
Редакционная 
колонка

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
Вторник, 13 мая 2008 г.    www.pravda-kmv.ru   Основана в 1937 г.    Возрождена в 1995 г.   № 50 (7015)



стр. 2

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КРАЯ:

ЧТО ДАСТ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ?

 ЭКСПЕРИМЕНТ:

ЧИСТОТА 
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

стр. 5

 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ:

В ВИХРЕ 
ПОБЕДНОГО ВАЛЬСА

стр. 6

Несколько лет назад поразил слу-
чай: из-за невозможности поддержи-
вать технологический процесс одно-
му из крупных пятигорских заводов 
пришлось разыскивать адреса своих 
старых специалистов. Некоторых най-
ти удалось и даже уговорить вернуться 
на предприятие. Инженер оказался на-
столько востребованным, что не имели 
значения ни возраст, ни частичная ут-
рата квалификации. 

Сегодня кадровый голод становится 
национальной бедой. Квалифициро-
ванный специалист уже на вес золота, 
рабочий – нарасхват. При избытке уп-
равленческого персонала все меньше 
– умеющих починить кран. Катастро-
фически не хватает дворников – если 
городские улицы не подметены, это не 
значит, что работник метлы запил, его 
просто нет. Это подтверждает Центр 
занятости населения: на начало мая 
работодателями Пятигорска и Кавмин-
вод было заявлено 2410 свободных ва-
кансий, из которых 1261 – с зарплатой 
выше прожиточного минимума. 1685 
заявок – такова потребность в рабочих 
профессиях. Наиболее востребованы 
на сегодняшний день водители – 178 
вакансий при постановке на учет в 
Центре занятости всего шести чело-
век этой профессии. Но и их не всегда 
можно направить по специальности по 
причине инвалидности и пр. На первый 
взгляд, невелика надобность лечебных 
учреждений Пятигорска в медсестрах 
– их нужно всего 39 человек, но и эту 
нишу закрыть не представляется воз-
можным, так как в поиске места работы 
в Центр пришла всего одна безработ-
ная. Городу нужны врачи, монтажники, 
строители, повара, маляры, официан-
ты. Ситуация такова, что за инженеров 
хватаются, не обращая внимания на 
наличие стажа. При зарплате от 20 000 
рублей и выше не найти геодезистов. 
Список востребованных кадров в Пя-
тигорске можно перечислять долго. 
В целом же по стране уже говорят не 
только о нехватке специалистов, но и 
об утере некоторых технологий. 

Уместен ли при этом вопрос: а су-
ществует ли безработица? Или мы 
попросту разучились трудиться, уповая 
на «легкие» деньги и красивую жизнь, 
которую наперебой преподносят те-
леэкраны? А может, нас все-таки не 
устраивает азиатская система, когда 
труд рабочего оценивается в 33 раза 
меньше труда топ-менеджера?

Как бы там ни было, но к кадровому 
голоду страна шла не один год. Сколь-
ко квалифицированных специалистов 
вынуждены были разбежаться в раз-
ные стороны во время перестройки, 
не желая получать зарплату будильни-
ками и полотенцами. Да и не в столь 
далекие годы один знакомый часов-
щик — мастер «золотые руки», который 
мог починить часы с любым дефектом, 
стал кладовщиком лишь по той при-
чине, что до их мастерской никому 
не было дела, и ее попросту закрыли. 
Люди, независимо от своего желания, 
вынуждены приспосабливаться к новой 
схеме выживания и потому теряют ква-
лификацию. Страна же незаметно для 
себя лишается ценных специалистов.

Ликвидировав плановую систему 
учета потребности отраслей в кадрах, 
что находило отражение в наборе 
абитуриентов в вузы и распределении 
молодых выпускников, мы окунулись в 
рыночную стихию. А она не замедлила 
расправиться с профтехобразовани-
ем. Техникумы и ПТУ, лишенные гос-
поддержки и финансирования, вместо 
слесарей стали готовить портных и ди-
зайнеров, вместо механизаторов вы-
пускать парикмахеров. Строительные 
ПТУ выдают дипломы не каменщикам 
и плотникам, а бухгалтерам. Напере-
бой зазывают к себе многочисленные 
частные и коммерческие вузы. В итоге 
– на одного квалифицированного ра-
бочего – добрый десяток менеджеров, 
юристов, экономистов. Их штампуют 
безостановочно, не учитывая спрос 
рынка труда и потребности экономи-
ки. 

По данным Росстата, страна уже 
вступила в долгосрочный период убы-
ли трудовых ресурсов. По самому 
оптимистичному сценарию, в течение 
ближайших лет они сократятся на 16 
млн. человек. Спрос на рабочую силу 
растет, население тем временем убы-
вает на один миллион человек в год. 
Выход ли из ситуации – завоз иност-
ранных работников – гастарбайтеров? 
Или же все-таки нужна в государстве 
комплексная демографическая, соци-
альная и образовательная политика? 
Ведь если некому будет работать – не 
останемся ли навечно на задворках 
Европы в качестве сырьевого придат-
ка. 

НА ПОСТУ 
У «ВЕЧНОГО ОГНЯ»

В канун празднования Дня Великой 
Победы пятигорский Пост № 1 у мемо-
риала «Огонь Вечной славы» отметил 
свое 35-летие. На торжества собрались 
те, кто стоял у истоков возрождения 
Поста, первые и почетные часовые, 
представители края и администрации 
Кавминвод, руководство Пятигорска, 
депутаты, учителя, школьники, юнар-
мейцы и горожане. 

Самыми яркими моментами мероп-
риятия стали выступления пятигорских 
юнармейцев: это плацпарад девчонок и 
мальчишек, строгая выучка и дисципли-
на которых покорили ветеранов, их ро-
весников и жителей тех городов-героев, 
куда наши ребята ездили в этом году. 
Еще бы, — когда смотришь на юношей 
в белых перчатках и форме, ловко и 
синхронно управляющихся с оружием, 
и на девушек, чеканящих шаг, выполня-
ющих замысловатые строевые маневры 
и выкладывающих из красных гвоздик 
пятиконечную звезду, — гордость и ра-
дость заполняют сердце. 

После того, как директор Центра во-
енно-патриотического воспитания мо-
лодежи Игорь Ткаченко отдал рапорт 
военкому Пятигорска и Лермонтова 
Валерию Гусоеву, на площадь перед 
мемориалом внесли знамена Поста 
№ 1 и было объявлено о начале герои-
ческой поверки. 

— 9 Мая мы отмечаем святой для нас 
праздник Победы, а сегодня собрались 
сказать «спасибо» тем, кто создал Пост 
№ 1, — сказал первый зампредседате-
ля правительства края, руководитель 
администрации Кавминвод Виталий 
Михайленко. Виталий Иванович доба-
вил, что Пост завоевал уважение и при-
знание во всей России, об этом говорит 
и тот факт, что в Пятигорске не раз 
проходили всесоюзные и всероссийс-
кие слеты постовцев. Патриотическое 
движение юнармейцев должно жить и 
развиваться дальше.

— 35 лет пятигорские юнармейцы с 
оружием в руках стоят на страже па-
мяти погибших в Великой Отечествен-
ной войне. Я был одним из постовцев 
и желаю всем сегодняшним часовым 
пронести чувство гордости за свою 
страну и ответственности за нее через 
всю свою жизнь, — подчеркнул глава 
Пятигорска Лев Травнев. 

Добрые слова приветствия 
прозвучали от ветерана Великой 
Отечественной войны Михаила 
Игнатова. А ребята, приехавшие 
из поездки по городам Тула—Смо-
ленск—Курск, вручили Льву Травне-
ву три гильзы с землей каждого. 

По окончании поверки были под-
ведены итоги традиционного смотра-
конкурса по военно-патриотической 
работе, которая проводилась в шко-
ле в этом учебном году. Первыми 
стали учащиеся СОШ № 1, вторыми 
– СОШ № 6, третьими – СОШ № 19, 
четвертыми – СОШ № 29 и пятыми 
– СОШ № 30. 

Минутой молчания в память о по-
гибших воинах и возложением цветов 
к мемориалу «Огонь Вечной славы» 
завершилась героическая поверка.

...ЭТО НАДО ЖИВЫМ!
 Омытый слезами десятков милли-

онов жителей планеты, День Победы 
воистину самый честный, самый чис-
тый праздник... В Пятигорске, как и в 
других городах Земли, пострадавших 
от нашествия немецко-фашистских 
захватчиков, в эти майские дни тра-
диционно совершается поклонение 
павшим за Родину у огня Вечной сла-
вы. 

Вечером 8 мая на площади у здания 
администрации собралось великое 
множество народа, основную массу 
которого составили около четырех ты-
сяч студентов вузов и ссузов города. 
Как говорили организаторы факель-
ного шествия «Память сердца» — пред-
ставители отдела по делам молодежи 
администрации Пятигорска, Союза 

молодежи Ставрополья, студенческой 
общественной организации «Пятигор-
ский трамвай», — количество участни-
ков превзошло все ожидания. Не это 
ли лучшее свидетельство тому, что в 
нашем городе традиции патриотичес-
кого воспитания растут и множатся?

Мы в вечном долгу перед теми, кто 
не вернулся с полей сражений Великой 

Отечественной, их подвиг невозможно 
переоценить. Об этом говорили, от-
крывая митинг, заместитель руководи-
теля администрации Пятигорска Сер-
гей Нестяков и заведующий отделом 
по делам молодежи Михаил Ежек. А 
затем притихшая процессия торжест-
венно и несуетно, чтобы не затушить 
огоньки свечей, которые несли в руках 
студенты, направилась следом за ча-
совыми Поста № 1 к мемориалу Сла-
вы. Вечер памяти, посвященный собы-

тиям Второй мировой, был объявлен 
открытым после Минуты молчания. 

— Нет на свете большей боли, чем 
отпускать на войну близкого человека 
— любимого, сына, брата, отца. Нет 
ничего более тяжелого, чем отпускать 
на смерть и не идти с ним рядом рука 
об руку! — звучал из динамиков голос 
ведущего. А затем, на белом полотне, 
растянутом на возвышении, под шум 
поездов появились две тени — Он и 
Она. У нее — в руках носовой платок. У 
него — за плечами вещмешок. 

Затаив дыхание, следили собрав-
шиеся за расставанием влюбленных, 
вслушивались в скупые строки фрон-
товой переписки, вздрагивали от гула 
самолетов и разрыва снарядов. Ощу-
щение реальности усиливали появ-
лявшиеся на экране документальные 
слайды с изображением событий Ве-
ликой Отечественной войны.

— ...Мы не можем общаться с по-
гибшими, как не можем общаться 
со звездами, потому что они далеки 
от нас... Но сегодня, пока мы с вами 
здесь и в каждом горит огонь, мы мо-
жем передать им свое тепло. В небо 
поднимется новая звезда, зажженная 
нами... — говорил ведущий. 

И, словно объединенные единым 
порывом, потомки воинов-освободите-
лей опустили зажженные свечи в чашу 
слез у Вечного огня.

УЛЫБНУЛОСЬ 
ДАЖЕ СОЛНЦЕ

Наверное, самой востребованной 
информацией последних дней до 
9 Мая был прогноз погоды. Волно-
вались организаторы грандиозного 
праздника, посвященного 63-й го-
довщине со Дня Победы. Пережива-
ли участники, которым предстояло 
пройти по улицам города в колоннах 
демонстрантов. Всех интересовало, 
выйдет ли светило полюбоваться на-
шими дорогими виновниками торжес-
тва? Впрочем, предваряя репортаж с 
места событий, приведем высказы-
вание одного из ветеранов Виктора 
Паршина, ушедшего на Великую 
Отечественную войну добровольцем 
в далеком 1941 и прошедшего ее до 
конца. На вопрос, понравился ли ему 
наш — пятигорский парад Победы, 
ветеран ответил очень емко: «Понра-
вилось даже Богу!» По мере прохож-
дения праздничных колонн небо над 
Пятигорском расчистилось и засияло 
щедрое солнышко. 

Но пролистаем календарь событий 
на час назад.

...Звучат торжественные фанфары, 
возвещая начало. На улице появля-
ется колонна тех, кто ковал Побе-
ду: бросался на вражеские танки с 
оружием в руках, стоял у станков по 
двадцать часов кряду, растил хлеб 
для фронта, лечил раненых, подни-
мал на ноги маленьких детишек, не 
показывая им горьких слез потерь, 
бесконечных страданий в ожидании 
возвращения близких. На сегодняш-
ний день в нашем городе проживают 
1428 участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной, более двух тысяч 
тружеников тыла. И, к сожалению, не 
все они смогли увидеть этот памятный 
парад, в котором было очень много 
души, тепла, веры и любви. Первую 
колонну возглавили: руководитель 
администрации КМВ Виталий Михай-
ленко, глава Пятигорска Лев Травнев, 
руководитель администрации Пяти-
горска Олег Бондаренко. Плечом к 
плечу с ветеранами шли руководи-
тели силовых структур, военного ве-
домства, депутаты. Для победителей 
предусмотрены лавочки, их расста-
вили таким образом, чтобы дорогие 
старики не пропустили грандиозного 
зрелища, которое напомнило яркие 
демонстрации прошлых лет и в то же 
время было более неформальным и 
открытым. Как только виновники тор-
жества расселись по местам, слово 
взял глава города Лев Травнев:

— Уважаемые ветераны, жители, 
гости Пятигорска! Сегодня по всей 
России проходят торжества по слу-
чаю самого Святого, настоящего 
праздника — Дня Победы советского 
народа над фашизмом. В колоннах, 
у братских могил чествуют живых, 
вспоминают павших. В Пятигорске по 
этой улице пройдут тысячи благодар-
ных внуков и правнуков, чтобы отдать 
дань уважения вашему подвигу. Вы 
сломали хребет фашизму, вам благо-
дарна за это Россия, вам благодарен 
за это весь мир! Это наша общая По-
беда и общая боль. И я обещаю вам, 
что буду делать все, чтобы облегчить 
вашу жизнь, чтобы вы долгие годы 
радовали нас и рассказывали о тех 
героических днях. С праздником! С 
Великим Днем Победы! 

Военком объединенного военного 
комиссариата городов Пятигорска 
и Лермонтова полковник Валерий 
Гусоев командует начало парада, и 
на площади сменяют друг друга на 
праздничном марше: военный ор-
кестр, военнослужащие войсковой 
части 7427, боевая техника, курсанты, 
десантники, за ними шествуют вои-
ны-интернационалисты и казаки. В 
то же время над площадью заходит 
на вираж самолет с развевающимся 
полотнищем. Это команда «Небес-
ная Одиссея» свидетельствует свое 
уважение подвигу отцов и дедов, за 
три дня до демонстрации более двух 
тысяч пятигорчан оставили на зна-
мени с надписью золотом «С Днем 
Победы!» свои пожелания победите-
лям. А затем в поле зрения зрителей 
появляются юнармейцы Поста № 1. 
Знаменная группа с шашками по-
казывает плац-парад, затем ребята 
с оружием в руках демонстрируют 
прекрасное им владение. Именно это 
(второе) выступление воспитанников 
ВПЦВМ многие пятигорчане видят 
впервые. Судя по всему, в прошлом 
году во время патриотической поез-
дки в Санкт-Петербург юных горожан 
вдохновили часовые Президентского 
полка, продемонстрировавшие им 
свой плац-концерт во время репети-
ции Парада Победы на Дворцовой 
площади. Насколько крепки в нашем 
городе традиции преемственности 
поколений, свидетельствует заверша-
ющая данный этап шествия многочис-
ленная колонна юнармейцев, шагаю-
щая строевым. 

(Окончание на 2-й стр.)

В САЛЮТАХ 
И ЦВЕТАХ!

«Праздник со слезами на глазах» — это выражение давно 

стало синонимом Дня Победы. 9 Мая поставило точку в 

череде боев и открыло новую страницу жизни для всего 

человечества, а Великая отечественная, она же Вторая 

мировая война, стала частью истории. События тех лет стали 

темой для научных работ, книг и фильмов. О том, что значит 

9 Мая для тех, кто защищал страну с оружием в руках, мы 

спросили у них самих. 

МЫ СТОЯЛИ ДО ПОСЛЕДНЕГО

Ветеран Великой Отечественной войны 

Яков Миронович ДЗЮБЕНКО:
— Вся моя личная жизнь сосредоточена на празднике День Победы. Он для 

меня все. И для меня, и для моей семьи. Я начал воевать в Черновицах в 1941 

году, отступал вместе со всей армией, потом дрался под Сталинградом. Был в 

окружении под Харьковом и спас там Знамя, которое потом стало Знаменем 

Победы, за что был представлен к «Красной Звезде». 

Мне жаль, что сделанное нами некоторые деятели искусства начинают за-

бывать. Знаете, из новых фильмов о войне мне ни один не нравится – там 

слишком много придуманного. А иногда вообще факты выворачивают наиз-

нанку и перекрашивают черное в белое. Вот старые фильмы – да, они правди-

во показывали войну! «Батальоны просят огня», «А зори здесь тихие», «Живые 

и мертвые»… Там нет искажений: и стояли мы до последнего, и боеприпасы на 

себе таскали, и на брюхе под шквальным огнем ползали. 

63 года назад закончилась самая страшная в истории человечества война, 
унесшая десятки миллионов человеческих жизней, и нет у нас ни одной 
семьи, не опаленной ее беспощадным пламенем. В грозовых сороковых 
жителей СССР объединила вера в свою правоту, непримиримая ненависть 
к фашизму. Во имя правого дела плечом к плечу встали воины, старики, 
женщины, дети, и каждый из них внес свою посильную лепту в одну на всех 
Победу. Спустя десятилетия мы преклоняемся перед величием их подвига, 
святой любви к Родине, чтим павших и отдаем дань уважения ныне живущим 
ветеранам Великой Отечественной.

Эхо праздника
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— Я развелся со своей женой 
два года назад. По решению 
суда я выплачиваю ей алимен-
ты. Сейчас я потерял работу, 
так как фирма, где я работал, 
ликвидируется. Денег, чтобы 
платить алименты у меня нет. 
Могу ли я каким-то образом 
решить эту проблему?

Михаил Колосов, 
г. Георгиевск.

Согласно положениям Се-
мейного кодекса РФ, суд 
может изменить ранее уста-
новленный размер алиментов. 
Также суд вправе освободить 
вас от уплаты алиментов.

Это возможно в случае, 
если при отсутствии соглаше-
ния об уплате алиментов пос-
ле установления в судебном 
порядке размера алиментов 
изменилось материальное или 
семейное положение одной из 
сторон. Суд вправе по требова-
нию любой из сторон изменить 
установленный размер али-
ментов или освободить лицо, 
обязанное уплачивать алимен-
ты, от их уплаты. При измене-
нии размера алиментов или 
при освобождении от их уплаты 
суд вправе учесть также иной 
заслуживающий внимания ин-
терес сторон.

Таким образом, вам необ-
ходимо обратиться в суд и до-
казывать там невозможность 
выплаты алиментов в прежнем 
объеме.

— У меня в 1995 году умер-
ла мать. Мой родной брат от-
казался от наследства в мою 
пользу. Я оформила все доку-
менты на дом на себя. Однако 
недавно брат развелся с же-
ной и ушел от нее. Теперь он 
говорит, что дом мы поделили 
неправильно, и он хочет, чтобы 
я отдала ему половину. Имеет 
ли он право отобрать у меня 
половину дома?

Казначеева 
Ирина Ивановна, 

г. Кисловодск.

Вам совершенно не о чем 
волноваться. Брат не может 
сегодня отобрать у вас поло-
вину дома, так как он в 1995 
году отказался от своего права 
на долю в наследстве. Каким-
либо образом «передумать» 
он не имеет права. Если все 
документы были оформлены 
правильно и у вас есть Свиде-
тельство о праве на наследс-
тво, выданное нотариусом, где 
вы указаны как единственная 
наследница умершей матери, 
то все у вас в порядке. Вы явля-
етесь единственной собствен-
ницей дома и можете владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
им по своему усмотрению.

— В прошлом году я заняла 
своим знакомым крупную сум-
му денег. Договаривались, что 
они отдадут мне деньги через 
год. Год истек в июне. Сейчас 
они не отдают деньги, говоря, 
чтобы я подождала. У меня есть 
расписка от них и свидетели, 
которые видели, что я им отда-
вала деньги. Каким образом я 
могу взыскать с них деньги?

Екатерина М., 
г. Черкесск.

К сожалению, не видя рас-
писки, которую вам оставили 
должники, трудно дать полно-
ценную консультацию. Однако 
необходимо сказать, что для 
возврата своих денег вам необ-
ходимо обратиться в суд. Суд 
может признать имеющуюся у 
вас расписку договором займа 
денежных средств и обязать 
ответчиков вернуть вам ваши 
деньги.

Я мать троих детей (возраст 
детей 28, 26 и 15 лет). Имею ли 
я право выйти на пенсию в 50 
лет? Очень прошу, ответьте на 
мой вопрос через газету.

Новикова Мария 
Сергеевна, г. Ставрополь.

Уважаемая Мария Серге-
евна, к сожалению, для вас 
действующее пенсионное за-
конодательство РФ не предус-
матривает возможности сниже-
ния пенсионного возраста для 
женщин, родивших трех детей. 
Возможно, вы перепутали свою 
ситуацию с положением, когда 
допускалось получение пенсии 
по старости на льготных усло-
виях в возрасте 50 лет при на-
личии общего трудового стажа 
не менее 15 лет для женщин, 
родивших пять и более детей 
и воспитавших их до 8-летнего 
возраста. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Между тем, на сцене талант-
ливые артисты поют, танцуют и 
делают это мастерски, а в праз-
дничном шествии появляются 
мирные демонстранты: воспи-
танники и работники детских 
дошкольных, общеобразова-
тельных, высших и средне-спе-
циальных учреждений города, 
медики, трудовые коллективы 
санаториев, рабочие и служащие 
предприятий Пятигорска, работ-
ники культуры, представители 
крупнейших политических пар-
тий, общественных организаций, 
спортсмены. Все колонны укра-
шены с любовью и фантазией. И, 
на самом деле, нет таких слов, 
чтобы передать особый настрой, 
позитивную энергетику, мощь и 
силу возникающего чувства и 
грандиозность зрелища, кото-
рое спешили подарить победи-
телям все от мала до велика. 
Уже после парада руководитель 
администрации КМВ Виталий 
Михайленко отметит, что его 
«особо растрогало то, что из ко-
лонны демонстрантов постоянно 
выбегали к сидящим на лавочках 
ветеранам люди, они спешили 
подарить им хоть что-то: цветок, 
флажок, шарик». Все в этот час 
шло от сердца, от души. Виталий 

Иванович признался, что вот уже 
второй год подряд бросает все 
дела, и встречает этот праздник 
именно в Пятигорске, потому что 
наш «город — особенный, пока-
зывает всем остальным мощный 
пример уважения и преклоне-
ния перед воинским и трудовым 
подвигом старших». Надо было 
видеть лица наших победителей, 
слышать их слова благодарности 
в адрес администрации за то, что 
возвратили былую традицию и 

нам уделяется все больше и боль-
ше внимания. Но и мы, ветераны, 
в стороне от жизни не остаемся. С 
удовольствием выступаем перед 
молодежью. Кстати, в нашем го-
роде патриотическое воспитание 
просто на высоте.

Между тем шествие завер-
шилось и люди нескончаемым 
потоком пошли к Вечному огню. 
Мемориал и Чаша слез буквально 
потонули в цветах, а колонна дви-
нулась дальше. Там — у мемори-

ала Неизвестному солдату долж-
но было состояться возложение 
цветов и торжественный митинг 
Памяти. И именно в тот час, откро-
венно говоря, эмоции сдержать 
было невозможно. Наверное, так, 
внезапно все понимая, плачет 
душа. Каждый человек — Вселен-
ная, со своим порядком, мыслями, 
чувствами, эмоциями, мечтами... 
Пропустив через себя знание о 
гибели миллионов Вселенных, о 
том, что вынесли люди, через всю 

жизнь пронесшие воспоминание 
о страшных потерях, становится 
очевидной цена той Победы. Пос-
тавив себя на место ветеранов, 
представив себе ту бесконечную 
боль страданий и потерь, и в то 
же время священную любовь к 
своей Родине и веру в Победу, 
начинаешь осознавать, что нам 
подарили старшие. Наверное, по-
этому такой эмоциональной была 
реакция на увиденное и услышан-
ное. Там, у мемориала Неизвест-

ному солдату прозвучало и слово 
божье: протоиерей Борис Дубин-
ский, настоятель Михайло-Архан-
гельского собора, в этот торжест-
венный и скорбный час вспомнил 
о самоотверженном подвиге на-
ших предков и отслужил молебен. 
«Вечную память» павшим пел цер-
ковный хор. 

Легли на гранит цветы, люди 
продолжали идти к Вечному огню, 
а ветераны уже занимали свои 
места в автобусах, предостав-
ленных администрацией города, 
чтобы продолжить празднование 
9 Мая в кафе «Канатка». И здесь, 
в неформальной обстановке, 
поднимались боевые сто грамм 
«За победу», звучали берущие 
за душу тосты, хорошие песни и 

знакомые мотивы — «Землянка», 
«Смуглянка», которые буквально 
со слезами на глазах пели вместе 
с солистами муниципального ор-
кестра ветераны... 

Довелось услышать мнение 

ЭТОТ ДЕНЬ, КАК ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

Участник Сталинградской битвы 

Петр Степанович ГРИНЬ: 
День Победы для меня как день рождения, 9 мая, как и дру-

гие фронтовики, вспоминаю погибших товарищей, обязательно 

хожу на парад. Очень рад, что этот всенародный праздник снова 

стали отмечать так широко и торжественно. Меня насторажива-

ет то, что в американских блокбастерах, которые смотрят наши 

дети и внуки, акценты очень часто смещаются. Складывается 

ощущение, что если бы не американцы, мы бы войну проиграли. 

На самом же деле основная заслуга в победе принадлежит со-

ветскому народу и наша молодежь не должна забывать об этом. 

А самым достоверным я считаю документальное кино, особенно 

посвященное битве под Сталинградом. 

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...
Ветеран военных действий в Сирии, Египте, 

Ливане и Афганистане 
Савелий Николаевич Гуринов:
— Для меня День Победы — это первый долгий мир для всего че-

ловечества. А еще это символ уважения к нашей стране. Вот вам 

пример: нам, двум молодым советским капитанам, отдавали воин-

ское приветствие почти 100 офицеров американской армии. Это 

произошло в Берлине на смотровой площадке, куда мы поднялись 

полюбоваться городом. Они запрудили всю площадку, но на пос-

ледней ступеньке мы остановились и четко произнесли слова во-

инского приветствия. В ответ услышали команду «Отдать честь со-

ветским офицерам, освободить проход!». Вот так… Сейчас об этом 

уважении стали забывать, к сожалению. По телевизору довольно 

много военных фильмов, которые так и хочется назвать фантасти-

ческими. А ведь в нашем фонде много картин, рассказывающих 

правду о войне. Например, «Судьба человека». Так вот, прототипом 

этого киногероя был генерал Дольников. Он также попал в плен, 

бежал, сидел в тюрьме. Когда пришел к власти Никита Сергеевич 

Хрущев, его реабилитировали. Он, когда я служил в Германии, был 

моим командиром. Второй раз я встретился с ним во время боевых 

действий в Египте. К сожалению, о таких людях, настоящих героях, 

начинают забывать. 

Планерка 
Очередную большую планерку в администрации города 
провел глава Пятигорска Лев Травнев. 
Вначале он поздравил всех с успешно проведенными 
мероприятиями, посвященными Дню Победы. 

Кстати, как выяснилось из доклада начальника Управления куль-
туры Натальи Литвиновой, в торжествах приняли участие около 
75 тысяч горожан, не считая гостей курорта. А такие новшества, 
как фестиваль хоров ветеранов, станут теперь традицией. 

Как известно, в предстоящие выходные в городах Кавминвод, 
в частности, в Пятигорске, пройдут празднования Дня края. Наш 
город уже приготовил массу концертов и других мероприятий, в 
которых примут участие школьники, предприятия и творческие 
коллективы. 

По словам начальника Управления здравоохранения Олега 
Никулина, на этой неделе в Пятигорске проводится акция «Уз-
най о своем здоровье», приуроченная ко дню борьбы со СПИ-
Дом. В эти дни любой желающий сможет бесплатно пройти 
анализ крови на ВИЧ. 

Как сообщила начальник Управления образования Вера 
Врацкая, на текущей неделе будет проводится комплектова-
ние образовательных учреждений на следующий учебный год, 
68 школьников будут награждены премией главы города «Ода-
ренные дети», состоится очередной финал «Зарницы», в школах 
проведут итоговые контрольные работы и начнутся выпускные 
экзамены. 

В ближайшее время трамвайные и автобусные остановки в 
центре города должны преобразиться. Об этом сказал началь-
ник Управления архитектуры Сергей Чайко, сообщив, что соот-
ветствующие предписания владельцам торговых точек на оста-
новках уже разосланы. Борьба с засильем рекламы на улицах 
города хотя и ведется, но особого эффекта не видно. Это отме-
тил глава Пятигорска и обратил внимание на успехи в этом деле 
трамвайного управления, которое силовым решением сняло все 
банеры, расположившиеся на столбах. 

Также Лев Николаевич выразил недовольство отсутствием 
конкретных результатов в ремонте дорог, строительстве подво-
дящих коммуникаций микрорайона Западный, благоустройстве 
территорий. Он попросил руководителей по-хозяйски относить-
ся к своей работе, в противном случае, к нерадивым начнут 
применять обещанные административные меры. И дал срок до 
начала лета с предоставлением ему полных отчетов о проделан-
ной работе и планируемых мероприятиях.

Приятным моментом планерки стало награждение замести-
теля руководителя администрации Сергея Нестякова медалью 
«За доблестный труд», врученной ему за успехи в подготовке и 
проведении последней избирательной кампании. Письмами и 
грамотами были награждены и другие ответственные за прове-
дение в Пятигорске этого мероприятия. 

Лана ПАВЛОВА.

По словам начальника Управления здравоохранения Олега 

НОВШЕСТВА 
СТАНУТ 
ТРАДИЦИЕЙ

НЕИЗМЕННЫЙ спутник на-
шей цивилизации – мусор-
ные свалки – кажутся не-

истребимыми. Борьба с ними порой 
напоминает сражение с ветряными 
мельницами, привычка сорить еще 
столь крепка, что зачастую не про-
нять ее ни субботниками, ни штра-
фами, ни призывами и строгостью 
дворников. Переломить ситуацию 
попытались в пос. Горячеводском, 
где многие депутатские наказы 
также сводились к одному: огра-
дить жителей от вездесущего му-
сора. Проанализировав ситуацию, 
заместитель председателя Думы 
Пятигорска Дмитрий Ворошилов 
предложил установить в своем ок-
руге 13 евроконтейнеров, закрепив 
их за конкретными многоквартир-
ными домами. Это был своего рода 
эксперимент – удастся ли таким 
способом решить многолетнюю 
мусорную проблему или борьба с 
этим злом изначально обречена 
на поражение? В течение месяца 
специалисты ООО «Эколог», обслу-
живающие поселок, отслеживают 
ситуацию, с помощью фотоаппара-
та регулярно фиксируя состояние 
территорий. Оценить санитарную 
обстановку был призван рейд «Пя-
тигорской правды». 

Первое, что сразу же бросилось 
в глаза, – демонтаж стандартных 
контейнерных площадок. Их надо-
бность отпала на ул. Кабардинской 
и в пер. Малиновского с того само-
го дня, когда возле многоэтажек 
появились персональные евро-
контейнеры. Можно представить 
растерянность раздосадованного 
нарушителя, направляющегося 
прислонить свой крупногабаритный 
хлам в привычном месте. Теперь 
его такой возможности попросту 
лишили. 

Поверить в то, что самый небла-
гополучный в плане чистоты район 
пос. Горячеводского вдруг забыл 
о мусорных свалках, трудно. Не 
верят своим глазам и жители: воз-
ле евроконтейнеров — ни единой 
бумажки, не говоря о картонных 
коробках, ветках, строительных 
отходах – неизменных атрибутах 

большинства площадок. Пришлось 
заглянуть внутрь – мусоросборники 
даже наполовину незаполнены. Это 
— в конце рабочего дня при заборе 
мусора работниками ООО «Эколог» 
в восемь утра. И твердо-бытовые от-
ходы, как ни странно, «упакованы» 
в целлофановые мешки – с ведром 
к новенькому евроконтейнеру как-
то неудобно даже приблизиться. 
Оцинкованные, с без особых уси-
лий открывающей-
ся крышкой, они 
оказались намно-
го вместительней 
прежних. И мобиль-
ней, так как можно 
подкатывать для 
выгрузки из самых 
недоступных для 
подъезда спец-
техники мест. А 
значит, появляется 
возможность для 
самого оптималь-
ного размещения 
на внутридворо-
вой территории. 
Теперь и дворник тратит на уборку 
прилегающей территории вдвое 
меньше времени. Правда, в связи 
с новшеством ООО «Эколог» при-
шлось приобретать специальный 
мусоровоз с задней загрузкой, но 
уже то, что планка чистоты резко 
взметнулась вверх, делает затраты 
вполне оправданными. 

Жителям такой подход нравится. 
И все же некоторые еще с сомне-
нием пожимают плечами: подож-
дем первых арбузных корок. Види-
мо, время распродажи и поедания 
горожанами бахчевых – кульмина-
ционный момент, пережив который, 
наверняка можно сказать, удался 
ли эксперимент. Хотя многие оби-
лия овощей и фруктов дожидаться 
не собираются и уже сейчас рьяно 
защищают приобретенное достоя-
ние — новые евроконтейнеры — и 
давно позабытую чистоту. Нера-
дивцам они попросту не разреша-
ют мусорить. Спешно ретироваться 
в свою квартиру вместе со старой 
оконной рамой, которую чуть было 
не выбросил у нового контейнера, 

пришлось жителю по пер. Мали-
новского. Соседи такой шум под-
няли! За месяц эксперимента был 
зафиксирован всего один случай 
выброса старых вещей из квартиры 
на Кабардинской, 5, но виновника 
беспорядка тут же рассекретили. 
Серьезно переговорили, и пони-
мание соблюдать чистоту нашли. 
Да вот еще повадились к еврокон-
тейнеру жители частного сектора, 

хотя неподалеку му-
соросборников в 
достаточном ко-
личестве и даже 
сверх положенной 
нормы. И в этом 
случае с помощью 
эксплуатирующей 
организации МУП 
«Управление жилым 
фондом» вопрос 
будет решен. Рань-
ше ситуация была 
неподконтрольной 
– мусорные контей-
неры, рассчитанные на несколько 
домов, захламлялись всеми, кому 
заблагорассудится: рыночными 
торговцами, продавцами ларьков, 
владельцами проезжающих мимо 
машин. Что, кстати, и по сей день 
происходит возле стандартных кон-
тейнерных площадок.

Вернулся порядок и на пер. Ма-
линовского, 15. Некогда самый 
чистый двор во всей округе уже 
три года отпугивал прохожих още-
тинившейся отходами мусорной 

свалкой. А грязные очертания тер-
ритория приобрела с момента по-
явления рынка. Теперь и здесь ста-
рая конструкция площадки готова к 
демонтажу, а возле дома аккурат-
но «припаркован» евроконтейнер. 
С большой тревогой работники 
ООО «Эколог» и МУП «Управление 
жилым фондом» наблюдали за раз-
витием ситуации в пер. Малиновс-
кого, 20, куда непосредственно 

примыкает местный рынок. 
Чего скрывать, поползно-
вения в сторону нарушений 
порядка здесь наблюдались 
не раз. Пришлось приучать к 
культуре и чистоте – пока это 
удается. Стоявшие непода-
леку жители многоквартир-
ного дома тут же обратили 
внимание рейдовой бригады: 
за восемь лет впервые на 
этом участке такой порядок.

— Новые контейнеры очень 
удобны и компактны, исчез 
беспорядок, к тому же они 
недоступны кошкам и соба-

кам, разняосящим мусор по всем 
окрестностям, — поделилась мне-
нием Оксана Сафониева.

Удивлена подобными переме-
нами и Татьяна Хроминок, при-
выкшая ходить в детский садик за 
ребенком мимо заваленного хла-
мом стандартного контейнера на 
ул. Кабардинской, 7. Грязно было и 
в районе дома № 1-а в пер. Мали-
новского. Его житель Любовь Гали-
ди надеется, что установившийся 
порядок сохранится и впредь. Как 

огня, боялись перемен жители 
пер. Малиновского, 7. Упорно 
сопротивлялись новому местопо-
ложению евроконтейнера прямо 
у дома, так как устали ежедневно 
лицезреть скопление твердо-бы-
товых отходов у старой площадки. 
По старинке думали: утонут в му-
соре. Но за месяц эксперимента 
– ни одной жалобы. Как прочем, 
и из других домов, где появилось 
новшество. 

— А на что жаловаться, если 
вокруг чисто, — заключает ди-
ректор ООО «Эколог» Сергей 
Кахраманянц, — ведь даже при 
выгрузке евроконтейнеров просы-
пание мусора исключено. Не без 
того, у жителей могут появляться 
крупногабаритные отходы. Для их 
вывоза нужно обязательно зака-
зывать машину. Мы даже пошли 
на то, что данная услуга предо-
ставляется бесплатно, лишь бы 
мусор ни минуты не валялся под 
ногами. Думаю, несложно на-
брать номер телефона и узнать, 
к какому времени вынести свой 
крупногабарит.

Серьезные надежды на появив-
шуюся возможность наконец-то 
решить давнюю проблему борьбы 
с мусором возлагает заместитель 
председателя Думы города Дмит-
рий Ворошилов. По его мнению, 
по итогам эксперимента можно 

будет рекомендовать ус-
тановку евроконтейнеров 
всем управляющим орга-
низациям многоквартир-
ных домов и ТСЖ, а также 
частному сектору. Причем 
приобретать мусоросбор-
ники на московском «Зил-
строймаше» необязатель-
но большой кубатуры. Воз-
ле каждого частного до-
мовладения можно иметь 
небольшой евроконтейнер 
и экономить свои деньги, 
оплачивая не по нормати-
ву, а по факту собранного 

мусора. Так что резонно допол-
нить Правила содержания и бла-
гоустройства города Пятигорска 
еще одним пунктом, обязываю-
щим каждый жилой дом иметь 
собственный мусорный контей-
нер. Вот тогда, пожалуй, забудем, 
как устрашающе выглядят мусор-
ные свалки.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКАХ: новые евро-

контейнеры решили проблему 
свалок.

Эксперимент 

В САЛЮТАХ 
И ЦВЕТАХ!

двух подруг, тружениц тыла вре-
мен ВОВ Валентины Сыровацкой 
и Татьяны Андрусенко. Женщины 
с трудом справляясь с нахлынув-
шими эмоциями, отметили, что 
такого праздника они не видели 
никогда... 

А в это время праздник выплес-
нулся на улицы города. Несмотря 
на погоду, жители и гости Пяти-
горска улыбались, именно в этот 
день, как никогда, они щедро 
отдавали старикам свою любовь, 
благодарили за независимость и 
свободу страны, в которой живут. 
И в этом тоже была вера в то, что 
счастье возможно здесь и сейчас. 
Ведь именно за это проливались 
кровь, пот и слезы наших победи-
телей.

Светлана ПАВЛЕНКО,
Наталья ТАРАСОВА,

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА 
и Александра ПЕВНОГО.

при этом вложили в нее новое 
дыхание, особый смысл, мас-
штабы и размах... В празднич-
ном параде и торжественных 
мероприятиях 9 Мая приняло 
участие порядка семидесяти 
пяти тысяч человек.

В ПАМЯТЬ 
О МИЛЛИОНАХ 
ВСЕЛЕННЫХ

Геннадий Кручинин — вете-
ран. На груди многочислен-
ные медали и ордена, среди 
которых два ордена Великой 
Отечественной войны первой 
и второй степеней, Красной 
Звезды.

— Настроение праздничное. 
Я вижу, что в последнее время 

ЧИСТОТА ПО-ЕВРОПЕЙСКИ,
или О том, почему в пос. Горячеводском сносят контейнерные площадки 
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Лицевой 
счет ФИО Адрес Конечный 

остаток
1 8223 ФОМина л.н. 1-я бУлЬваРная, 25,кв. 39 5442,58

2 7874 баРатОв а.в. 1-я бУлЬваРная, 29,кв. 18 5037,76

3 10759 заХаРина в.и. 1-я бУлЬваРная, 31,кв. 2 5386,42

4 16528 РезниЦкая М.в. 1-я набеРеЖная, 24,кв. 3 5462,12

5 16596 ОвчинникОв а.п. 1-я набеРеЖная, 24,кв. 71 7365,54

6 16609 Матвеева и.в. 1-я набеРеЖная, 24,кв. 84 6330,25

7 15535 астаХина в.п. 1-я набеРеЖная, 30(б),кв. 1 5813,73

8 15753 бРУсенкО л.и. 1-я набеРеЖная, 30,кв. 45 5386,42

9 15773 гОлУб а.п. 1-я набеРеЖная, 30,кв. 65 5460,73

10 15800 тананкО н.М. 1-я набеРеЖная, 30,кв. 92 5993,65

11 15808 епРиМян Р.г. 1-я набеРеЖная, 32(1),кв. 2 7233,52

12 15815 пащенкО т.н. 1-я набеРеЖная, 32(1),кв. 9 7433,01

13 23410 беккаРевич в.в. 295-Й стР.Дивизии, 10,кв. 40 6702,02

14 32071 сеРебРеннЫЙ в.б. Д.в. 2-Й пРОезД, 14,кв. 48 6690,84

15 9610 РязанОва к.с. 40 лет ОктябPя, 12,кв. 29 6690,84

16 9615 таРанОва г.О. 40 лет ОктябPя, 12,кв. 34 8321,3

17 9616 еФРеМОва г.в. 40 лет ОктябPя, 12,кв. 35 5607,57

18 8962 аванесОв г.а. 40 лет ОктябPя, 16,кв. 1 6623,37

19 6519 гРЫсЬ в.в. 40 лет ОктябPя, 27,кв. 16 9617,58

20 7709 сивЦОв а.и. 40 лет ОктябPя, 28(3),кв. 10 5206,5

21 11212 бРанОва в.п. 40 лет ОктябPя, 30,кв. 27 6870,76

22 10524 МелЬниченкО к.и. 40 лет ОктябPя, 51,кв. 52 6162,26

23 8099 саФРОнОв с.в. 40 лет ОктябPя, 55,кв. 2 5442,58

24 6248 газаРян с.е. 40 лет ОктябPя, 85,кв. 63 5804,04

25 6274 пОДгОРнЫЙ а.н. 40 лет ОктябPя, 85,кв. 88 6184,75

26 135014 бОлОХОв в.в. 5-Й пеРеУлОк, 1(1),кв. 14 6040,1

27 135020 МаХнО в.в. 5-Й пеРеУлОк, 1(1),кв. 20 5757,44

28 135024 каРасева л.Х. 5-Й пеРеУлОк, 1(1),кв. 24 5746,26

29 135025 пОпОв в.М. 5-Й пеРеУлОк, 1(1),кв. 25 5746,26

30 135098 ОнищенкО е.н. 5-Й пеРеУлОк, 1(2),кв. 29 5032,08

31 135105 сОкОлОва л.н. 5-Й пеРеУлОк, 1(2),кв. 36 5646,59

32 31762 МОскалева т.в. 5-Й пеРеУлОк, 13,кв. 3 5679,36

33 21551 чеРеваШенкО и.а. 5-Й пеРеУлОк, 13,кв. 88 7208,11

34 33363 Мазаева е.п. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 3 8231,28

35 33395 пОнОМаРенкО Р.Ф. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 35 5749,63

36 33407 МазУР Р.М. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 47 5757,44

37 33432 пРУсОва в.и. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 72 5662,77

38 33452 яЦенкО с.а. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 92 5071,18

39 33459 аванесян О.Ж. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 99 8019,58

40 33492 ЮРОвскиЙ М.г. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 132 5129,74

41 33494 аЙвазянЦ Э.с. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 134 6566,72

42 33518 никУлин а.с. аДМиРалЬскОгО, 8(5),кв. 158 7751,41

43 34648 анисиМОва в.а. аДМиРалЬскОгО, 33,кв. 70 6702,02

44 32881 РЫлОв в.в. аДМиРалЬскОгО, 35(1),кв. 10 7548,6

45 32904 базнаМина О.и. аДМиРалЬскОгО, 35(1),кв. 32 5428,95

46 32913 аРбУзОва е. и. аДМиРалЬскОгО, 35(1),кв. 41 5047,54

47 38319 ДикМаРОва нина бОРисОвна аДМиРалЬскОгО, 49,кв. 20 8281,84

48 34366 вОРОбеЙ а.а. аДМиРалЬскОгО, 51,кв. 17 5510,05

49 14112 ШУбин Ю.в. аллея стРОителеЙ, 2(1),кв. 2 5914,87

50 14200 вОлкОва в.и. аллея стРОителеЙ, 2(2),кв. 39 5420,09

51 14274 ХаРебОв О.а. аллея стРОителеЙ, 3,кв. 63 5004,09

52 14591 пШеничная в.и. аллея стРОителеЙ, 8,кв. 68 5037,76

53 14595 лОзОвая в.н. аллея стРОителеЙ, 8,кв. 72 5307,64

54 14603 никиФОРОва н.с. аллея стРОителеЙ, 8,кв. 80 5037,76

55 12914 янченкО л.М. аллея стРОителеЙ, 10(1),кв. 23 5363,93

56 22661 сиДелЬникОва н.Э. баксанская, 1б(2),кв. 2 5701,28

57 22666 теРиХОва в.а. баксанская, 1б(2),кв. 7 5746,26

58 33602 беликОва н.н. бУтЫРина, 2,кв. 16 5768,75

59 33657 исакОв Р.в. бУтЫРина, 2,кв. 71 8062,73

60 33659 Данилин и.в. бУтЫРина, 2,кв. 73 7343,05

61 34993 невеРОв М.н. бУтЫРина, 3,кв. 10 5516,02

62 35043 назаРОва ОлЬга виктОРОвна бУтЫРина, 3,кв. 60 9263,87

63 35089 РеМезОва н.л. бУтЫРина, 3,кв. 106 5150,95

64 34489 МасалОва н.и. бУтЫРина, 30,кв. 55 7522,97

65 10342 ткаченкО и.с. гОРЬкОгО, 5(а),кв. 4 5689,97

66 2464 ДОкин а.и. ДУнаевскОгО, 20(б),кв. 23 5555,03

67 30704 ДЮкаРева МаРия иванОвна егОРШина, 8,кв. 4 7579,13

68 30730 пОнОМаРева лиДия василЬевна егОРШина, 8,кв. 30 5577,52

69 30731 Ряскина нина василЬевна егОРШина, 8,кв. 31 5453,89

70 21770 пРОкУДин анатОлиЙ иванОвич егОРШина, 8,кв. 76 6387,16

71 31513 беленкин влаДиМиР виктОРОвич егОРШина, 10,кв. 24 11942,19

72 135812 пРОнин сеРгеЙ евгенЬевич егОРШина, 10,кв. 84 9288,37

73 135818 ДегтяРенкО н.п. егОРШина, 10,кв. 90 6401,8

74 136626 ДОкина с.н. еРМОлОва, 10(б),кв. 10 5220

75 135620 кУРнОсенкОва е.а. еРМОлОва, 12(б),кв. 7 7050,68

76 135632 кУДРяШОва е.в. еРМОлОва, 12(б),кв. 19 7345,57

77 135989 бОРисенкО Д.а. еРМОлОва, 14(3),кв. 107 5105,23

78 136065 гавРилОв а.а. еРМОлОва, 14(3),кв. 506 5543,85

79 31811 каРаян в.в. еРМОлОва, 14(4),кв. 2 5906,73

80 21577 баЙРаМУкОв Р.Ю. еРМОлОва, 14(а),кв. 24 6758,31

81 21583 набОЙщикОв Д.в. еРМОлОва, 14(а),кв. 30 6859,45

82 21598 кОнстантинОв н.г. еРМОлОва, 14(а),кв. 45 5838,64

83 21640 злОбинская Э.Ю. еРМОлОва, 14(а),кв. 87 6915,74

84 34090 гРигОРян н.г. ессентУкская, 64,кв. 28 7388,03

85 34127 иваненкО е.а. ессентУкская, 64,кв. 65 5431,4

86 34196 лисОвская в.и. ессентУкская, 64,кв. 134 5487,56

87 33099 тРОШина О.в. ессентУкская, 64,кв. 143 5261,76

88 36451 зОтин Ю.а. ессентУкская, 72,кв. 13 5734,95

89 36481 ШебекО а.а. ессентУкская, 72,кв. 43 5937,36

90 36530 бУлатОв Ю.с. ессентУкская, 72,кв. 92 5125,4

91 36586 ШвЫДченкО в.п. ессентУкская, 72,кв. 148 6116,56

92 36598 слепЦОва в.М. ессентУкская, 72,кв. 160 6116,56

93 33001 налЮШная л.а. ессентУкская, 74,кв. 81 5701,28

94 33002 авакОва М.а. ессентУкская, 74,кв. 82 5734,95

95 33013 сМОленЦева а.и. ессентУкская, 74,кв. 93 6196,06

96 33035 акОпян а.с. ессентУкская, 74,кв. 115 6983,21

97 33283 МиХаЙлОв Д.в МиХаЙлОв М.в. ессентУкская, 76,кв. 134 5377,14

98 34230 ШибзУХОва н.в. ессентУкская, 78,кв. 28 5626,85

99 34273 исРаелян в.в. ессентУкская, 78,кв. 71 5702,82

100 34286 ДОЖДалев и.е. ессентУкская, 78,кв. 82 8785,61

101 34294 балакина а.в. ессентУкская, 78,кв. 90 5578,84

102 35448 ОвчаРенкО л.в. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 48 5723,77

103 35462 синДянОв п.н. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 62 7500,48

104 35464 сиМОненкО а.н. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 64 5644,99

105 35507 гагУлОв а.М. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 107 8152,69

106 35513 ласЬкОва в.г. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 113 8085,22

107 35533 пеРесеДОва О.и. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 133 8085,22

108 35542 МОРОзОв а.а. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 142 8073,91

109 35558 кУкОРенкО л.п. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 158 8141,38

110 35610 биРЮкОва т.н. ЖелезнОДОРОЖная, 121,кв. 210 6366,51

111 41270 якОвенкО Д.и. завОДская, 4,кв. 3 5656,3

112 41183 зОтОва т.М. завОДская, 10,кв. 11 5127,72

113 16868 беззУбОв в.а. заРечная, 63,кв. 50 5588,83

114 16877 ЮХанОв и.Э. заРечная, 63,кв. 59 5019,96

115 35392 бОбРОвская н.п. зеленЫЙ пеР., 3,кв. 15 7365,54

116 14843 каРакянОв Д.к. зОРге, 2,кв. 17 6196,06

117 14911 МелаМеДОва Ж.н. зОРге, 3,кв. 32 5049,07

118 14912 гОлУбева а.а. зОРге, 3,кв. 32 10828,2

119 14933 исМаилОв б.Р. зОРге, 5,кв. 21 5195,19

120 31701 РУДенкО в.и. к.ХетагУРОва, 55,кв. 1 7174,31

121 31702 степаненкО в.с. к.ХетагУРОва, 55,кв. 2 5406,9

122 19895 пОлянская л.и. кабаРДинская, 3(а),кв. 85 7005,7

123 19964 кУтОвасОв и.в. кабаРДинская, 7,кв. 11 5386,42

124 19982 лиХОвеЦкая М.и. кабаРДинская, 7,кв. 29 6196,06

125 8323 аванесОва О.и. кавказская, 1,кв. 17 6173,57

126 8335 петРОва н.и. кавказская, 1,кв. 29 6083,61

127 26015 иванченкО л.в. калинина, 2(1),кв. 8 5526,52

128 24005 теМиРОв с.е. калинина, 2(2),кв. 100 6668,35

129 24050 ОаО «ФиЦина» калинина, 2(2),кв. 145 7036,05

130 24052 сУРикОва г.г. калинина, 2(2),кв. 147 7219,29

131 24477 РаХиМ М.Ф. калинина, 2(4),кв. 130 6791,98

132 24509 гООк н.Э. калинина, 2(4),кв. 162 5530,49

133 24543 МелетОв и.г. калинина, 2(4),кв. 196 6672,62

134 25522 ФеДОтОва Р.Ф. калинина, 2(5),кв. 1 6971,9

135 25545 ХРенникОва М.в. калинина, 2(5),кв. 24 6016,14

136 25568 ватРУШкин в.а. калинина, 2(5),кв. 47 5510,05

137 25596 гУзеев а.г. калинина, 2(5),кв. 75 5049,81

138 25313 авагиМОва М.н. калинина, 2(6),кв. 4 5921,21

139 10303 кОРОлев п.М. калинина, 6(а),кв. 2 5971,16

140 4132 бРаЖникОва а.е. калинина, 17,кв. 33 5395,6

141 4136 кОчаРОва Р.л. калинина, 17,кв. 37 6454,63

142 4143 ШУбстОРская л.г. калинина, 17,кв. 44 6398,47

143 4144 МаМеДОва л,Э,к, калинина, 17,кв. 45 5728,5

144 4344 алексанДРОв с.в. калинина, 27(4),кв. 2 5510,05

145 4348 балаЦкая т.к. калинина, 27(4),кв. 6 5510,05

146 8451 ляпин Д.е. калинина, 32,кв. 37 6364,67

147 18853 бабОШкО лЮДМила МиХаЙлОвна калинина, 148,кв. 9 5375,11

148 16238 кУлаченкО г.а. калинина, 158,кв. 24 5555,03

149 16258 ШОгенОва Ф.к. калинина, 158,кв. 44 5723,77

150 16303 таРУбаРОва Ю.в. калинина, 158,кв. 88 5048,74

151 16311 гОленская л.с. калинина, 158,кв. 96 5261,76

152 3042 саРкисян г.в. киРОва, 51(а),кв. 2 5631,3

153 3049 алавеРДОва и.Р. киРОва, 51(а),кв. 8 5216,54

154 3050 гРигОРян а.с. киРОва, 51(а),кв. 9 9032,84

155 3054 ШаХРаМанян а.с. киРОва, 51(а),кв. 11 11357,76

156 3259 МОнОгаРОва О.в. киРОва, 72,кв. 12 10390,38

157 3263 аМиРагОв а.а. киРОва, 72,кв. 14 6319,69

158 3271 величкО т.Д. киРОва, 72,кв. 20 7877,6

159 6860 вакШУлЬ в.б. кОзлОва, 8,кв. 28 5515,3

160 7109 ОРУДЖОв ЭДгаР папанинОвич кОзлОва, 24(а),кв. 37 5279,98

161 7065 никОлаев в.п. кОзлОва, 26,кв. 23 6305,76

162 22427 иванОв а.в. кОзлОва, 54(а),кв. 28 6151,08

163 21802 каШинская т.М. кОМаРОва, 6,кв. 8 8523,71

164 21807 неФеДОв О.Ф. кОМаРОва, 6,кв. 14 6301,29

165 41491 Даниелян а.а. кОнст.ленина, 4,кв. 10 6645,86

166 41590 ШаХназаРян в.М. кОнст.ленина, 32,кв. 1 5285,15

167 41593 скОсЫРскиХ в.г. кОнст.ленина, 32,кв. 4 5285,15

168 41597 ДРОзДОва с.п. кОнст.ленина, 32,кв. 8 5892,38

169 41880 банникОв и.в. кОнст.МаШУкская, 38,кв. 20 7759,05

170 30353 еФРеМОв а.г. кОчУбея, 1,кв. 33 5521,36

171 30354 УкРаинЦев а.в. кОчУбея, 1,кв. 34 5521,36

172 30370 савенкО М.и. кОчУбея, 1,кв. 50 5577,52

173 30383 аМОРян а.а. кОчУбея, 1,кв. 63 7078,32

174 30390 наУМОв а.в. кОчУбея, 1,кв. 70 5577,52

175 135603 ДЖигаУРи в.г. кОчУбея, 17,кв. 112 8342,59

176 30151 Осинина г.п. кОчУбея, 19(1),кв. 42 5397,6

177 31190 сУШкОва н.и. кОчУбея, 21(1),кв. 10 6856,19

178 30511 аЙтакаев М.Х. кОчУбея, 21(4),кв. 12 7163,13

179 30552 ДегтяРенкО н.а. кОчУбея, 21(4),кв. 53 6151,08

180 31944 ФаДеева и.п. кОчУбея, 23,кв. 7 5487,56

181 31961 никитин а.и. кОчУбея, 23,кв. 24 7410,52

182 31988 азаРОва з.а. кОчУбея, 23,кв. 51 5543,85

183 1044 ЦУканОва т.и. кРаЙнегО, 45,кв. 26 7511,66

184 4717 саФаРОва Ж.а. кРаснОаРМеЙская, 5,кв. 9 7103,46

185 1701 каплУнОва л.п. кУзнечная, 2(1),кв. 1 5293,35

186 3889 баРанОва е.е. кУчУРЫ, 2,кв. 40 6368,79

187 9149 ФеДчУнОва е.в. кУчУРЫ, 22,кв. 39 5825,52

188 9150 пРОкОпЬев а.а. кУчУРЫ, 22,кв. 40 6714,67

189 9314 бОнДаРенкО с.н. кУчУРЫ, 23,кв. 54 5465,07

190 15636 бУбЫРЬ Ю.н. леваДинскиЙ спУск, 46,кв. 52 5130,72

191 15637 белОУсОв М.в. леваДинскиЙ спУск, 46,кв. 53 7545,46

192 41311 МиРабян л.Х. МалинОвскОгО пеР., 1,кв. 14 7545,46

193 41227 лиХОРаДОв М.Д. МалинОвскОгО пеР., 5,кв. 43 7534,15

194 41240 каРапетян с.с. МалинОвскОгО пеР., 5,кв. 56 7410,52

195 41747 МиРабян в.Х. МалинОвскОгО пеР., 15,кв. 33 5806,12

196 34728 кОваленкО павел геОРгиевич Матвеева, 1,кв. 73 7511,66

197 21989 кОстенкО з.в. МиРа, 35,кв. 38 6031,51

198 22035 кваРтЫч н.в. МиРа, 37,кв. 34 6859,45

199 22073 павлОва л.н. МиРа, 39,кв. 23 6747

200 22107 щеглОв в. МиРа, 39,кв. 57 5869,89

201 22184 чиЖевскиЙ Э.с. МиРа, 44,кв. 34 5476,38

202 22185 ШпУРикОв в.и. МиРа, 44,кв. 35 7208,11

203 22245 гОлОвенкО л.а. МиРа, 44,кв. 95 6141,18

204 11253 гаспаРян н.с. МОскОвская, 14(4),кв. 2 5801,36

205 11264 заХаРОва и.и. МОскОвская, 14(6),кв. 3 7084,35

206 10069 вДОвина н.в. МОскОвская, 16,кв. 7 5052,96

207 9754 зенЬкОвич н.н. МОскОвская, 32,кв. 95 6588,94

208 9828 киРЬякОва и.Ю. МОскОвская, 50,кв. 19 5363,93

209 9870 пенХасОв г.с. МОскОвская, 50,кв. 61 7163,13

210 9888 илЬягУева и.и. МОскОвская, 50,кв. 79 7196,8

211 9905 чепУРкОва л.с. МОскОвская, 50,кв. 95 5130,53

212 11775 щеглОв с.и. МОскОвская, 50,кв. 151 5622,5

213 12130 теРещенкО и.М. МОскОвская, 72(3),кв. 32 6139,77

214 12244 пОнОМаРев в.а. МОскОвская, 74,кв. 19 6353,49

215 46481 аРаМян Д.а. МОскОвская, 76(2),кв. 16 6657,04

216 12289 левин в.а. МОскОвская, 78(1),кв. 14 5082,74

217 12296 заРУбина Ю.г. МОскОвская, 78(1),кв. 21 6196,06

218 12378 ДианОвскии п.а. МОскОвская, 78(2),кв. 41 5251,13

219 12484 гРигОРЬян М.в. МОскОвская, 82(2),кв. 4 6814,47

220 12488 акОпянЦ е.а. МОскОвская, 82(2),кв. 8 6836,96

221 13016 батМанОва и.п. МОскОвская, 86,кв. 65 5414,87

222 23334 гРиЦенкО с.н. МОскОвская, 94(2),кв. 4 6600,88

223 22817 МалЮкОв алексанДР иванОвич неЖнОва, 50,кв. 17 6229,73

224 22825 вДОвенкО геннаДиЙ иванОвич неЖнОва, 50,кв. 25 5701,28

225 30406 анзОРЬе светлана бОРисОвна неЖнОва, 67,кв. 6 5521,36

226 30425 ХлЫстУнОва Р.М. неЖнОва, 67,кв. 25 5555,03

227 30433 синявская О.Ф. неЖнОва, 67,кв. 33 5143,44

228 30447 кОвязина таМаРа алексанДРОвна неЖнОва, 67,кв. 47 7646,6

229 30457 РУДенкО в.М. неЖнОва, 67,кв. 57 7680,4

230 30461 кеРиМОв аЙваР сабиРОвич неЖнОва, 67,кв. 61 7781,54

231 31109 елЬчищева галина василЬевна неЖнОва, 71,кв. 9 5622,5

232 31112 МанУчаРОв валеРиЙ гРигОРЬевич неЖнОва, 71,кв. 12 5644,99

233 31115 иванченкО 
неОниМ влаДиМиРОвич неЖнОва, 71,кв. 15 5667,48

234 31150 МеДОвая лилия сеМенОвна неЖнОва, 71,кв. 50 9310,86

235 31178 МОлчанОва елена василЬевна неЖнОва, 71,кв. 78 5453,89

236 135759 ОзеРяник лЮбОвЬ никОлаевна неЖнОва, 72,кв. 103 6151,68

237 31308 бОнДаРЬ наталЬя алексанДРОвна неЖнОва, 73,кв. 68 6648,15

238 31459 алибекОв РаФик алиЖанОвич неЖнОва, 74,кв. 24 7640,09

239 31472 ОаО пятигОРские Эл.сети неЖнОва, 74,кв. 37 5519,76

240 8843 ООО «ЮгзаР» нОвОРОссиЙская, 20,кв. 37 6004,83

241 9542 пРОкОпенкО н.н. нОвОРОссиЙская, 24,кв. 16 5588,83

242 122634 калинин в.н. ОгОРОДняя, 37(1),кв. 14 5369,23

243 122637 лапШина М.в. ОгОРОДняя, 37(1),кв. 17 6713,33

244 22697 бОсикОва г.в. ОгОРОДняя, 37,кв. 9 5588,83

245 22710 балабанОва г.в. ОгОРОДняя, 37,кв. 22 5420,09

246 11495 саяМянЦ с.с. ОктябPЬская, 40,кв. 9 7109,34

247 2820 ХРаМОв а.в. ОктябPЬская, 41,кв. 16 7714,07

248 21662 заЙЦева О.а. ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 3,кв. 12 9254,7

249 21665 ачкасОва О.н. ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 3,кв. 15 8951,02

250 21705 РябУХа л.и. ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 3,кв. 55 5026,58

251 21707 антОнОв и.г. ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 3,кв. 57 5779,93

252 21715 РОМанОва н.Д. ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 3,кв. 65 5757,44

253 21742 ХРенкОва а.М. ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 3,кв. 92 5802,42

254 135888  ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 7(1),кв. 3 5111,76

255 135896  ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 7(1),кв. 11 5082,88

256 135819 УскОв василиЙ иванОвич ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 7(1),кв. 15 5451,1

257 135823  ОРанЖеРеЙнЫЙ пР, 7(1),кв. 19 5155,08

258 15086 чистякОва т.в. ОРДЖОникиДзе, 9,кв. 17 6263,53

259 24689 вОлОватОва лЮбОвЬ алексеевна ОРДЖОникиДзе, 19,кв. 3 5240,17

260 24692 Мясищева т.н. ОРДЖОникиДзе, 19,кв. 6 6947,17

261 24716 гРигОРенкО в.М. ОРДЖОникиДзе, 19,кв. 30 6913,97

262 136106 каРкачева лЮДМила валеРЬевна п.тОлЬятти, 180,кв. 27 8614,39

263 30999 тУРеЦкая нелла аРтеМОвна п.тОлЬятти, 182,кв. 40 5431,4

264 31030 Шенкевич с.в. п.тОлЬятти, 182,кв. 71 5206,5

265 31070 гРинин в.в. п.тОлЬятти, 182,кв. 111 5914,87

266 31074 есЬкОв е.г. п.тОлЬятти, 182,кв. 115 5779,93

267 22924 гРигОРЬев в.н. п.тОлЬятти, 263(3),кв. 4 7477,99

268 22933 галУШкО с.а. п.тОлЬятти, 263(3),кв. 13 7545,46

269 22952 титОв Д.а. п.тОлЬятти, 263(3),кв. 32 5209,62

270 22954 лебеДева л.а. п.тОлЬятти, 263(3),кв. 34 5345,24

271 22345 василЬев н.а. п.тОлЬятти, 263(а),кв. 5 5318,95

272 25411 азизянЦ т.Ф. панагЮРиШте, 6,кв. 23 5217,68

273 25209 МУРОМЦева т.а. панагЮРиШте, 10,кв. 24 5150,21

274 25219 вОРОнЦОва 
елена алексанДРОвна панагЮРиШте, 10,кв. 32 5609,98

275 25280 еРМакОв и.н. панагЮРиШте, 10,кв. 93 6645,86

276 23839 сеМченкОв М.к. панагЮРиШте, 16(2),кв. 38 5071,56

277 23896 авакОв Э.г. панагЮРиШте, 16(2),кв. 93 6600,88

278 23902 бОлДЫРева У.а. панагЮРиШте, 16(2),кв. 99 6159,6

279 25787 Матаева л.а. панагЮРиШте, 18,кв. 40 6693,54

280 25799 бОчаРникОва е.т. панагЮРиШте, 18,кв. 52 9355,64

281 25832 РевенкО н.а. панагЮРиШте, 18,кв. 82 5577,52

282 25869 РОгОзина с.б. панагЮРиШте, 18,кв. 114 7477,28

283 25881 лескина О.в. панагЮРиШте, 18,кв. 126 10701,06

284 135868 гОнчаРОв с.а. пестОва, 22(1),кв. 39 9828,13

285 135518 никитин н.М. пестОва, 22,кв. 9 5802,42

286 21213 гУсева г.н. пестОва, 28,кв. 36 9097,27

МУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛФОНДОМ» (ул. Университетская, 7) просит всех 
граждан, имеющих задолженность по оплате за «содержание и ремонт жилого 
фонда», погасить ее в течение десяти дней с момента опубликования статьи в 
добровольном порядке, в противном случае задолженность по оплате «за со-
держание и ремонт жилого фонда» будет взыскиваться через судебные органы 
с учетом пени за каждый день просрочки и расходов по оплате государственной 
пошлины. Телефон для справок: 33-46-41

СПИСКИ ДОЛЖНИКОВ

274/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города Пятигорска Ставропольского края

от 05.05.2008 г.      № 2214
«О предоставлении разрешения на изменение разрешенного вида 

использования земельного участка Максимовой М. Г.  
из категории «под зданиями и сооружениями» по ул. Юцкой, 75, 

в категорию «индивидуальная жилая застройка» 
Руководствуясь градостроительным кодексом РФ, решением Думы города пяти-

горска от 25.01.2007 г. № 07-10 гД «Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 15.04.2008 г. 
и рекомендации комиссии о результатах публичных слушаний от 17.04.2008 г.,

пОстанОвляЮ:
1. предоставить разрешение на изменение разрешенного вида использования 

земельного участка (кадастровый номер 26:33:33 02 01:0026) Максимовой Марине 
георгиевне из категории «под зданиями и сооружениями» по ул. Юцкой, 75, в кате-
горию «индивидуальная жилая застройка».

2. настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города Пятигорска Ставропольского края

от 05.05.2008 г.      № 2260
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

города Пятигорска летом 2008 года»
в целях укрепления здоровья детей и подростков города пятигорска, создания 

условий для полноценного отдыха, повышения их занятости и усиления педагоги-
ческого влияния в период летних каникул 

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятос-

ти детей и подростков летом 2008 года (приложение 1).
2. Утвердить состав городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков (приложение 2).
3. Утвердить дислокацию летних оздоровительных лагерей (приложение 3).
4. Финансовому управлению администрации города пятигорска:
4.1. произвести финансирование мероприятий по организации летней оздорови-

тельной кампании в пределах выделенных средств на текущий финансовый год.
4.2. направить 1 000 000 рублей, выделенный из бюджета города пятигорска, 

на софинансирование заработной платы несовершеннолетних граждан при их вре-
менном трудоустройстве в период летних каникул по месту работы и осуществить 
контроль за использованием финансовых средств.

5. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации города пятигорска зайцева г. с.

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

Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год
Открытое акционерное общество «ТеПлО»

Местонахождение: 357500, пятигорск, пр. кирова, 67.
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается ревизором общества от 
07.05.2008 года и аудиторским заключением от 15.04.2008 года, подготовленным 
ООО аудиторская фирма «кавказ-аудит» (лицензия е 006597 на осуществление 
аудиторской деятельности, выданная Министерством финансов Российской 
Федерации 16.11.2004 года сроком на пять лет).

1. Укрупненный баланс на 01 января 2008 г. (тыс. руб.)

актив
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
пассив

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

внеоборот-
ные активы 11350 11482 капитал 

и резервы 14770 14636

Оборотные 
активы 4201 3915 Долгосрочные 

обязательства — —

краткосрочные 
обязательства 781 761

баланс 15551 15397 баланс 15551 15397

2. Отчет о прибылях и убытках за 2007 г. (тыс. руб.)

№ п/п наиМенОвание
за 

ОтчетнЫЙ 
пеРиОД

за аналОгичнЫЙ 
пеРиОД 

пРеДЫДУщегО 
гОДа

1 выручка (нетто) от продажи 
товаров, работ, услуг 11947 12205

2 себестоимость проданных товаров, 
работ, услуг 10599 10614

3 коммерческие расходы — —

4 прибыль (убыток) от продаж 1348 1591

5 прочие доходы 41 417

6 Доходы от участия в других
организациях 3 —

7 прочие операционные расходы 330 525

8 прибыль (убыток) до налогообложения 1062 1483

9 текущий налог на прибыль 257 367

10 пени по налогам за прошлые 
периоды, коррект. налога на прибыль 40 16

11 чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 765 1100

Утверждено общим годовым собранием акционеров ОАО «Тепло», протокол № 16 от 07.05.2008 г.
284/П

ПРОТОКОЛ № 13/3-КОН 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой 
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
администрация г. пятигорска.   «08» мая 2008 года
кабинет 418     11.00
1. Наименование предмета конкурса: 
«Поставка мебели для нужд МУ «Дума города Пятигорска», извещение о 

проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «пятигорская правда» 
№ 36 от 05 апреля 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, 
www. torgi.stavkray. ru

2. Состав единой комиссии. 
на заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в 

конкурсе присутствовали: 
заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
члены единой комиссии: 
Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем 

Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Отсутствовали: 
председатель единой комиссии: 
Бондаренко Михаил Сергеевич
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
член единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович. 
всего на заседании присутствовало 5 членов единой комиссии, что составляет 

более 50% от общего количества членов единой комиссии.
3. процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена 
единой комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут «06» мая 2008 года 
по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 администрации г. пятигорска 
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе № 13/1-кОн от 06.05.2008 г.). 

4. процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой 
комиссией в период с 11 часов 00 минут «07» мая 2008 года по 11 часов 30 минут «07» 
мая 2008 года по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 администрации  
г. пятигорска (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  
№ 13/2-кОн от 07.05.2008 г.).

5. процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
единой комиссией в период с 11 часов 00 минут «08» мая 2008 года по 11 часов 
30 минут «08» мая 2008 года по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 
администрации г. пятигорска.

6. на процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№ п/п

наименование 
(для юридического 

лица),  
фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица) 
участника размеще-

ния заказа

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица)

почтовый 
адрес

п
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 
ли

ца
)

н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 

те
ле

ф
он

а

1

ООО 
«Фронда 
Орион» ООО

117292, г. Москва, 
ул. ивана бабушкина,13,
корп. 1.
Филиал: 357562,
г. пятигорск,
ул. Университетская, 34

117292, г. Москва, 
ул. ивана бабушкина, 13,
корп. 1.
Филиал: 357562,
г. пятигорск,
ул. Университетская, 34

39-22-15

2 ООО 
«промснаб» ООО

357210, 
г. Минеральные воды,
ул. 1-я промышленная, 29

357210, 
г. Минеральные воды,
ул. 1-я промышленная, 29

8-879-22-
5-09-50

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

Наименование участника 
размещения заказа Условия исполнения контракта

ООО «Фронда Орион»

Поставка мебели для нужд 
МУ «Дума города Пятигорска»:
1.Artmoble стол для руководителя 200*190*78 – 1 шт.
2.Artmoble надстройка стола 200*32*36 – 1 шт.
3.Artmoble Шкаф для документов 97*33*222 – 1 шт.
4.Artmoble Шкаф для одежды 97*33*222 – 1 шт.
5.Artmoble колонна декоративная 30*30*90 – 1шт.
сумма контракта – 1 136 903 рублей.
срок поставки – 5 дней с момента заключения муниципального контракта.
срок предоставления гарантий качества – 5 лет.

ООО «промснаб»

Поставка мебели для нужд МУ «Дума города Пятигорска»:
1.стол для руководителя 200*190*78 – 1 шт.
2.надстройка стола 200*32*36 – 1 шт.
3.Шкаф для документов 97*33*222 – 1 шт.
4.Шкаф для одежды 97*33*222 – 1 шт.
5.колонна декоративная 30*30*90 – 1шт.
сумма контракта – 843 212 рублей.
срок поставки – 10 дней с момента заключения муниципального контракта.
срок предоставления гарантий качества – 3 года.

8. единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе  
в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации (приложение 
№ 1), и приняла решение:

8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ООО «Фронда 
Орион», расположенное по адресу: 117292, г. Москва, ул. ивана бабушкина, 13, корп. 1. 
Филиал: 357562, г. пятигорск, ул. Университетская, 34.

8.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта: 

№ п/п наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
участника конкурса Рейтинг

1 ООО «промснаб» 2

9. протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
второй экземпляр протокола остается у организатора конкурса. последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляются путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных единственным участником 
размещения заказа в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, 
заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
единственному участнику размещения заказа.

10. настоящий протокол будет опубликован в газете «пятигорская правда» и 
размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org

11. настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

12. подписи:
заместитель председателя единой комиссии: щербаков александр борисович
члены единой комиссии: 
Денека виктория Михайловна, клименко наталья владимировна, сиделев артем 
владимирович, ян вячеслав борисович.
представитель заказчика:
травнев лев николаевич

Приложение № 1
к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

от «08» мая 2008 г. № 13/3-КОН

Ф.И.О. 
членов 

комиссии

Участники конкурса / Критерии оценки

ООО «Фронда Орион» ООО «Промснаб»

цена 
конт-

ракта

Срок 
предоставления 

гарантии 
качества

Срок
поставки

цена 
контракта

Срок 
предоставления 

гарантии качества

Срок 
поставки

щербаков а.б. 4 5 5 5 4 4
Денека в.М. 4 5 5 5 4 4
клименко н.в. 4 5 5 5 4 4
сиделев а.в. 4 5 5 5 4 4
ян в.б. 4 5 5 5 4 4
Средняя оценка: 4 5 5 5 4 4

Условия исполнения муниципального 
контракта Участники конкурса

Наименование
 критерия: Значение

ООО «фронда Орион» ООО «Промснаб»

Средняя оценка
Оценка с 

учетом  
значения

Средняя оценка
Оценка с 

учетом  
значения

1 2 3 4 5 6
Цена контракта 0,4 4 1,6 5 2,0

срок предоставления 
гарантии качества 0,2 5 1,0

4 0,8

срок поставки 0,4 5 2,0 4 1,6

итоговая оценка 4,6 4,4

Рейтинг Присвоить 1-е место Присвоить 2-е место

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует 
отраженному в таблице:

заместитель председателя единой комиссии
щербаков александр борисович
члены единой комиссии: Денека виктория Михайловна, клименко наталья 

владимировна, сиделев артем владимирович, ян вячеслав борисович.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по инвентаризации земель 

под домами многоэтажной застройки по г. Пятигорску
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пяти-
горска, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 33-06-74.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Вла-
димирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: выполнение работ по инвентаризации земель под домами многоэтаж-
ной застройки по г. Пятигорску.
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 990 990 рублей
Место, условия и сроки оказания услуг: указанные работы должны быть проведены 
силами подрядчика на территории г. Пятигорска в срок до 31.12.2008 года. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 13.05.2008 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа, каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответственности 
не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 16 июня 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2,  
каб. 418, 4 этаж, 17 июня 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418,  
4 этаж, 18 июня 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту и содержанию объектов озеленения, расположенных на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» г. Пятигорск, ул. 
Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела му-
ниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту и содержанию объектов озеленения, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск (по лотам):

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту объектов озеленения, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

№ п/п вид работ ед. изм. объем
1 посев газона по ул. бульварная м2 100,6
2 посадка клумб на территории города м2 1565

Начальная (максимальная) цена лота № 1 — 758 260 руб.
Лот № 2. Выполнение работ по содержанию озеленения города Пятигорска

1 Очистка цветников от стеблей и листьев м2 15 491,6
2 прополка, полив, удаление сорной растительности у оград и бордюров,

уход за мраморными надгробными плитами 
м2 186 463,80

3 содержание живых изгородей (сквер толстого, воинский Мемориал 
по ул. пастухова), а именно:
— стрижка на общей площади
— полив на общей площади
— прочистка живой изгороди общей протяженностью;
— прополка приствольных канавок, удаление примесей кустарников
других пород, удаление порослевых кустарников 
— сбор срезанных ветвей 
— погрузка мусора

м2
м2
м

Шт
м2 
т

2761
2761
428,8

4030
3654
28,85

4 кошение газона (ул. бульварная — от ул. 40 лет Октября до пр. калинина) м2 1207,2
Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 775 450,00 руб.
Лот № 3. Выполнение работ по содержанию озеленения курортной зоны (Воинский Мемориал «Вечный огонь»)

1 Очистка цветников от стеблей, листьев, мусора, копание почвы м2 900

2 прополка, полив, удаление сорной растительности у плит и бордюров
цветочных клумб 

м2 30 765 

3 погрузка мусора т 6,7
Начальная (максимальная) цена лота № 3 – 112 800,00 руб. 

Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами подрядчика:
По лоту № 1 – ул. Бульварная — от ул. 40 лет Октября до пр. Калинина, разделительная полоса по  
ул. Бульварная — от ул. Московская до ул. 40 лет Октября, сквер Анджиевского, свободные рабатки по  
ул. Козлова — школа № 6, круг ул. Бульварная – ул. Широкая, Цветник у Главпочты, ул. Дзержинского, сво-
бодные рабатки на привокзальной площади, круг Первомайская — пр. Калинина, сквер имени Ленина – откос, 
сквер Толстого, Воинский Мемориал, подход к Воинскому Мемориалу в течение 3-4 квартала 2008 года.
По лоту № 2 – разделительная полоса по ул. Бульварная — от ул. Московская до ул. 40 лет Октября, сквер 
Анджиевского, свободные рабатки по ул. Козлова — школа № 6, круг ул. Бульварная – ул. Широкая, Цветник 
у Главпочты, ул. Дзержинского, свободные рабатки на привокзальной площади, круг Первомайская — пр. Ка-
линина, сквер имени Ленина – откос, сквер Толстого, Воинский Мемориал, подход к Воинскому Мемориалу,  
ул. Толстого, Воинский Мемориал по ул. Пастухова, ул. Бульварная — от ул. 40 лет Октября до пр. Калинина.
По лоту № 3 – Воинский Мемориал «Вечный огонь».
Работы по лотам № 1—3 выполняются в течение 3—4 квартала 2008 года

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 13.05.2008 г. по адресу:  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. 
Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Докумен-
тация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.

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

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: По-
дача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, 
воскресенья, начиная с 14 мая 2008 г. по 03 июня 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 03 июня 2008 года до 10.00.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет 
производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.30 03 июня 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
04 июня 2008 г. 12.00.

Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

администрация пятигорска, руководствуясь ст. 31 земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-Фз, сообщает, что на основании обращения 
Жукова в. в. о размещении здания общественного назначения на земельном участке 
ориентировочной площадью 850 кв. м предполагается выдача заявителю акта выбора 
земельного участка и предварительного согласования размещения данного объекта в 
районе дома № 51 по ул. Октябрьской.
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27 апреля – Всемирный день породненных городов 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ 
по проведению капитального ремонта жилищного фонда

города Пятигорска (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка» г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение работ по проведению капитального ремонта жилищ-
ного фонда города Пятигорска (по лотам):

Лот № 1. Выполнение работ по укреплению грунтов основания фундаментов 
многоквартирного жилого дома по ул. Февральская 89 корп.2.

№ п/п Вид работ Ед. изм. объем
1 Устройство вертикальных и наклонных буро-инъекционных свай м/п 310
Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 3 115 600,00 руб.

Лот № 2. Выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по ул. Февральская 89 корп. 2.

1 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и верти-
кальных стыков стеновых панелей

м/п 1000

2 Зачеканивание межпанельных швов цоколя м/п 80
3 Усиление монтажных швов крепежа лестничных площадок м/п 35
Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 304 063,00 руб.

Лот № 3. Выполнение работ по капитальному ремонту тяжей и квартир многоквартирного жилого дома 
по пр. Кирова 88.
1 устройство тяжей тн. 5,1
2 Выполнение отделочных работ 13 квартир после устройства тяжей, 

а именно:
1 устройство гипсокартонных потолков с покраской
2. покраска потолков без устройства гипсокартона
3. подшивка пластиковых потолочных плит
4 . известковая побелка потолков
5. известковая побелка стен
6 . покраска стен
7. устройство керамической плитки на стенах
8. устройство керамической плитки на полах
9. покраска пола
10. устройство бетонного пола в подвале

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

810,9
47,55
48,7
122,5
204,6
1554
227,9
20,3

375,8
116,8

Начальная (максимальная) цена лота № 3 – 1 535 655,00 руб.

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами под-
рядчика по лоту №1, 2 – г. Пятигорск, ул. Февральская, 89, корп. 2, по лоту № 3 – 
г. Пятигорск, пр. Кирова 88, в срок до 30 ноября 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 13.05.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании 
заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукцио-
не, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежеднев-
но с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 14 мая 2008 г. по 03 июня 
2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономичес-
кого развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 03 июня 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 11.00 03 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 04 июня 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ПРОТОКОЛ № 24/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.   06 мая 2008 года
Каб. 418     14.30

1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по проведению капитального ремонта жилищного фонда 
города Пятигорска (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 39 от 12 апреля 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту мест общего пользования 
в жилом доме по ул. Захарова 4 лит. А. на общей площади 304,3 м2.

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 1 873 066,74 руб.

В соответствии с ч. 11 ст.35 ФЗ № 94 от 21.07.2005, аукцион по лотам № 2, 3, 4 
признан несостоявшимся.
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутство-
вали: 
Заместитель председателя единой комиссии:
Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии
Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:
Денека Виктория Михайловна
Ян Вячеслав Борисович
Сиделев Артем Владимирович 
Клименко Наталья Владимировна

Отсутствовали: 
Председатель единой комиссии:
Бондаренко Михаил Сергеевич
Член единой комиссии:
Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что состав-
ляет более 50% от общего количества ее членов.
6. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов еди-
ной комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е.В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е.В.:

 
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Щербаков А.Б. за

Икрянов Е.В. за

Денека В.М. за

Ян В.Б. за

Сиделёв А.В. за

Клименко Н.В. за

Решение:
«За» — 6
«Против» — 0
Решение принято единогласно.

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 12 часов 30 минут 05 мая 2008 года по 17 часов 00 минут 
05 мая 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администра-
ции г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 24/1-АУК от 05.05.2008 г.).

8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 
Аудио- и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, ко-
торые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аук-
циона по лоту № 1:

№
 п

/п
, 

№
 к

ар
то

чк
и

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического лица) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место жительс-
тва (для физического 

лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а)

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 

те
ле

ф
он

а

1 ООО «Универсальная 
компания». ООО

357500, г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, 

д. 11, корп. 2.

357500, 
г. Пятигорск, 

ул. Малиновско-
го, 24

(8793)
31-73-43

10. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 1:

№
п/п

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического 

лица) О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

физического лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
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ля

 ф
из
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ес

ко
го
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а)

Н
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еф

он
а

1 ООО «СК-Прайм» ООО
357633 , 

г. Ессентуки,
пр. Утренний, 6

357633 , 
г. Ессентуки, пр. 

Утренний, 6

(918) 
77-33-66-7

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
лота № 1 составляет 1 873 066,74 (один миллион восемьсот семьдесят три тысячи шесть-
десят шесть) рублей 74 копейки.
12. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 
от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник ООО «Универсальная компа-
ния», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2. 
13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005г. поручить Заказчику, пере-
дать единственному участнику аукциона по лоту № 1, принявшему участие в аукцио-
не, проект муниципального контракта.
13.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о про-
ведении аукциона по лоту № 1 (1 873 066 рублей 74 копейки), или по согласованной 
с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающей начальной 
(максимальной) цены лота цене лота.
14. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-
рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземп-
ляр и проект муниципального контракта заказчик в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола обязуется передать единственному участнику аукциона по лоту № 1.
15. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и разме-
щен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
17. Подписи:
Заместитель председателя единой комиссии:
Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист:
Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:
Сиделев Артем Владимирович
Денека Виктория Михайловна
Ян Вячеслав Борисович
Клименко Наталья Владимировна
Представитель заказчика:

В рамках проведения Года семьи особое внимание уделяется 
вопросам социальной поддержки многодетных семей.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.05.1992 
года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 
Закону Ставропольского края от 10.04.2006 г. № 19-КЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных семей», в Пятигорске 
многодетным семьям, воспитывающим 3-х и более детей в возрасте до 
18 лет, имеющим регистрацию в городе, предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:

— скидка в размере не ниже 30 проц. установленной платы за поль-
зование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а 
для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, 
от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению на данной территории стоимости топлива;

— бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, 
для детей в возрасте до 6 лет;

— бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай и ав-
тобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных 
и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;

— прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; скидка 
по оплате содержания ребенка в муниципальном образовательном уч-
реждении для родителей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних 
детей;

— бесплатное питание (завтраки и обеды ) для учащихся общеобразо-
вательных учебных заведений;

— обеспечение первоочередным выделением садово-огородных учас-
тков; освобождение от арендной платы за землю членам многодетных 
семей; льготы по оплате обучения в детских музыкальных и художест-
венных школах. 

По вопросу присвоения статуса многодетной семьи 
необходимо обращаться в Управление труда и социальной защиты 

населения города-курорта Пятигорска, по адресу: Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 А, каб. № 4, тел. 39-20-54, в приемное время: 

понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

М. АНТОНОВА, начальник управления.

ГОД СЕМЬИ-2008
Приоритетным направлением социальной политики в Год семьи 
является поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Этим семьям предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

— скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (в до-
мах государственного или муниципального жилого фонда) и оплату 
коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилого фонда), 
а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на стоимость 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению;

— предоставление родителям ребенка-инвалида четырех дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня.

Кроме того, дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную 
выплату, которая с 1 апреля 2008 года составляет 784 рубля, и набор 
социальных услуг, включающий в себя дополнительную бесплатную 
медицинскую помощь, предоставление при наличии медицинских пока-
заний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в 
пригородном железнодорожном транспорте, а также в междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно.

Функции по обеспечению детей-инвалидов санаторно-курортными пу-
тевками с 2005 года возложены на Фонд социального страхования. Так-
же дети-инвалиды и дети, находящиеся на диспансерном учете, могут 
получить оздоровление через органы социальной защиты населения, 
в государственном учреждении социального обслуживания Краевом 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Орленок».

Центр осуществляет социальную реабилитацию детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, имеющих отклонения в физическом развитии, 
с заболеваниями нервной и опорно-двигательной систем с ограниче-
ниями жизнедеятельности 1-2 степени. Центр обеспечивает поэтапное 
выполнение индивидуальных программ реабилитации детей в части 
медико-социальных, медико-консультативных, психолого-социальных 
и социально-педагогических мероприятий, лечебно-реабилитационную, 

познавательную, трудо- и игротерапевтическую, досуговую и иную де-
ятельность детей, а также процесс возможного самообслуживания.

Во время нахождения в Центре дети получают современные методы 
медико-социальной реабилитации: механотерапию, физиотерапевти-
ческое лечение, массаж, лечебную физкультуру, фитотерапию, пси-
хотерапию, водолечение, электро-физиотерапевтические процедуры, 
иппотерапию (лечебную верховую езду). Имеется школа, используются 
инновационные формы обучения. Организовано 6-разовое питание. 
Дети, получающие специфическое (противосудорожное и др.) патоге-
нетическое, рассасывающее, гидратиционное, а также другие лечения, 
должны быть в обязательном порядке обеспечены лекарственными пре-
паратами на весь период пребывания в Центре за счет средств роди-
телей. Время пребывания детей в Центре — 21 день, не более одного 
раза в год.

При направлении в Центр для более эффективной реабилитации не-
обходимо указывать, состоит ли несовершеннолетний на учете в каких-
либо диспансерах, нуждается ли в занятиях с психологом, дефектоло-
гом.

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольско-
го края планируется приобретение путевок в июле-августе 2008 года в 
санаторно-оздоровительный лагерь для детей с ограниченными возмож-
ностями (в т.ч. детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
инвалидов по зрению и слуху), расположенный в г. Ессентуки, с профи-
лем: лечение гастроэнтерологических заболеваний, органов дыхания.

Кроме того, дети-инвалиды, обслуживающие себя самостоятельно, мо-
гут получить оздоровительные путевки в лагерях КМВ круглогодично.
По вопросу получения путевок следует обращаться в Управление 
труда и социальной защиты населения города-курорта Пятигорска 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а, кабинет № 4, 
в приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00. 
За справками обращаться по телефону 39-20-54.

М. АНТОНОВА, начальник управления.

Более 13 лет в Ставропольском крае существует социальная 
поддержка семей и одиноко проживающих граждан с низкими 
доходами в виде предоставления им субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, которые в силу определенных 
причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без 
серьезного ущерба для качества их жизни.

Управление труда и социальной защиты населения города-курорта 
Пятигорска в целях большей осведомленности граждан о данном виде 
социальной поддержки, сообщает следующую информацию.

В Пятигорске за 1 квартал 2008 г. воспользовались субсидией 2740 
семей, а это порядка 5897 человек. Средний размер субсидии соста-
вил 1178 руб. на одну семью.

Основной нормативный акт, регулирующий порядок начисления и 
выплаты субсидий, — Правила предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761.

Максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ в совокуп-
ном доходе семьи — 15 проц. и, если расходы вашей семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг превышают данную величи-
ну, рекомендуем воспользоваться правом получения субсидий. К тому 
же, семья, получающая субсидии, защищена от повышения тарифов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, так как при повышении тари-
фов одновременно производится перерасчет субсидий.

Некоторые жители города ошибаются, думая, что субсидии не рас-
считываются, если среднедушевой доход их семьи выше установлен-
ного прожиточного минимума. К сведению сообщаем размер величины 
прожиточного минимума, установленного на территории Ставрополь-
ского края за 4 квартал 2007 г. постановлением Правительства Став-
ропольского края от 12.02.2008 г. № 15-п: на душу населения — 3523 
руб., и по основным социально-демографическим группам: для тру-
доспособного населения — 3823 руб., для пенсионеров — 2782 руб., 
для детей — 3341 руб.

Субсидии предоставляются гражданам на заявительной основе с 
учетом постоянно проживающих совместно с заявителем членов се-
мьи. В соответствии с пунктом 3 вышеуказанных Правил, право на 
субсидии имеют:

а) пользователи жилого помещения в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жи-
лищном фонде;

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома).

Обязательным условием предоставления субсидий является отсутс-
твие долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг, следовательно, 
граждане обязаны производить оплату ежемесячно! Тем не менее, при 
наличии долгов и при отсутствии возможности их единовременного по-
гашения в силу материальных затруднений, закон предусматривает воз-
можность заключения с организациями — поставщиками коммунальных 
услуг соглашения о погашении долгов частями.

Предлагаем гражданам, не реализовавшим до настоящего времени 
право на данный вид государственной поддержки, подать в отдел субси-
дий заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих 
документов:

1) копии документов, подтверждающих правовые основания владе-
ния и пользования заявителем жилым помещением, в котором он и 
члены его семьи зарегистрированы по месту постоянного жительства 
(договор социального найма, договор купли-продажи, дарения, мены, 
приватизации, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности и пр.),

2) копии стр. 1, 5, 14 паспортов заявителя и членов его семьи; копии 
свидетельств о рождении детей,

3) копия домовой книги,
4) для проживающих в муниципальном (неприватизированном) фон-

де по договору социального найма — справка о составе семьи,
5) справка о принадлежности и справка о составе семьи — для граж-

дан, проживающих в домах, входящих в ведение кооперативов или 
ТСЖ,

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи 
(учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии) за 6 
месяцев, предшествующих месяцу обращения. Для студентов — справ-
ка с места учебы с указанием формы обучения и размера стипендии, и 
отдельно для обучающихся на коммерческой основе — копия договора 
об обучении и квитанций об оплате,

7) копии документов, подтверждающих право заявителя и членов его 
семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг,

8) сберегательная книжка, открытая в любом из филиалов Сберега-
тельного банка РФ по Пятигорску на имя заявителя, с указанным видом 
вклада: универсальный, пенсионный плюс, зарплатный,

9) копия последней квитанции об оплате ЖКУ.
Копии указанных документов предъявляются одновременно с под-

линниками!

Уважаемые жители Пятигорска! Обращаем внимание на то, что получатели субсидий несут ответс-
твенность за достоверность предоставленных сведений и документов. 
Предоставление неполных или недостоверных сведений и подложных 
документов является основанием для отказа в предоставлении субси-
дии.

Понимаем, что перечень документов достаточно объемный, но специ-
алисты, по возможности, применяют к каждому заявителю не выходя-
щий за рамки закона индивидуальный подход в вопросе сбора докумен-
тов, необходимых при подаче заявления о предоставлении субсидии.

Напоминаем гражданам, пользующимся либо желающим восполь-
зоваться субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, сроки подачи заявления и пакета документов. В соответствии 
с п. 44 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 г. № 761), при предоставлении заявления с 1-го по 15-е чис-
ло месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при 
предоставлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца — 
с 1-го числа следующего месяца.

К примеру, обратившимся с заявлением о предоставлении субсидии с 
16 мая по 15 июня 2008 г. субсидии будут предоставлены с 01.06.2008 г. 
по 30.11.2008 г. Так как субсидии предоставляются на 6 месяцев, то для 
этих граждан следующий срок подачи документов будет с 16 ноября по 
15 декабря 2008 г.

Обращаем внимание жителей города на необоснованность слухов о 
том, что их домовладения будут подлежать изъятию в пользу государс-
тва в качестве компенсации за предоставленные субсидии. Никакой 
нормативный акт, регулирующий вопросы предоставления субсидий, не 
содержит таких норм, а необоснованные слухи вводят в заблуждение 
граждан и препятствуют реализации их прав на безвозмездную соци-
альную помощь со стороны государства!

Если вы затрудняетесь в вопросе сбора документов, непонятен меха-
низм подачи заявления, порядок расчета субсидии, предлагаем обра-
титься к специалистам за консультацией. В этом случае достаточно при 
себе иметь паспорт, домовую книгу и последнюю квитанцию об оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Отдел назначения и выплаты жилищных субсидий 
Управления труда и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска (ул. Первомайская, 89а, 

2 этаж, 16 каб.) осуществляет прем граждан 
по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, 

в среду с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

Это важно знать 
Участники ВОВ, имеющие соответствующие медицинские 
показания и ставшие в очередь на обеспечение 
спецавтотранспортом до 01.01.2005 года, до вступления в силу 
Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в порядке 
очередности обеспечиваются спецавтотранспортом.
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  СЧАСТЛИВОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военным комиссариатом города Пятигорска проводится 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ГРАЖДАН, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 
ПРОЙТИ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ В УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ЦЕНТРАХ, 
СОЗДАННЫХ ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:

1. Ростовский государственный медицинский университет, г. 
Ростов-на-Дону;

2. Ростовский государственный университет путей сообщения, 
г. Ростов-на-Дону;

3. Южно-Российский государственный технический универси-
тет, г. Новочеркасск;

4. Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 32-74-45, 32-01-80 (ФАКС).

Об изменениях 
в Федеральном законе 
«О трудовых пенсиях

в Российской Федерации»

Для постановки в очередь инвалиды войны проходили медицинс-
кое освидетельствование в г. Ставрополе, где получали справки МСЭ 
о необходимости выделения спецавтотранспорта. Все документы 
направлялись в Министерство труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края для постановки в общекраевую очередь. 
На 01.01.2005 года в краевой очереди состояли более четырех ты-
сяч человек. Участникам ВОВ города Пятигорска в 2005 году было 
выделено семь машин; в 2006 году — 12 машин; в 2007 году — че-
тыре машины. В 2008 году первоначально планировалось выдать 36 
автомобилей, но, в результате корректировки краевой очереди, было 
выделено еще четыре машины.

29 апреля 2008 года, благодаря администрации города Пятигорс-
ка, выделено два комфортабельных автобуса для поездки участников 
ВОВ в г. Ставрополь за получением автомобилей. В поездке участни-
ков ВОВ сопровождал медицинский работник. Администрация города 
Пятигорска стала единственной в крае, кто организованно доставил 
инвалидов в г. Ставрополь для получения автомобилей ЛАДА-07. По 
договоренности сотрудников управления с руководством ГИБДД, ав-
тобусы с участниками ВОВ сопровождал наряд ГАИ.

Кроме того, после уточнения краевой очереди, 06.05.2008 года 
еще два участника ВОВ города Пятигорска получили автомобили.

Таким образом, участники ВОВ — жители города Пятигорска полу-
чили 42 автомобиля.

В краевой очереди на получение спецавтотранспорта остались 138 
пятигорчан.

По сообщению министра здравоохранения и социального развития 
Т. Голиковой, в этом году будут обеспечены автомобилями только 23 
проц. очередников. Право выбора автомобиля или денежной компен-
сации планируется только на следующий 2009 год, и, естественно, 
только для очередников.

К сведению сообщаем, что постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 сентября 2007 года № 561 «Об обеспечении 
транспортными средствами за счет средств федерального бюджета 
инвалидов, поставленных до 1 января 2005 года органами социаль-
ной защиты населения субъектов Российской Федерации на учет по 
обеспечению транспортными средствами», автомобили в 2008 году 
предоставляются только тем участникам ВОВ, которые были впервые 
поставлены в очередь на бесплатное получение автомобилей.

М. АНТОНОВА, начальник управления.

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Пятигорску сообщает, что с 1 янва-
ря 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2007 № 
312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», в связи с этим был про-
изведен перерасчет размеров базовых частей пенсий граждан, 
которые проработали не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера (РКС) либо не менее 20 календарных лет в при-
равненных к ним местностях (МКС) и имеют страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Выплата пенсий в новых размерах им производится с 1 января 
2008 года. Основным обстоятельством, в данном случае опреде-
ляющим размер базовой части, является территория, на которой 
протекала трудовая деятельность гражданина. Работа в районах 
Крайнего Севера дает право на более высокий размер базовой 
части пенсии, чем работа в местностях, приравненных к ним.

В этой связи обращаем внимание граждан, работавших в 
Печоре и селе Усть-Лыжа с подчиненной ему территорией. Ука-
занные районы до 1 января 2008 года относились к территори-
ям, приравненным к районам Крайнего Севера. С 1 января 2008 
года Постановлением Правительства они отнесены к РКС. Та-
ким образом, граждане, имеющие 15 лет стажа в районах Край-
него Севера, включая территорию Печора и села Усть-Лыжа с 
подчиненной ему территорией, смогут реализовать свое право 
на более высокий размер базовой части пенсии.

Для перерасчета базовой части пенсии с 1 января 2008 года 
гражданам необходимо обратиться в Управление с заявлением и 
документами, подтверждающими факт работы в вышеуказанных 
местностях. Если указанные документы и заявление будут пред-
ставлены до 1 июня 2008 года, то размер базовой части увеличит-
ся с 1 января 2008 года.

При обращении пенсионеров по данному вопросу после 1 июня 
2008 года либо по обстоятельствам, возникшим после 1 января 
2008 года, перерасчет будет осуществляться с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято заявление со всеми 
необходимыми документами.

Подробные разъяснения можно получить по телефону «Горячая 
линия» 33-97-33, а также у специалистов Управления по адресу: 
Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а, 1 этаж, клиентская служба.

ПОНЕДЕЛЬНИК — ЧЕТВЕРГ с 8.30 до 17.30.
ПЯТНИЦА с 8.30 до 13.00.

СУББОТА — дежурный специалист с 8.30 до 13.00.

Н. ЛИСИН, начальник Управления.

Факт 
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В Правительстве края 

Аттестат о среднем (полном) образовании А № 9724396, выданный 
МОУ СОШ № 16 в 2004 году на имя ФЕДОРОВА Алексея Геннадьевича, 

считать недействительным в связи с утерей. 285/ПАдминистрация города приглашает 
жителей и отдыхающих города Пятигорска 

17 мая на универсальную выставку-ярмарку 
продовольственных и непродовольственных 

потребительских товаров 
производителей Ставропольского края, проводимую 
в рамках празднования Дня Ставропольского края 

и 205-летия образования Кавказских Минеральных Вод в 
микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки: с 8.00 до 17.00.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
каменщики, плотники-бетонщики, 
сварщики, арматурщики.

Телефоны: 8-9624-42-42-58, 8-9624-42-42-51.24
5/

П

262/П

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые складские 
помещения в районе рынков «ЛИРА», «ГриС».

Тел. 8-9624-42-42-10, 8-9624-42-42-92.

23
7/

П ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:

Знаете ли вы, что зарегистрированное право 
на недвижимое имущество может быть оспорено 
только в судебном порядке?

Обращаться по тел. в Пятигорске 33-17-34.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ИНФОРМИРУЕТ о проведении БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

которая состоится 16 мая 2008 года в большом конференц-зале 
гостиницы «Бештау» (Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 17), 1 этаж. 

На встречу приглашаются руководители предприятий ЖКХ, 
дорожно-транспортного строительства, оптовых продавцов мебели 

и хозяйственных электротоваров, метизной продукции, 
производителей и поставщиков бакалейных товаров 

и небутилированного подсолнечного масла.
За подробной информацией обращаться 

по телефону в Пятигорске 33-28-44.

17
/П

28
3/

П

МУП «Управление по строительству 
и благоустройству» 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 водители, механизаторы, 
 рабочие строительных специальностей, 
 прораб с опытом работы в дорожном строительстве, 
 начальник ПТО с опытом работы при составлении смет, 
 инженер ПТО.

Обращаться по адресу: 
Пятигорск, ул. Первомайская, 132, тел. 33-07-59, 33-56-41.

Редакция газет «Пятигорская правда» и «БизнесПятница» 
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РАЗГОВОР начался с 
неоптимистичной ин-
формации. В апреле 

текущего года в стране произо-
шел значительный рост инфля-
ции. Ее прогнозируемый уро-
вень уже превышает плановый 
уровень и к концу года может 
составить порядка 20 проц. Это 
напрямую скажется на росте та-
рифов. В связи с чем они в 2008 
году могут оказаться «мечтой» 
для бизнесмена. На следующий 
год ожидается более серьезный 
рост тарифов. Например, по во-
доснабжению и водоотведению 
ожидаемая инфляция может со-
ставить порядка 40 процентов, 
электроэнергии и газу — поряд-
ка 25 процентов. Кроме того, 
на увеличение тарифа элект-
роэнергии окажет еще влияние 
рост свободного рынка услуг. 
Несмотря на это, Правительство 

края принимает меры по сдержи-
ванию инфляции. 

В ходе совещания Марат Арсла-
нов подчеркнул, что приватизация 
государственных унитарных пред-
приятий путем преобразования в 
акционерные общества является 
единственно правильным путем 
дальнейшего успешного развития 
предприятий. Удерживать пред-
приятия только за счет роста тари-
фов – это пагубный путь. В своем 
выступлении он отметил, что су-
ществуют два направления ста-
билизации работы предприятий: 
выпуск акций и возможность при-
влечения инвестиций в образован-
ные открытые акционерные обще-
ства. Нельзя рассчитывать только 
на бюджетные деньги в развитии 
предприятия. Рынок коммуналь-
ных услуг должен экономически и 
технологически развиваться. 

Кроме того, без проведения 

капитальному ремонту в субъ-
екте, к сумме площадей всех 
субъектов РФ. В настоящее 
время готовятся документы по 4 
муниципальным образованиям 
для получения финансовой под-
держки Фонда на капитальный 
ремонт и переселение граждан 
из аварийного жилья. 

В настоящее время подго-
товлены и находятся на со-
гласовании в Министерствах 
имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и архи-
тектуры планы приватизации 
предприятий. Ведется работа 
по исполнению мероприятий 
первого этапа. Планируется 
заседание межведомственной 
рабочей группы с участием всех 
заинтересованных министерств 
и ведомств. 

Руководители государствен-
ных унитарных предприятий 
коммунального комплекса за-
слушаны с отчетами о проделан-
ной работе и выполнении ранее 
данных поручений. 

В ходе совещания Министерс-
тву жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архи-
тектуры поручено в кратчайшие 
сроки подготовить аналитичес-
кую записку на имя губернатора 
Ставропольского края о необхо-
димости выделения по итогам 
первого полугодия денежных 
средств для финансирования 
процедуры приватизации госу-
дарственных унитарных предпри-
ятий коммунального комплекса. 
Руководителям предприятий 
поручено разработать деталь-
ный рабочий график реализации 
планов приватизации.

Подводя итоги совещания, 
заместитель председателя Пра-
вительства Марат Арсланов еще 
раз подчеркнул важность прово-
димой работы для развития жи-
лищно-коммунального сектора 
Ставропольского края.

Елена ВЕРЕСК, 
по материалам Министерства 

массовых коммуникаций, 
информационных технологий 

и связи СК.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Информирует следственный отдел 

ЖИЗНЬ… 
ЗА ДЕНЬГИ

Макаровой ключи от двери шкафа. 
Получив отказ, Баранов, осозна-
вая, что их совместные действия с 
Данилиным стали открытыми для 
Макаровой и их замысел раскрыт 
последней, действуя умышленно, 
группой лиц по предварительному 
сговору, с целью открытого хище-
ния чужого имущества, ударил 
по дверце шкафа, разбив ее, и 
открыто похитил денежные средс-
тва в сумме 40 000 рублей, нахо-
дившиеся на полке шкафа. После 
чего Баранов и Данилин скрылись 
с места происшествия.

Своими действиями Баранов 

совершил преступление, предус-
мотренное п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
— грабеж, т.е. открытое хищение 
чужого имущества, совершенный 
группой лиц по предварительному 
сговору.

Когда Баранов потратил все 
деньги, он вновь пришел к дому 
№ 11 по ул. Котовского и неза-
конно через окно проник в домо-
владение. Женщина, увидев Ба-
ранова в доме, пыталась оказать 
сопротивление, но силы были не 
равны. Баранов, ударил ее, она 
упала на пол, Баранов применяя 
физическое насилие к Макаровой, 
потащил ее в спальную комнату, 
где потребовал ключи от шкафа. 
Получив отказ, Баранов ногой 
выбил дверь шкафа и похитил 30 
000 рублей. После чего Баранов 
скрылся с места происшествия, а 
деньги потратил по собственному 
усмотрению.

Своими действиями Баранов со-

вершил преступление, предусмот-
ренное п. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
— грабеж, т.е. открытое хищение 
чужого имущества, совершенное 
с незаконным проникновением в 
жилище, с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоро-
вья.

В соответствии с действующим 
Уголовным кодексом РФ грабеж 
является тяжким преступлением, 
наказание за совершение которо-
го предусмотрено до 12 лет лише-
ния свободы.

Баранов понял, что он способен 
еще на «великие подвиги». Кражи 
и грабежи для него не предел.

Так, 4 февраля 2008 года Ба-
ранов проходя мимо дома своего 

малознакомого соседа, кинул в 
окно камень, в результате чего 
оно разбилось. На шум из дома 
вышла Шабина, 1925 года рожде-
ния, которая была возмущена не-
пристойным поведением Баранова 
и пригрозила вызвать милицию, в 
результате чего между ними воз-
никла ссора, в ходе которой Бара-
нов вошел во двор домовладения 
и, действуя умышленно на почве 
внезапно возникших личных не-
приязненных отношений, с целью 
убийства Шабиной, вооружившись 
ножом, нанес ей два удара в об-
ласть груди, причинив последней 
телесные повреждения в виде ко-
лото-резаных ран с повреждением 
внутренних органов, от которых 
наступила смерть потерпевшей на 
месте преступления.

После совершения убийства у 
Баранова внезапно возник умы-
сел на хищение чужого имущес-
тва, тем более, что проникнуть в 

В 2005 году несовершен-
нолетним преступником 
Барановым, 1989 года 

рождения, было совершено во-
семь преступлений, направлен-
ных на хищение чужого имущес-
тва, но за эти преступления он 
уже понес расплату, ему было 
назначено наказание в виде 
лишения свободы. В мае 2007 
года он освобожден условно-
досрочно, но должных выводов 
для себя не сделал и продолжил 
заниматься преступной деятель-
ностью.

В декабре 2007 года его жер-
твами стали пожилые люди, у 
которых он воровал деньги и 
имущество. Совершал кражи и 
грабежи. Его основными жер-
твами стали беззащитные и 
беспомощные пожилые женщи-
ны, к которым он без труда мог 
применить физическую силу, 
унизить и оскорбить.

Он проникал в дома, мага-
зины и воровал все, что ему 
попадается на глаза: сотовые 
телефоны, кастрюли, чайник, 
мужскую одежду, сантехнику и 
даже монеты и другую мелочь.

В январе 2008 года у него со-
зрел план на совершение нового 
преступления, но в одиночку его 
не исполнить, тогда он вступил 
в преступный сговор с несовер-
шеннолетним Данилиным.

Выбрав для себя подходящую 
жертву — пожилую женщину 
1924 года рождения, 8 января 
2008 года Баранов, действуя 
умышлено, по предваритель-
ному сговору с Данилиным, из 
корыстных побуждений, с целью 
хищения чужого имущества, 
путем обмана, представившись 
сотрудниками милиции, проник-
ли в дом № 11 по ул. Котовско-
го и, действуя согласованно, в 
соответствии с разработанным 
планом Баранов подошел к шка-
фу, расположенному в спальной 
комнате, и потребовал у хозяйки 

В Правительстве края 

капитальному ремонту в субъ-

ЧТО ДАСТ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ?

ЕСЛИ БЫ 
НЕ ДЕПУТАТЫ…

Мы, семья Дудник, хотим выразить че-
рез вашу газету огромную благодарность 
депутату Думы Пятигорска Галине Сушко 
и ее помощнику Ларисе Поляковой за их 
большое участие в содействии по оказанию 
помощи нашему сыну Станиславу в госпита-
лизации и проведении операции в научном 
центре сердечно-сосудистой хирургии име-
ни А. Бакулева в Москве. Также выражаем 

В продолжение работы по реализации Федерального закона «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 06.05.2008 г. заместителем 
председателя Правительства края Маратом Арслановым проведено совещание 
с участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и архитектуры, Министерства имущественных отношений, руководителей 
государственных унитарных предприятий коммунального комплекса края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДА – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
 от 08.05.2008 г.   № 9-п

«О присуждении премии главы города 
Пятигорска одаренным детям, 

учащимся и воспитанникам муниципальных 
образовательных учреждений»

В соответствии с пунктом 4.4. Положения о 
порядке присуждения премий главы города Пя-
тигорска одаренным детям, учащимся муници-
пальных общеобразовательных учреждений и 
воспитанникам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, 
утвержденного решением Думы города Пятигорс-
ка от 26 апреля 2007 года № 64-13 ГД, учитывая 
рекомендации городской экспертной комиссии 
по присуждению премий главы города Пятигорс-
ка одаренным детям, учащимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений и воспитан-
никам муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей (прото-
кол заседания от 23 апреля 2008 года № 2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии главы города Пятигор-

ска, в размере 6 тысяч рублей каждая, одарен-
ным детям, учащимся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений и воспитанникам 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации города Пятигорска произ-
вести выплату премий главы города Пятигорска в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете города Пятигорска на 2008 год.

3. Организацию и контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на админист-
рацию города Пятигорска.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Пятигорская правда».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города –

 председателя Думы города Пятигорска
от 08.05.2008 г. № 9-п

1. Номинация «За высокие достижения в 
учебно-научной деятельности»:

1) Васильева Марина Валентиновна, МОУ СОШ 
№ 6;

2) Запариванный Павел Владимирович, МОУ 
гимназия № 11;

3) Исаева Айша Гасановна, МОУ СОШ № 5;
4) Степура Юлия Анатольевна, МОУ лицей 

№ 20;
5) Черемская Владлена Васильевна, МОУ СОШ 

№ 6;
6) Шушарин Денис Вячеславович, МОУ СОШ 

№ 30.

2. Номинация «За высокие достижения 
в области образования»:

1) Барнаш Максим Геннадьевич, МОУ гимна-
зия № 4;

2) Бобцов Борис Викторович, МОУ СОШ 
№ 6;

3) Голованова Мария Алексеевна, МОУ СОШ 
№ 5;

4) Зотова Анастасия Александровна, МОУ 
гимназия № 4;

5) Иванов Дмитрий Сергеевич, МОУ СОШ 
№ 29;

6) Колантаевская Анна Сергеевна, МОУ 
СОШ № 5;

7) Лобес Мария Владимировна, МОУ СОШ 
№ 16;

8) Ничик Олег Николаевич, МОУ СОШ № 16;
9) Осокина Марина Александровна, МОУ 

СОШ № 6;
10) Павлюк Дарья Анатольевна, МОУ СОШ 

№ 12;
11) Похилько Павел Анатольевич, МОУ гим-

назия № 4;
12) Соболева Ангелина Вадимовна, МОУ 

СОШ № 5;
13) Степанченко Сергей Сергеевич, МОУ 

СОШ № 30;
14) Шавловский Андрей Борисович, МОУ ЦО № 9;
15) Юров Михаил Юрьевич, МОУ СОШ № 12.

3. Номинация «За высокие достижения 
в области культуры и искусства»:

1) Балабанова Александра Сергеевна, МОУ 
ДОД «Дворец пионеров и школьников»;

2) Бекетова Анастасия Сергеевна, МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа № 2»;

3) Билей Иосиф Давидович, МОУ ДОД «Де-
тская музыкальная школа № 1»;

4) Гриднев Артем Олегович, МОУ СОШ 
№ 27;

5) Данилян Валерий Артакович, МОУ ДОД 
«Дворец пионеров и школьников»;

6) Домникова Дарья Геннадьевна, МОУ ДОД 
«Дворец пионеров и школьников»;

7) Капшина Анна Викторовна, МОУ ДОД «Де-
тская художественная школа»;

8) Климанская Виктория Эдуардовна, МОУ 
СОШ № 26;

9) Крылова Ирина Евгеньевна, МОУ СОШ 
№ 1;

10) Лошак Евгений Анатольевич, МОУ СОШ 
№ 6;

11) Пчелинцев Владислав Юрьевич, МОУ 
СОШ № 12;

12) Сигида Валерия Олеговна, МОУ ДОД 
«Дворец пионеров и школьников»;

13) Тагиева Ирина Вугаровна, МОУ НОШ 
№ 17;

14) Филатова Анастасия Владимировна, 
МОУ СОШ № 30;

15) Черемская Злата Васильевна, МОУ СОШ 
№ 6;

16) Чумаков Ярослав Евгеньевич, МОУ НОШ 
№ 17;

17) Шубадеев Сергей Александрович, МОУ 
СОШ № 12.

4. Номинация «За высокие достижения 
в спортивной деятельности»:

1) Амарян Рзган Надрович, МОУ СОШ № 6;
2) Амарян Темур Надрович, МОУ СОШ № 6;
3) Арустамов Давид Валерьевич, МОУ ДОД 

«Спортивная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва № 2»;

4) Астахова Людмила Юрьевна, МОУ ДОД 
«Спортивная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва № 1»;

5) Атамалова Маргарита Григорьевна, МОУ 
ДОД «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1»;

6) Гребенщикова Екатерина Андреевна, 
МОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 1»;

7) Денисюк Варвара Владимировна, МОУ 
гимназия № 4;

8) Зинченко Сергей Сергеевич, МОУ ДОД 
«Спортивная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва № 2»;

9) Классовский Игорь Александрович, МОУ 
ДОД «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1»;

10) Козлова Мария Александровна, МОУ 
ДОД «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1»;

11) Подопригора Елена Игоревна, МОУ 
ДОД «Центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий»;

12) Подъячева Евгения Сергеевна, МОУ 
СОШ № 30;

13) Попова Татьяна Андреевна, МОУ СОШ 
№ 14;

14) Прокопенко Сергей Константинович, 
МОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 5»;

15) Раскита Семен Владимирович, МОУ 
СОШ № 2;

16) Савицкая Александра Сергеевна, МОУ 
ДОД «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1»;

17) Саренко Алина Владиславовна, МОУ 
ДОД «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1»;

18) Сукиасов Левон Александрович, МОУ 
СОШ №27;

19) Топузова Елена Константиновна, МОУ 
ДОД «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1»;

20) Хворостянова Виктория Васильевна, 
МОУ ДОД «Спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва № 5»;

21) Шапран Александр Андреевич, МОУ 
ДОД «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 1»;

22) Шлякин Максим Александрович, МОУ 
ДОД «Спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва № 2»;

23) Дзытова Маргарита Руслановна МОУ 
лицей № 20.

5. Номинация «За высокие достижения 
в общественной деятельности»:

1) Катихина Юлия Сергеевна, МОУ ДОД 
«Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи»;

2) Лупонос Мария Юрьевна, МОУ СОШ 
№ 27;

3) Меликсетян Арам Маврович, МОУ лицей 
№ 15;

4) Рябуха Ярослав Валентинович, МОУ ДОД 
«Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи»;

5) Саркисьянц Ангелина Юрьевна, МОУ 
СОШ № 1;

6) Семенов Сандро Гариевич, МОУ ДОД 
«Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи»;

7) Янакова Яна Евгеньевна, МОУ СОШ 
№ 27.

Управляющий делами
Думы города 
Пятигорска                      С. Ю. ПЕРЦЕВ

особенную благодарность за материальную 
поддержку для проезда в Москву и дообсле-
дования в институте мэра Пятигорска Льва 
Травнева и других депутатов Думы города.

Еще хочется поблагодарить начальника 
Управления здравоохранения города Олега 
Никулина за содействие в получении квоты 
на операцию и оформлении документов. Мы 
желаем всем этим людям здоровья и дальней-
ших успехов в их деятельности на благо горо-
жан! В настоящее время наш сын чувствует 
себя хорошо.

Искреннее спасибо еще раз всем, 
с благодарностью семья Дудник.

домовладение убитой уже никто 
не мешал. Он свободно вошел 
в дом, откуда похитил прина-
длежащие Шабиной денежные 
средства в размере 500 рублей, 
семейные фотографии потер-
певшей и тостер стоимостью 
1000 рублей.

Своими действиями Баранов 
совершил преступления, пре-
дусмотренные ч. 1 ст. 105 УК 
РФ — убийство, т.е. умышлен-
ное причинение смерти другому 
человеку, и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ — кражу, т.е. тайное хищение 
чужого имущества, совершенное 
с незаконным проникновением в 
жилище.

К счастью жителей Пятигорска, 
в результате грамотно спланиро-
ванных следственных действий 
следователя Пятигорского меж-
районного следственного отдела 
М. Огузова, по горячим следам 
был задержан преступник. Пяти-
горским городским судом Бара-
нову избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Следствие длилось четыре 
месяца, допрошены потерпев-
шие, установлены свидетели. 
Следователь назначил проведе-
ние ряда экспертиз, в том чис-
ле и судебно-психиатрическую 
экспертизу об установлении 
вменяемости Баранова. Из вы-
водов экспертизы следует, что 
Баранов вменяемый и мог осоз-
навать фактический характер и 
общественную опасность своих 
действий.

Баранов вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся, но 
жизнь человека не вернешь.

Разобраться в цепочке пре-
ступлений оказалось сложно, 
но, как видим, возможно. В мае 
2008 года уголовное дело в от-
ношении Баранова направлено 
в Пятигорский городской суд, и 
уже суду решать его судьбу.

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ, 
руководитель Пятигорского 

межрайонного следственного 
отдела, советник юстиции.

процедуры приватизации госу-
дарственных унитарных предпри-
ятий коммунального комплекса 
в целом тормозится проведение 
реформы ЖКХ. В соответствии 
с требованиями Федерального 
Закона «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства» в 2008 году 
Правительство края и муници-
пальные образования могут иметь 
не более 25 процентов участия 
государственной составляющей 
в деятельности коммерческих 
предприятий коммунального ком-
плекса. Это одно из первых усло-
вий возможности претендовать на 
получение поддержки из средств 
Фонда. 

Фонд реформирования ЖКХ 
составляет 240 млрд. рублей. Ли-
мит субъекта федерации рассчи-
тывается как отношение общей 
площади домов, подлежащих 
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КАЛЕЙДОСКОП

Выставка 

По сводкам УВД 

Девятого мая волна торжественных праздничных 
мероприятий прокатилась по городу. В течение 
всего дня пятигорчане вместе с ветеранами 
вспоминали те самые 3 года и 10 месяцев 
— «сороковые роковые». 

ТЕПЛЫЙ и задушевный концерт «Майский вальс» 
подготовили ко Дню Победы ученики и педагоги 
Пятигорской детской музыкальной школы № 2.

Во второй половине дня начали срываться первые кап-
ли дождя. Люди, собравшиеся у Лермонтовской галереи 
в парке «Цветник», не поспешили домой и с волнением 
слушали мелодии и песни военных лет. Героическое про-
шлое нашей страны становилось ближе.

«Вальс Победы» Настя Уколова пела в честь всех фрон-
товиков и своей прабабушки, ветерана Великой Отечес-
твенной войны, «Ave Maria» Настя Бекетова исполнила в 
память об ушедших из жизни ветеранах, и было уже не 
разобрать – на лицах людей капли дождя или слезы.

Песни «Катюша», «Синий платочек» и другие не просто 
слушали, их чувствовали всей душой, плакали, улыба-
лись, танцевали…

— Более 200 концертов в год проводит ДМШ № 2, — по-
делилась с читателями «Пятигорской правды» замдирек-
тора по воспитательной и концертной работе Светлана 
Линецкая. — Концерт ко Дню Победы самый значитель-
ный и ответственный. Сегодня выступали наши ученики 
– лауреаты международных, всероссийских, краевых 
и городских конкурсов, ребята, признанные по итогам 
седьмого детского конкурса джазовой музыки «Весенний 
блюз» лучшими в крае джазовыми исполнителями, авто-
ры музыкальных произведений.

Выступление вокальных ансамблей «Индиго», «Крис-
талл», «Ассоль», хореографических ансамблей «Фан-
тазия» и «Созвездие» подготовили педагоги Любовь 

Валешная, Анна Токарева, Любовь Краснова, Елена 
Куропаткина и другие под руководством заслуженного 
работника культуры РФ, директора ДМШ № 2 Николая 
Миргородского.

Начало трехчасовой концертной программы Пяти-
горского дворца пионеров и школьников в парке имени 
Кирова омрачила непогода. Едва задорный звонкий го-
лос лауреата краевого конкурса Марианны Арзуманян 
запел песню «День Победы», как с утра еще бирюзовое, 
а теперь серое небо разразилось холодным, непривет-
ливым дождем. Между тем собравшиеся у сценической 
площади, в основном родители, близкие и друзья юных 
артистов, не думали расходиться. А юные артисты словно 
и не замечали дождя и холода. Следом за М. Арзуманян 
на сцену вышли танцоры ансамбля «Топотуха» в казачьих 
костюмах с саблями, за ними – ансамбль «Миллениум». 
И пошло-поехало. Одни костюмы и ритмы сменяли дру-
гие, за песнями военной поры шли песни эстрадные и 
русские народные. Какое удивительное сочетание юных 
талантов! Дождь прекратился, и, казалось, непогода от-
ступила перед дружным натиском участников концерта 
«Дети мира». «Меридиан», «Гелиос», «Звонкие голоса» и 
еще множество других ансамблей и исполнителей радо-
вали пришедших на концерт.

А ближе к вечеру на главной площади жителей горо-
да ждала концертная программа. Музыка ведь не только 
строить и жить помогала, но и поддерживала боевой дух 
воинов. А еще, слушая песни, бойцы становились в мыслях 
немного ближе к дому, родным, мирной жизни. Поэтому и 
во время празднования 63-й годовщины Победы большое 
внимание уделили песням военных лет. Поприсутствовать 
на Балу Победы «Белый танец» пришло несколько сотен 
горожан. Участники творческих коллективов города и со-
листы вокальных студий исполняли песни военных лет, 
которые каждому знакомы с детства. Нашлось в этот день 

место и для поэзии. Каждое проникновенное стихотворе-
ние, прочитанное ведущими концерта, органично вписыва-
лось в общую картину праздника и служило своеобразной 
эпиграммой к номерам концертной программы. 

Когда над площадью зазвучали куплеты легендарной 
«Катюши», это словно послужило сигналом к тому, чтобы 
все зрители в едином порыве подхватили этот гимн вели-
кой Победе и любви. А когда дело дошло до «Песенки во-
енных корреспондентов», «Смуглянки», «Эх, путь-дорожки 
фронтовой», в ход пошла тяжелая артиллерия – хореог-
рафические способности собравшихся на площади. 

Порадовали собравшихся на главной площади го-
рода и артисты ансамбля «Ставрополье». Лихие ка-
зачьи песни, отличающиеся особым темпераментом 
и энергетикой, стали еще одной эффектной ноткой 
в общей картине праздника. В День Победы, когда в 
душе каждого человека пополам грусти и радости, все 
же побеждает природный русский оптимизм. Заводные 
песни и яркие костюмы русских красавиц и статных 
мужчин разбавляли серость пасмурного дождливого 
дня. А сам концерт «Ставрополья» в этот день стал 
своеобразным символом возрождения этнической му-
зыки и казачьих традиций. 

С каждой минутой праздник становился все более мас-
совым. Редкий прохожий не останавливался, чтобы пос-
лушать пару песен и поучаствовать в празднике. И это 
еще одно доказательство того, 9 мая – не просто крас-
ный день в календаре, а важное событие в жизни каждого 
гражданина нашей страны; день, когда особенно обост-
ряются все патриотические чувства, гордость за свое оте-
чество, за боевую славу отцов и дедов. 

Анна ЛОГВИНА,
Леонтина ИВАНОВА,

Анатолий ШЕВЧЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Утром — стулья, а деньги 
отдаст… Пушкин

За помощью к работникам пятигорского отде-
ла внутренних дел обратился директор одной из 
организаций. Он попросил компетентные органы 
разобраться с частным предпринимателем Вла-
димиром, который еще в сентябре прошлого года 
взял в его фирме товар под реализацию на сумму 
шестьсот тысяч рублей и до сих пор никто не видел 
ни самих материальных ценностей, ни денег. Трид-
цатисемилетний Владимир от уплаты отказывает-
ся. Проводится проверка в порядке ст. 145 УК РФ.

Вышел месяц из тумана
Примерно в 22.30 по ул. Орджоникидзе Пятигор-

ска подвергся нападению двух неизвестных некто 
Иван. Угрожая применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, используя в качестве ору-
жия нож, преступники отобрали у пострадавшего 
мобильный телефон и 6000 рублей, после чего 
скрылись. Сотрудниками ОУР ОВД по Пятигорску 
за совершение данного преступления задержан 
двадцатипятилетний неработающий житель Чечен-
ской республики. Приняты меры к установлению 
соучастника преступления и его задержанию. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
162 ч. 2 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору, а равно с примене-
нием оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия».

Рецидив 
без места жительства

Похищением шуруповерта, принадлежащего 
добропорядочному жителю Пятигорска ознаме-
новалась криминальная карьера ранее судимого 
бомжа «Бориса» (1965 г. р.). Через незапертую 
входную дверь вор проник в помещение нежило-
го строящегося дома по ул. Лысенковской и тайно 
похитил вышеупомянутое имущество стоимостью 
1500 рублей. Сотрудниками ОГИБДД ОВД по 
Пятигорску преступник был задержан. «Борис» в 
содеянном сознался и похищенное вернул. Чем 
будет чреват для виновного данный рецидив, пока-
жет следствие по уголовному делу по ч. 2 ст. 158 
УК РФ.

Лучшие друзья девушек
Работниками ОВД по Пятигорску приняты необ-

ходимые меры по розыску виновного в нанесении 
материального ущерба некой «Светлане» (1974 г. 
р.). Из домовладения заявительницы было тайно 
похищено ее личное имущество: золотое кольцо с 
десятью бриллиантами и одним изумрудом. Сумма 
ущерба составила 150000 рублей. Принятыми ме-
рами в рамках проведения операции «Эмигрант» 
сотрудниками уголовного розыска за совершение 
данного преступления задержана двадцатисеми-
летняя жительница Пятигорска, признавшаяся в 
содеянном. По факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ.

Получен сигнал
На телефон доверия в ОВД по Пятигорску (33-13-

19) поступил звонок от одного из жителей, который 
сообщил правоохранительным органам о том, что 
на Верхнем рынке города в одном из ларьков некий 
гражданин скупает золото, продает фальсифициро-
ванную водку и контрафактные кассеты и обустроил 
зал игровых автоматов. Производится проверка.

Ножи на миллион
В ОВД по Пятигорску поступило заявление о похи-

щении неизвестным заземляющих ножей на общую 
сумму 1380000 рублей. Принятыми мерами сотруд-
никами ОУР ОВД по Пятигорску за совершение дан-
ного преступления был задержан «Борис» (1978 г. р.), 
не работает, житель Железноводска, который дал 
признательные показания.

Водка без лицензии
В ходе проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий в рамках операции «Энергия» со-
трудниками пятигорского отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями выявлен факт 
незаконной предпринимательской деятельности 
со стороны некоего «Александра» — исполняюще-
го обязанности генерального директора одного из 
открытых акционерных обществ города. На складе 
организации хранились водка в количестве 1613 
бутылок и 400 литров коньяка без специального 
разрешения (лицензии). В действиях гражданина 
усматриваются признаки состава преступления, 
предусмотренные ст. 171 ч. 2 УК РФ. Проводится 
проверка в порядке ст. 145 УПК РФ.

Инна СТРЕЛЕЦ.

«Машук-КМВ»: Перов – Ше-
велев, Сахвадзе, Умнов, Ссылка, 
Лепский, Гублия (к), Гогберашви-
ли, Киракосян (Бровин, 20), Воло-
буев, Саргсян (Мантов, 58).

Гол: Лебединцев, 68, штрафной.
Предупреждения: И. Калаш-

ников, 80, — Умнов, 67, Гогбераш-
вили, 73, Ссылка, 75.

Голевые моменты: 4:2.
Удары (в створ ворот): 13 

(3): 13 (7).
Угловые: 3:6.
Лучшие футболисты: Лебе-

динцев, В. Калашников, Гогбе-
рашвили.

Судья: Белов (Нижний Новго-
род).

Результаты тура:
«Сибирь» — «Кубань» — 4:0
«Торпедо» — «Ростов» — 0:2
«Урал» — «Черноморец» — 2:0
«Анжи» — «Спортакадемклуб» 

— 4:2
«Витязь» — «КАМАЗ» — 1:0
«Балтика» — «Динамо» (Бр.) – 3:0
«Носта» — «Волга» — 2:1
«Динамо» (Барн.) – «СКА-

Энергия» — 2:1
«Салют-Энергия» — «Алания» 

— 1:0
«Металлург-Кузбасс» — «Звез-

да» — 2:1.

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

ДВЕ ИГРЫ – 
ДВА ПОРАЖЕНИЯ
9 тур. СКА (Ростов-на-Дону) – «Машук-КМВ» 

(Пятигорск) – 1:0 (0:0)

Результаты тура:
СКА – «Алания» — 3:1
«Сибирь» – «Черноморец» — 0:0
«Урал» — «Кубань» — 2:1
«Торпедо» — «Динамо» (Бр.) 

– 1:0
«Витязь» — «Волга» — 2:3
«Носта» — «КАМАЗ» — 0:1
«Динамо» (Барн.) – «Звезда» 

— 2:1
«Металлург-Кузбасс» — «СКА-

Энергия» — 1:1
«Балтика» — «Ростов» — 0:0

1. «Урал» — 24 (10 игр)
2. «Ростов» — 20 (10 игр)
3. «Сибирь» — 19 (10 игр)
4. «Анжи» — 17 (9 игр)

10 тур. «Салют-Энергия» (Белгород) – 
«Машук-КМВ» — 3:1 (1:1)

5. СКА – 17 (10 игр)
...
14. «Машук-КМВ» — 11 (9).
Бомбардир: Д. Акимов 

«Сибирь» — 7.
Майское турне по маршру-

ту Ростов-на-Дону – Белгород 
оказалось для пятигорчан 
неудачным: две игры – два 
поражения. И если в первом 
матче судьбу поединка решил 
гол со штрафного удара, то в 
Белгороде пятигорчан дважды 
обидел Сергей Головко, луч-
ший бомбардир в 2006 году 
«Машука-КМВ». 

Марк ЮСУПОВ.

ности пути. Да и мы их возить приспособились уже: 
например, в поезде клетки ставим на третьи полки 
и открываем, чтобы животные могли там походить и 
размяться. И им хорошо, и всем спокойно. 

Выставки пятигорский клуб любителей кошек 
«Престиж» организовывает регулярно вот уже 15 
лет. Эта от прошлогодней отличается тем, что по-
казать себя приехали не столько кошки неизвес-
тных пятигорчанам пород, сколько уже известные 
породные группы новых и необычных окрасов – зо-
лотистого, лилового, мраморного. А для тех, кто хо-
тел узнать какие-либо нюансы содержания кошек, 

в центре зала на пюпитре лежала книга «Энцикло-
педия кошек».

— Очень интересное мероприятие! – призна-
лась в интервью посетительница выставки Ирина 
Черкасова. – Кошки очень понравились, шотланд-
ские вислоухие и британские короткошерстные 
кошки, окрас у них очень интересный. Я даже 
собралась проголосовать за некоторых. Ходим на 
каждую выставку, которая проводится в Пятигорс-
ке, потому что тут необычные породы, есть на что 
посмотреть. У нас дома тоже есть кошка, но она 
своя, обычная и привычная, а тут красивые и экзо-
тические мурлыки.

Желающие договаривались о покупке котят 
приглянувшейся породы не отходя, что называет-
ся, от клеток. Правда, не всем они оказались по 
карману: скоттиш страйков можно было купить по 
четыре-пять тысяч, цена ориенталов с родословной 
и правом разведения составила 12 тысяч рублей, 
котята сфинксов нынче оценивались в 15 тысяч. Но 
рекордсменами по стоимости стали мейкуны – их 
цена составила тысячу «с копейками» евро за мор-
дочку...

Впрочем, любовь цены не разумеет, и не исклю-
чено, что за год кто-нибудь умудрится скопить нуж-
ную сумму и обзаведется котенком своей мечты. 

Алина СЕВЕРНАЯ.
Фото автора.

Пятница 9 мая начала соби-
рать рисковую молодежь на ма-
шукской Поляне песен часов с 
одиннадцати утра. С роликами и 
скейтами в рюкзачках и двухко-
лесными конями-велосипедами 
в поводу молодые люди текли в 
горку сначала робким ручейком, 
а ближе к часу – довольно мощ-
ной и говорливой речушкой. Оно 
и понятно: на 14 часов намеча-
лось одно из самых интересных 
событий летнего спортивно-раз-
влекательного сезона — офици-
альное открытие «Экстрим-пар-
ка». Что он из себя представляет? 
Локальное воплощение глобаль-
ной мечты смелых и спортивных 
о полигоне для своих рискован-
ных трюков на велосипедах (они 
же «BMX-байки»), скейтбордах и 
роликовых коньках, то есть ас-
фальтовую площадку, на которой 
установлены несколько больших 
и маленьких «горок» с разной 
степенью крутизны и кривизны 
склонов с перилами и без…

Порадовать себя и других экс-
тремалы собирались по полной: 
за их разминкой перед соревно-
ваниями в честь открытия парка 
пристально наблюдали и друзья-
болельщики, и гулявшие по тер-
ренкуру отдыхающие: заинтере-
совавшись прыжками на скейтах 
и акробатическими «танцами» 
на велосипедах и роликах, они 
сходили с асфальтовой дорожки 
и присаживались «на пару минут 
посмотреть». 

Готовились спортсмены бороть-
ся за звание лучших в нескольких 
номинация — ВМХ-стрит, ВМХ-
флат, агрессивные ролики и скейт. 
Принять участие в соревнованиях 
(в некоторых регионах России их 
называют также райдер-шоу) мог 
любой желающий. Были бы шлем и 
техническая единица для катания.

Отдельной строкой в програм-
ме стояли состязания для люби-
телей велосипедных прогулок по 
пересеченной местности – крос-
скантри — и скоростного спуска с 

горы – даунхилл. Но, увы: стоило 
организаторам разметить трассу 
для велогонок и зарегистрировать 
участников, как на небо набежали 
тучи, а вместе со звуками музы-
кальных композиций на зрителей 
и участников обрушились капли 
дождя. И тому, и другому экстре-
малы и их болельщики вначале 
обрадовались, ведь чем сложнее 
– тем интереснее, однако скоро 
стало ясно, что выполнять трюки 
на скользких от дождя «горках» 
не просто сложно – смертельно 
опасно. Чтобы ряды спортсменов 
не поредели, организаторы ре-
шили церемонию открытия парка 
отложить. Аппаратуру свернули, 
регистрационные листы и формы 
для протоколов сложили в папки, 
а участникам и зрителям объявили 
новую дату — 8 июня. В этот день 
на Машуке будет проходить Кубок 
ЮФО по дисциплинам даунхилл, 
кросс-кантри и байкер-кросс.

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ

В ВИХРЕ 
ПОБЕДНОГО ВАЛЬСА

Пятигорск праздничный 

Подождем 
— увидим! 

МОЙ ЗВЕРЬ – НЕ ЛЕВ, 
ИЗЛЮБЛЕННЫЙ

ТОЛПОЮ…

«Мягкие лапки, а в лапках царапки», — ответ на 
эту загадку знает даже ребенок детсадовского 
возраста, однако далеко не каждый взрослый 
способен отличить кота породы курильский 
бобтейл от американского мейкуна, а русского 
экзотика от британской короткошерстной. А 
вот специалисты и завзятые любители кошек 
не только могут, но еще и объяснят, чем одна 
порода отличается от другой, и какой кошкой 
кому лучше обзаводиться.

НАПРИМЕР, если вас раздражает шерсть 
– возьмите домой сфинкса (хоть канадского, хоть 
донского! Они практически бесшерстны), ориента-
ла или корниш рекса: «шубка» у них длиной всего 
несколько миллиметров и на ощупь похожа на 
мягкий нежный мутон… При этом все три породы 
ласковы и спокойны, хотя ориентала от прочих от-
личает повышенная бдительность, короткое отры-
вистое мяуканье и недоверие к чужим. Кроме того, 
этот кот совершенно естественно чувствует себя в 
шлейке на поводке, за что его некоторые норовят 
назвать котопсом. 

Шотландская вислоухая элегантна и заворажи-
вает выразительным взглядом больших, цвета спе-
лого меда, глаз, так и хочется по-свойски перемя-
укнуться парой фраз о мышах и погоде… 

Вальяжные сибариты персидской породы оча-
ровывают грацией и чувством собственного досто-
инства. Смотришь на такую 
кошку и понимаешь: Восток 
– дело тонкое! Тут без ре-
гулярного расчесывания не 
обойтись…

Корниш рексов, русских 
экзотиков и британских ко-
роткошерстных кошек так 
и хочется приласкать-по-
нежить, чтобы раздалось в 
ответ уютное благодарное 
мурлыканье. 

А вот мейкунов и боб-
тейлов так и тянет назвать 
домашними рысиками! У 
первых сходство с пятнис-
тыми охотницами наших 
лесов придают очарователь-
ные черненькие кисточки на 
ушах, а вторых роднит с ними 
короткий пушистый хвостик. 
Плюс обе породы отличает 
крепкое изящное сложение и хорошая, несмотря 
на царскую ленцу, реакция. Плюс ко всему мей-
куны – самые крупные представители домашней 
части семейства кошачьих: полугодовалый котенок 
от кончика носа до корня хвоста достигает 60—70 
сантиметров, а взрослые коты и того больше! 

Показать своих питомцев на радость взрослым 
и детям приехали любители кошек как со всех 
Кавминвод, так и из Ставрополя, Буденновска, Не-
винномысска, Армавира, Волжского, Каснодара и 
Волгограда.

— На выставки ездим достаточно часто, — гово-
рит хозяйка курильских бобтейлов Татьяна Михай-
личенко, — поэтому наши кошки уже привыкли и в 
дороге ведут себя спокойно, несмотря на все слож-
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