола и двух стульев

апрель
октябрь

2000 100

 59
ул. 295ой Стрелковой Дивизии 
рядом с кафе «Золотая Кухня»

1
услуги общественного питания 
на летней площадке до 20 
посадочных мест

май
сентябрь

3000 150

 60
в районе входа в Комсомоль
ский парк

1

услуги общественного питания 
из специализированного 
транспортного средства (кафе
автобус) более 20 посадочных 
мест

январь
декабрь

6000 300

 Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 357500, г. Пяти
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска большой актовый зал (1й этаж) 
15, 16, 17 апреля 2015 года с 10.00 до 16.00.

 Место, дата, время проведение аукциона: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, адми
нистрация города Пятигорска большой актовый зал (1й этаж) 23 апреля 2015 года в 10.00.

 Срок предоставления информации об аукционе: с 23 марта по 23 апреля 2015 года. 
 Место предоставления информации об аукционе: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 

2, администрация города Пятигорска каб. № 416.
 Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе: 

официальный сайт городакурорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально 
— Экономика, Инвестиции, Финансы — Городская экономика — Торговля и сфера услуг — 
Аукционы.

 Задаток не устанавливается.
 Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, кре

стьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяй
ство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством. 

 Организатор аукциона (администрация города Пятигорска) вправе отказаться от про
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте.

Состав и форма заявки на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№
 п

/п

Наименование документа

Способ получения 
документов и услуги 
(в электронной фор
ме и (или) на бумаж
ном носителе

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств

1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (за
явка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового 
объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного ре
естра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юри
дических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заве
ренная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)

Личное обращение, 
в электронной фор
ме, межведомствен
ное взаимодействие

3

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име
ни заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и под
писанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.

Личное обращение

4 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение

5
Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимате
лей)

Личное обращение

6

Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производ
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях

Личное обращение

7
Заявление о принадлежности претендента к субъектам малого и среднего предпри
нимательства (в случае, если аукцион объявлен для субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

Личное обращение

8
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установ
ленным типовым требованиям.

Для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся 
садоводством, огородничеством

1
Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором форме (за
явка подается отдельно по каждому месту размещения нестационарного торгового 
объекта или нестационарного объекта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Копии документов, удостоверяющих личность Личное обращение

3

Копия документа, подтверждающего ведение участником аукциона личного подсоб
ного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством или выписка из похозяй
ственной книги об учете участника аукциона в качестве гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство, заверенная органом местного самоуправления 

Личное обращение

4
Копия документа, подтверждающего право участника аукциона на земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства, занятия садоводством, огородничеством

Личное обращение

5

Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника аукциона, если от имени участника 
аукциона действует иное лицо (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород
ничеством).

Личное обращение

6
Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке Объектов, отвечающих установ
ленным типовым требованиям.

Личное обращение

 Форма заявки на участие в аукционе:
 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности городакурорта 
 Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
 от ____________________________________________
 (наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ

 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от_____________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявка.
 Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2015 года на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарно
го объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже
ниях, находящихся в муниципальной собственности городакурорта Пятигорска по реализа
ции________________________ по адресу_____________________________________________,

номер лота___________.
 «______»_______________2015г.   ____________________
     (подпись)
     М.П.
________________________________________________________________
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении 
деятельности заявителя

Заместителю главы администрации
города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению 
открытого аукциона на право заключения договоров 
на размещние нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности городакурорта Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
от ___________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

  ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от_____________________________________________

 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о ликви

дации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании предприятия, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право
нарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских 
(фермерских) хозяйств)

«______»_______________2015 г.    ____________________
      (подпись)
      М.П.
______________________________________________________________
Образец заявления о принадлежности претендента к субъектам малого
 и среднего предпринимательства

 Заместителю главы администрации
 города Пятигорска,
 председателю комиссии по проведению открытого
 аукциона на право заключения договоров
 на размещение нестационарных торговых
 объектов (нестационарных объектов по 
 предоставлению услуг) на земельных участках,
 в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
 в муниципальной собственности городакурорта 
 Пятигорска
 Нестякову С.В.
 для юридических лиц, в том числе крестьянских 
 (фермерских) хозяйств 
  от ____________________________________________ 
(наименование предприятия, местонахождение, 
юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, контактный телефон) 

 ИЛИ
 для индивидуальных предпринимателей, в том
 числе крестьянских (фермерских) хозяйств:
 от _____________________________________________
 (Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,
 сведения о месте жительства, контактный телефон)

 ИЛИ
 для граждан, ведущих личное подсобное 
 хозяйство или занимающихся садоводством,
 огородничеством:
 от ____________________________________________
 (Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
 жительства, контактный телефон)

 Заявление.
 ООО, ОАО (наименование) или ИП (ФИО) среднегодовая численность работников 

составляет _________________чел, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без уче
та налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год составила 
___________руб., что подтверждает принадлежность к субъекту малого или среднего пред
принимательства.

«______»_______________2015 г.    ____________________
      (подпись)
      М.П.
 ____________________________________________________________________________
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С. М. ДРОКИН

Светлана КЛИМЕНКО

Возвращение
А я когда-нибудь весной 
Вернусь в пенаты 

доброй дочкой 
В мой дом забытый, 

но родной, 
Родной до каждого 

гвоздочка.
До дрожи в пальцах 

прикоснусь 
К двери, что снилась 

прошлой ночью. 
Я знала, что к тебе вернусь,
Твоя непреданная дочерь.
Не замедляя жизни ход,
Будильник старый 

застрекочет.
И не уснуть, пока над ночью 
Взметнется заревом восход.
Домой от дальних берегов 
Однажды надо бы вернуться.
Наш долг — один из всех 

долгов,
Что дому детства отдаются.

Л. БОГОЯВЛЕНСКАЯ 

Поделись своим 
секретом...

Крепко спящую природу 
Призван разбудить 

подснежник.
Синих кружев хороводом 
Он покров проклюнет 

снежный.
И едва снега осядут,
Лишь проталинки — 

меж сосен.
Легкий звон услышишь рядом
И увидишь неба просинь.
Покрывало кружевное 
Ослепительно чудесно! 
С ручейками зажурчало,
Как припев весенней песни.
То подснежник здесь 

проснулся.
Он с улыбкой удивленной 
Кверху с хрустом потянулся
И... — поклон лесам 

влюбленно.
И на стебельке качаясь,
Поднял свой пушистый венчик, 
Солнца лучики встречая, 
Словно любопытный птенчик.
Прелесть раннего цветенья 
И устойчивость к морозам —
Все достойно восхищенья,
Конкурент он даже розам!
Серебром, подснежник 

милый,
Ты разлился белым светом...
В чем же твой источник силы?
 — Поделись 

своим секретом...

Галина АНКРИНОВА 

Ночь под луной
Мы вдвоем, а вокруг тишина,
Сень каштанов, ночной 

полумрак.
И повсюду над нами луна —
От нее не укрыться никак.
Лунный свет на уснувших 

цветах, 
Серебрится в примятой траве,
Он в улыбке твоей и в глазах,
На воде, на кустах, на земле.
Эту ночь с любопытной луной 
Мне теперь никогда 

не забыть,

И деревья прохладной 
листвой 

От нее не смогли нас укрыть. 
Лунный свет, поцелуй 

нежный твой 
Будет память упрямо хранить.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ 

Не забудьте 
о Боге

Мы плывем в океане,
В океане судьбы,
В море страстных желаний,
В мире вечной борьбы.
И порою не видим 
Обращенных к нам лиц,
И всегда ненавидим 
Тех, кто падает ниц.
Ты с вершины высокой 
Не суди свысока.
В этом мире жестоком 
Жизнь и так коротка.
Все равны перед смертью:
И бедняк, и король.
Аппетиты умерьте.
В них народная боль.
Совесть — это пороги.
Без добра нет и зла.
Что в конце той дороги? 
Может, рай, может, мгла.
А в конце той дороги 
Ни к чему ваша власть.
Не забудьте о Боге,
Он за все вам воздаст.

Лев ДОКТОРОВ 

Мама, прости
— Мама, мама, прости, — 

повторяю не раз, 
Если трудно, — мне нужен 

совет.
Для тебя я готов, дорогая, 

сейчас 
Принести самый лучший 

букет.
Всем, что вижу, что чувствую, 

знаю, 
Поделиться с тобою хочу.
Я частенько тебя вспоминаю 
И подолгу, подолгу молчу.
Мама, мама — заветное 

слово,
И в молчаньи с тобою светло.
Ты, как Родина, — 

первооснова,
Нас поднявшая на крыло.

Светлана ГАДЕЛИЯ 

Такая 
долгая зима

Дней золоченые оклады.
Под ними — лики пустоты.
И отчуждения и досады 
застыли тусклые цветы.
Легко и быстро рвутся связи, 
в истошном крике рвутся рты. 
Бесснежный мир 

не прячет грязи, 
меняя лики пустоты.
А где-то жалобно и тонко 
поет весенняя свирель.
В бесхитростных глазах 

ребенка 
сияет будущий апрель.
Что ж, быть весне, 

но будет прежде 
исхлестанная ветром тьма,
такие чахлые надежды,
Такая долгая зима.

Ольга МАЛЬЦЕВА 

* * *
Разбудил меня с утра 

весенний дождь 
И галантно пригласил 

на танец.
Он на нашей танцплощадке —

 гость
И околдовать решил 

жеманниц.
Стану в лужу туфелькой 

босой, 
Покружусь, разбрызгивая 

утро, 
Закружусь по стрелке 

часовой,
А стихи слагаю — 

по минутной.

Лариса ЦВЕТКОВА 

Поздняя встреча
Ровесник юности моей,
Соавтор странной переписки,
Из всех ушедших — 

самый близкий 
Вновь встретился на склоне

 дней.
А за окном метель метет,
Внося душевное смятенье.
Кто знал, что это воскресенье 
Все так во мне перевернет.
Я вновь и плачу, и пою,
Земные подводя итоги,
И заклинаю тихо: «Боги,
Верните молодость мою».

Марина АВЕРКИНА
 * * *

Мне надо бы тебя забыть — 
Ведь это ж глупо, 
в самом деле: 
Любить, бессмысленно 

любить, 
Носить смиренье 

в хрупком теле,
Хранить в душе твои черты 
До самой мелочи ничтожной. 
Упрямо верить, что мечты 
С тобою станут так возможны!
И в горестном томленьи дней 
Любовь к тебе не исчезает,
Она лишь ярче продолжает 
Гореть огнем в судьбе моей...

Николай ЯЩЕНКО 
Материнство

Какое это счастье 
— материнство! 

Услышать долгожданный 
первый крик, 

Почувствовать 
священное единство 

И навсегда запомнить 
этот миг.

Малыш кричит — 
о жизни заявляет! 

Родился новый, 
лучший человек!

И первый раз под грудью 
засыпает, 

Дрожат реснички его спящих
век.

Он ничего пока что не умеет,
И мама нежно учит малыша,
Его сердечко своим сердцем 

греет,
И он сосет, волнуясь и спеша.
Когда малыш протягивает

 руки,
Ты забываешь тяжесть, 

боль и муки. 

ВСЮ ночь ныло плечо и ло-
мило поясницу. Павел 
Афанасьевич проснулся 

разбитым. Но страшнее всего было 
тягостное предчувствие чего-то не-
ожиданного, внезапного.

Павел Афанасьевич глубоко 
вздохнул и энергично растер ви-
ски, чтобы отогнать неприятные 
мысли, завладевшие им.

Казалось бы, сегодня такой 
знаковый день. Он, герой войны, 
храбрый танкист, отмечает девя-
ностолетие. Уже и стол в рестора-
не дети заказали. И мундир сия-
ет наградами — вчера целый час 
зубным порошком медали начи-
щал. Вот и жена Полина Андреев-
на румяным колобком выкатилась 
из кухни.

— Поздравляю, Павлуша, с днем 
рождения, — сказала она с нежно-
стью в голосе, — я пирог твой люби-
мый испекла, с яблоками.

Пирог, действительно, был вкус-
ный. Хозяйка Полина Андреевна 
была отменная.

Плечо снова нестерпимо заны-
ло. Павел Афанасьевич хотел при-
лечь, но тут с радостными воз-
гласами вошли внук с женой и 
правнуком Даниилом.

— Павел Афанасьевич, мы гор-
димся вами, — возвышенно про-
изнесла жена внука, школьная 
учительница. — Ребята до сих пор 
вспоминают, как вы им про войну 
рассказывали.

Она вручила юбиляру букет гвоз-
дик. Внук развернул теплый мяг-
кий плед.

Павел Афанасьевич растрогал-
ся. Он хотел найти какие-то особые 
слова благодарности, но тут под-
скочил Даня.

— Деда, я твой танк нарисовал, 
— он уселся на колени к Павлу 
Афанасьевичу и протянул рисунок.

 — Танк у тебя хорошо получил-
ся. А что это за цветы на небе?

— Какой же ты, дед, непонятли-
вый! — подпрыгнул Даня. — Это же 
салют Победы. Ведь ты же — побе-
дитель!

Павел Афанасьевич прижал к 
себе правнука, ощущая родное теп-
ло. Если говорить, что счастье скла-
дывается из таких маленьких мгно-
вений, то это была та самая минута.

Полина Андреевна поставила 
цветы в вазу, прикрыла ноги Пав-

ла Афанасьевича новым пледом, 
а он опять почувствовал, как что-
то острое и непонятное сдавило 
грудь.

День прошел как в тумане. Па-
вел Афанасьевич несколько раз 
забывался сном, но тягостное 
предчувствие не проходило.

Вечером гладко выбритый он 
надел мундир и подмигнул себе в 
зеркало: «Не хандри, старина, есть 
еще порох в пороховницах!»

Вошла Полина Андреевна. На 
ней было черное бархатное платье 
с меховой горжеткой. На шее бле-
стел кулон, который Павел Афа-
насьевич подарил жене в день 
золотой свадьбы. Седые волосы 
уложены в высокую прическу. По-
лина Андреевна уловила восхи-
щенный взгляд мужа и засмуща-
лась.

И ТУТ раздался телефонный 
звонок. У Павла Афанасье-
вича оборвалось сердце. 

Он сразу решил: это то, что мучи-
ло его с самого утра. Похолодев-
шими пальцами снял он трубку те-
лефона.

— Павел Афанасьевич Федор-
цов? Это вы? — спросил мужской 
голос. — Вам именно сегодня девя-
носто лет, ведь так?

— Да, — выдохнул Павел Афана-
сьевич.

— Все совпадает, значит, это точ-
но вы. А ведь я вас полгода через 
всероссийский розыск искал, пока 
из Подольского военного архива 
бумагу не прислали.

— А в чем, собственно, дело? — 

глухо проговорил Павел Афана-
сьевич, и смутная тревога с новой 
силой завладела им.

— Я выполняю волю матери, — 
ответил голос в трубке. — Мария 
Сергеевна Соболева. Вам это имя 
о чем-нибудь говорит?

ПАВЛА Афанасьевича 
словно прожгло молнией. 
«Маша… Машенька… Ма-

рия Сергеевна…»
— А как же? — забормотал он. — 

Да я ей жизнью обязан. Кто я был? 
Контуженый мешок с обожженны-
ми ногами. Она больше месяца 
меня выхаживала, хотя в том го-
спитале таких, как я, раненых, пол-
ным-полно.

Павел Афанасьевич почувство-
вал, что не может совладать с со-
бой. Он нащупал в кармане спаси-
тельную таблетку, положил ее под 
язык.

— Мама мне про это много раз 
рассказывала. Как вы несколько 

дней после того, как в танке горе-
ли, в сознание не приходили.

Она говорила: «Молодой пар-
нишка, жаль, если умрет!» — А где 
она, Машенька? Как она? — не 
сразу спросил Павел Афанасье-
вич. В трубке повисло молчание.

— Нет больше мамы…
— Я же искал ее, — проговорил 

Павел Афанасьевич, чувствуя, как 
слезы душат его. — В госпиталь 
из части писал. Мне даже на одно 
письмо подруга ее ответила. Ска-
зала, что Маша уехала на родину, 
в Свердловскую область.

— Так я вам отсюда и звоню, из 
города Красноуфимска. Здесь все 
наши предки жили, и я здесь ро-
дился. У Павла Афанасьевича по-
темнело в глазах от неожиданной 
догадки.

— Мама тоже вас искала. Куда 
она только ни писала! Потом бума-
га пришла, что вы без вести пропа-
ли.

«Да никуда я не пропадал», — с 
горечью подумал Павел Афана-
сьевич. И сразу вспомнил, как по-
сле боя его, окровавленного, Петь-
ка Гордеев до леса на себе тащил. 
У деревушки под Прагой такой тя-
желый бой был, что они с Петькой 
только и уцелели. Три дня голода-
ли, в лесу сидели. Потом к другой 
части прибились.

— Павел Афанасьевич, — сно-
ва зазвучал голос в телефонной 
трубке. — Я ведь о главном не ска-
зал. Мама тоже не верила, что вы 
погибли. Она уже перед смертью 
призналась мне, что всю жизнь 
вас любила. Умирая, прошептала, 
что чувствует, что вы живы, и про-
сила вас разыскать и сказать, что 
сына назвала вашим именем. Это 
была ее тайна, которую она до са-
мой смерти хранила.

— Так ты Пал Палыч, сынок? — 
прошептал Павел Афанасьевич, не 
веря собственным словам.

Голос в трубке что-то говорил: 
живем, мол, в достатке, свое фер-
мерское хозяйство. Дети, внуки — 
все при деле. Павел Афанасьевич 
толком не слышал ничего. В затыл-
ке заломило, он почувствовал, что 
может потерять сознание.

— Приезжай, сынок, адрес те-
перь знаешь. Только поспеши, 
здоровье у меня совсем никудыш-
нее.

ОН положил телефонную 
трубку и неловко локтем 
смахнул со стола чашку 

с чаем. Она разбилась со звоном, 
но Павел Афанасьевич не слышал 
этого.

Оглушенный внезапной ново-
стью, он мысленно перенесся в тот 
самый госпиталь, где у его изго-
ловья сидела Машенька. Первое, 
что он увидел, когда очнулся тог-
да, было ее нежное лицо с завит-
ками светлых волос, выбивавших-
ся из-под шапочки.

Вот и сейчас все всколыхнулось 
с прежней силой. И тот бой, ког-
да бомба попала в танк, и про-
хладная Машина рука на его пы-
лающем лбу, и первый поцелуй в 
зарослях сирени, что так пышно 
цвела в глухом углу госпитального 
двора. Самые прекрасные мгно-
вения полны грусти, они мимолет-
ны, хочется их удержать, а это не-
возможно.

С Полиной они поженились в 
пятидесятом году. Уж больно на-
доела Павлу холостяцкая жизнь. 
Он рассказал жене все начисто-
ту: и про госпиталь, и про Машу. 
И даже фотографию показал, где 
они с Машей сняты. Он — в сером 
байковом халате, с перевязанной 
головой, худющий, с черными кру-
гами под глазами, а она — вся та-
кая тонкая, сияющая от счастья. 
Эта фотография долго хранилась 
в семейном альбоме. Но однаж-
ды Павел Афанасьевич обнару-
жил, что он на фотографии один, 
а портрет Маши аккуратно отре-
зан. Он не стал допытываться и 
корить жену. Наверное, женским 
сердцем она понимала, что в глу-
бине души муж по-прежнему лю-
бит Машу.

— Павлуша, нам пора, там люди 
ждут, — Полина Андреевна тронула 
мужа за плечо. В ее глазах свети-
лось предвкушение торжества.

— Да ты никак плачешь? — она 
заметила, что по ложбинкам мор-
щин по лицу мужа текут слезы.

Увидев разбитую чашку, быстро 
собрала осколки.

— Стоит ли расстраиваться по 
пустякам, Павлуша? Эко горе — 
чашка разбилась. Посуда всегда 
бьется к счастью!

Лариса ПРОЗОРОВА.

САМОБЫТНЫЙ, требовательный мастер сло-
ва, удивительно цельный и одаренный че-
ловек М. Василенко делится с читателями 

своими раздумьями «о времени и о себе». 
Тематическая амплитуда стихов достаточна ши-

рока. В них есть все: от пронзительной лирики до 
сурового драматизма, от трогательной нежности до 
гневного сарказма. 

Михаил Василенко посвящает стихи родителям, 
уроки которых несет по жизни, коллегам по журна-
листскому цеху, друзьям-археологам, вспоминая, 
как хрипела гитара у залитого дождем костра и сры-
вал палатку свирепый ветер. 

Автор сдержанно, по-мужски с глубинным по-
ниманием и позицией гражданина касается боле-
вых проблем нашей современности. «Щелкая ко-
стяшками эпизодов на упругих прутиках памяти», 
он вспоминает тех, с кем встречался, дружил, спо-
рил. 

Одна из замечательных черт лирики М. Василен-
ко — правдивость, достоверность и философский 
накал мыслей. 

Поэтические строки несут большой эмоциональ-
ный заряд. Образы друзей, людей, близких автору 
по духу, выписаны зримо, выпукло, согреты душев-
ным теплом и вызывают у читателя чувство большой 
симпатии. Многие стихи — своеобразный гимн пре-
данности, верности, благородству и красоте. Лю-
бовь и восхищение, гнев и страстный призыв беречь 
все живое на земле, преклонение перед подвига-
ми сынов России — все это есть в сборнике «Годы-
скороходы». 

Взволнованным и пристальным взглядом всма-
тривается автор в лица, души и судьбы людей, хо-
чет докопаться «до жизни корней». 

Сам себя я сужу беспощадно 
И себя исповедую сам, — пишет Михаил. И тут же 

признается:
Я шторм. Я непогода. Я циклон. 
Последний штурм циничной цитадели, 
Я романтичный юношеский сон, 
Я просто фантазер на самом деле. 
Но как беспощаден этот «фантазер» к иным со-

временникам: 

Ни мозолей, ни идей, 
Шнапс из иноземной склянки 
Потребляет лиходей, 
Внук обугленного в танке. 
Рядом с этими неравнодушными строками — откро-

вение поэта о ребятах, погибших в горячих точках. 
Мы имеем право не вернуться, 
Право не имеем не уйти. 
В сборнике много живых картинок, подмеченных 

зорким взглядом поэта. 
В асфальтовой привычной упаковке 
Живет мой город, сплетник и транжир. 
Или: 
Улица разрезана трамваем 
И пришита иглами столбов. 
Особое место в сборнике занимают стихи о люб-

ви. М. Василенко ратует за любовь бескомпромис-
сную, трепетную и чистую, ту, что высвечивает и вы-
кристаллизовывает все самое лучшее в человеке. 

А мы, весенние до гроба, 
С тобой, любимая, вдвоем
Под градом зависти и злобы 
Наперекор всему живем. 
Ведь на земле, лишенной рая, 
Есть теплота твоей руки, 
И потому не растеряю 
Души цветущей лепестки. 
Вот такой он, Михаил Василенко, «не нашедший 

истины искатель, заключенный в кухонную жесть», 
тонкий лирик, готовый согреть дыханием озябших 
птиц, умеющий заметить на дальней звездочке ка-
плю догоревшего заката, философ, размышляю-
щий о судьбах «встревоженной планеты». 

О нем не скажешь лучше, чем он сам о своих сти-
хах: 

Пусть ошибки, опечатки 
Не в единственном числе, 
Этих пальцев отпечатки 
Я оставил на земле. 
Потому что жил в газете, 
Не велик, зато не мал, 
Потому что все на свете 
Как свое воспринимал. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.

Звонок из прошлого

| Новая книга | Сражаюсь, верую, люблю! 

Михаил ВАСИЛЕНКО 
* * *

Здравствуй, мама моя.
Я уже убежал за штакетник.
Я в зеленом овраге 
Уже наигрался в войну.
Я в ладошки собрал 
Незабытый ромашковый ветер. 
Я любовью закрасил 
Святую твою седину.
Все случилось уже — 
И мечты, и печаль, и проруха. 
Все едва началось — 
Только скрылся из виду причал. 
Две кровинки твои — 
Сын твой Миха 
И сын твой Андрюха 
Только-только посмели 
Постигнуть начала начал.
И в метаниях наших 
Ты вечно берешь на поруки 
Двух таких непохожих,
Но очень родных сыновей.
Наш подарок тебе — 
Драгоценные внучка и внуки,
И вот с ними, бабуля,
Давай никогда не болей.

* * *
Я видел на встревоженной 

планете 
Среди больших и маленьких забот, 
Малышка в замечательном 

берете 
Игрушечный пускала вертолет.
Был у него пластмассовый 

пропеллер, 
Совсем был настоящим он на вид,
Но я был мудрым и совсем 

не верил, 
Что вертолет подпрыгнет 

и взлетит.
Малышка ничего еще не знала 
О силе притяжения земли 
И вертолет под солнце 

запускала,
Чтоб снова приземлился он 

в пыли.
И незаметно улыбалась мама, 
Прохожие смеялись тут и там,
Ведь девочка была 

такой упрямой, 
Наивно доверяя чудесам.
Но мудрость вдруг моя 

куда-то делась 
Среди больших и очень малых дел,
И как же мне безумно захотелось,
Чтоб вертолет подпрыгнул 

и взлетел. 
Взлетел назло не верившим 

прохожим, 
Пропеллером дотронувшись 

небес,
На птицу незнакомую похожий,
На маленькое чудо из чудес.
Но взрослые всегда 

привычно правы, 
Как сила притяжения земли, — 
Вот девочке наскучила забава, 
И вертолет уже забыт в пыли. 
Малышку в замечательном берете 
Уводит мама в месиво забот, 
И только я один на целом свете 
Игрушечный пускаю вертолет.

Эти слова словно бы написаны на творческом стяге поэта-журналиста Михаила Василенко, 
сборник стихов которого «Годы-скороходы» недавно вышел из печати. 
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