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Известно, что к четырем годам ребенок обнаруживает 
пятьдесят процентов тех интеллектуальных 
способностей, которым суждено проявиться, к шести 
– семьдесят процентов, а к восьми – девяносто. Именно 
в этом возрасте можно выявить одаренность ребенка 
в той или иной области. Но выявить мало, одаренность 
необходимо развивать. Этот труд ложится на плечи 
родителей, педагогов и, конечно, самих детей, которым 
требуется всесторонняя поддержка. 

ГОД НАЗАД, по инициативе главы Пятигорска Льва Трав-
нева, Дума и администрация приняли решение о ежегодном 
присуждении премии главы города одаренным детям, уча-
щимся и воспитанникам муниципальных образовательных 
учреждений. И если в прошлом году жюри вручило по шесть 
тысяч рублей 59 лучшим из лучших, то в этом их набралось 
уже 68. 

Торжественное награждение состоялось во Дворце 
пионеров и школьников и собрало полный зал детворы, 
учителей и родителей юных талантов. В холле Дворца 
были выставлены технические и художественные раз-
работки некоторых конкурсантов. Победителей пришли 
поздравить депутаты городской Думы и ее председа-
тель, глава Пятигорска Лев Травнев. Говоря о значи-
мости самой задумки премии, Лев Николаевич отметил, 
что о будущем наших детей необходимо думать взрос-
лым горожанам, поэтому руководство города и созда-
ло новую традицию. И каждый год будут изыскиваться 
возможности для ее поддержания и даже увеличения 
суммы премии. Тем более, отметил Лев Николаевич, 
что один из победителей в номинации «За высокие до-
стижения в области культуры и искусства», учащийся 
МОУ НОШ № 17 Ярослав Чумаков, занявший 3-е место 
на Открытом чемпионате по спортивно-бальным танцам 
в городе Шахты и 3-е место на Открытом турнире по 
спортивно-бальным танцам в Невинномысске, подарил 
главе большущую копилку-кота. «Видимо, для того, 

— предположил, получая подарок Лев Травнев, — чтобы 
копить целый год на увеличение суммы премии».

Сопровождаемые аплодисментами на сцену Дворца под-
нимались победители. О каждом из них, будь ребенку во-
семь или пятнадцать лет, уже есть что сказать. Например, в 
номинации «За высокие достижения в области образования» 
одними из бенифициантов стали: участница 4-го федераль-
ного окружного этапа Всероссийской олимпиады по мате-
матике в 2007 году в Майкопе, победительница школьных 
олимпиад Анна Колонтаевская (СОШ № 5); лауреат Меж-
дународной олимпиады для студентов и школьников «Эру-
диты планеты», победитель многопредметной олимпиады 
школьников «Интеллект-2008» Дарья Павлюк (СОШ № 12); 
победитель в школьной, городской и краевой олимпиадах 
по химии, дипломант II степени Всероссийской олимпиады 
по химии в Твери Павел Похилько (гимназия № 4). 

В номинации «За высокие достижения в области культу-
ры и искусства» награжденных премией главы города было 
17, среди них: учащаяся эстрадно-джазового отделения 
музыкальной школы № 2, обладатель Гран-при 6-го Меж-
дународного фестиваля-конкурса детского и юношеского 
творчества «Веселая радуга» в Одессе и Гран-при эстрад-
но-джазового фестиваля «Пятигорская осень» Анастасия 
Бекетова; награжденный спецпризом главы Пятигорска 
«Восходящая звездочка Пятигорска», победитель 6-го 
Международного детско-юношеского конкурса пианистов 
имени В. И. Сафонова, учащийся музыкальной школы № 1 
Иосиф Билей; ученик СОШ № 6 Евгений Лошак, занявший 
в прошлом году 2-е место в композиторском конкурсе на 
краевых соревнованиях и 1-е место в эстрадном конкурсе 
ансамблей в составе ансамбля «Мелодия» и другие. 

Самыми малочисленными, но оттого еще более ценными 
стали номинанты в областях учебно-научной и обществен-
ной деятельности. Так, в первой одними из лучших стали 
дипломант III степени 10-го Международного конкурса на-
учно-технических работ школьников «Старт в науку» Павел 

СТАРТ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД

Назначены полпреды
Президент РФ Дмитрий 

Медведев назначил своих пол-
номочных представителей в 
федеральных округах.

Григорий Рапота, ранее пред-
ставлявший главу государства 
в Южном федеральном округе, 
стал полпредом в Приволжье. 
Освободившийся пост занял 
Владимир Устинов, бывший ми-
нистр юстиции РФ.

Премии губернатора
— пятигорчанам

В Правительстве СК состо-
ялась очередная церемония 
вручения премий губернатора де-
ятелям культуры и искусства. Из 
36 соискателей, выдвинувших на 
конкурс свои работы в 2007 году, 
были выбраны 13 победителей в 
номинациях «литература», «му-
зыкальное искусство», «театр», 
«изобразительное искусство», 
«хореография», «дизайн и фото-
искусство».

Среди награжденных есть 
имена, известные всем пяти-
горчанам, — главного дирижера 
Пятигорского краевого театра 
оперетты Льва Шабанова и ху-
дожественного руководителя 
казачьего ансамбля «Хуторок» 
пятигорского ДК № 1 Оль-
ги Беляковой. На церемонии 
А. Черногоров тепло поздравил 
отмеченных деятелей культуры 
и искусства, подчеркнув, что их 
роль в деле духовно-нравствен-
ного оздоровления общества в 
современной России чрезвы-
чайно велика. Он поблагодарил 
всех за самоотверженный твор-
ческий труд, за высокое вдох-
новение и талант и пожелал им 
новых вдохновенных трудов на 
радость землякам и во имя про-
цветания родного Ставрополья.

Русский без двоек
До выпускных экзаменов 

остается совсем немного. На 
днях в администрации Пятигор-
ска состоялось селекторное со-

вещание под председательством 
министра образования СК Аллы 
Золотухиной, на котором шла речь 
о подготовке к прохождению госу-
дарственной итоговой аттестации 
по новой форме для учащихся 
выпускных классов края. Со сто-
роны нашего города в совещании 
приняли участие руководитель Уп-
равления образования админист-
рации Пятигорска Вера Врацкая и 
директора общеобразовательных 
учреждений. В процессе обсуж-
дения организационных вопро-
сов и итогов пробных экзаменов 
по материалам и в форме ЕГЭ 
поднималась и проблема сдачи 
единого государственного экза-
мена по русскому языку. Кстати, 
Пятигорск на общем краевом 

фоне выглядит более чем привле-
кательно: в пробных экзаменах 
приняли участие 1218 школьников 
города. Две школы — 28-я и 2-я, 
бывшие в прошлом году аутсай-
дерами, в 2008 году подтянулись. 
Есть и явные лидеры. Не мудрено, 
что в этом списке значатся об-
щеобразовательные учреждения 
— миллионеры: 12-я и 5-я школы, 
а также гимназия № 4.

Ипподром ждет гостей
В воскресенье на Пятигорс-

ком ипподроме в рамках праз-
днования Дня края и 205-летия 
КМВ состоится торжественное 
открытие нового скакового сезо-
на. По информации пресс-службы 
ипподрома, на церемонию прибу-

дет министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Алексей 
Гордеев, а также многочислен-
ные гости из Москвы, республик 
Северного Кавказа и регионов 
ЮФО. Гости и зрители смогут 
оценить все преимущества новой 
скаковой дорожки «Fiber Sand», 
не имеющей аналогов в нашей 
стране и соответствующей миро-
вым стандартам. По сведениям, 
на ипподроме федерального 
значения в ближайшее время 
появятся новые трибуны, конюш-
ни, ветлазарет, манеж и многое 
другое. Также будет установлена 
автоматизированная система по 
приему ставок. Устроители праз-
дника гарантируют великолепное 
зрелище и азартную борьбу в 
призовых забегах. Спонсорами 
призов стали: Министерство сель-
ского хозяйства Ставропольского 
края, администрация Пятигорска 
и многие другие. Гостей ипподро-
ма в этот день ожидает множество 
приятных сюрпризов.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Поэзии прекрасные 
черты 

В Доме Алябьева состоял-
ся творческий вечер известной 
пятигорской поэтессы, руково-
дителя литературного объедине-
ния «Эолова арфа» при газете 
«Пятигорская правда» Светланы 
Клименко.

Открыла вечер бессменная 
ведущая, хозяйка литературно-
музыкального салона, заведую-
щая отделом Музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Елена Дани-
ленко. На встречу с поэтессой 
прибыли друзья из ближнего и 
дальнего зарубежья, городов Кав-
казских Минеральных Вод, члены 
Союза писателей России во главе 
с председателем Ставропольско-
го отделения СП А. Куприным.

Светлана Клименко предста-
вила читателям свою четвертую 
по счету книгу — под названием 
«Любви опоздавшая нежность», 
выпущенную издательством РИА-
КМВ, в которую вошли не только 

лирические стихи, но и яркая, 
самобытная проза.

Тонкое чувство России и русс-
кого языка, четкая гражданская 
позиция, слово, обращенное к 
памяти своих предков, искренняя 
любовь к своей земле, людям, 
живущим на ней, изумительные 
краски природы — основа и со-
ставляющие ее поэзии. Тексты 
ее песен, положенные на музы-
ку композитора Анны Сааковой, 
— это песни нашей с вами судь-
бы. Мысль автора, заключенная 
в пронзительно чистую форму 
слога, голос совести, ведущий 
от покаяния к просветлению, 
высокая нравственность и духов-
ность стихов близки и понятны 
каждому.

Вечер прошел на такой звон-
кой ноте, что зрители и читатели 
не скрывали своих чувств. Цве-
ты, улыбки, аплодисменты, сло-
ва горячей благодарности стали 
веским аргументом признания 
творчества поэтессы.

Зоя РАЗУМОВСКАЯ.

День края 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
СТАВРОПОЛЬЕ!

Дорогие жители Ставропольского края!
Уважаемые гости! 

Замечательные майские праздники на нашей земле венчает 
День Ставропольского края, который мы отмечаем уже в десятый 
раз. В этом году он проходит под знаком 205-летия уникального, 
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Фе-
дерации — Кавказские Минеральные Воды!

Особый колорит и патриотическое звучание придают краевому 
празднику другие знаменательные даты — 65-летие освобожде-
ния Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков и 65-летие 
подвига величаевских молодогвардейцев. 

Потомки поколения победителей, мы вправе гордиться тем, что 
овеянное ратной и трудовой славой Ставрополье сегодня по мно-
гим показателям занимает ведущие позиции среди регионов Юж-
ного федерального округа, является всероссийской житницей и 
одним из любимых мест отдыха россиян и гостей из зарубежья. 

Ныне Кавминводы стали традиционным местом проведения 
масштабных конференций, семинаров, форумов, фестивалей и 
других мероприятий, в том числе и международных. В этом есть 
несомненная заслуга бывших руководителей администрации Кав-
казских Минеральных Вод Алексея Викторовича Кулаковского, 
Ивана Ивановича Никишина и нынешнего — Виталия Ивановича 
Михайленко, глав городов-курортов, главных врачей здравниц. 

Дорогие земляки! От всей души поздравляю всех вас с нашим 
общим праздником! Пусть мир, счастье и благополучие царят в 
каждом доме, в каждой семье!

Пусть Кавказские Минеральные Воды расцветают, хорошеют и 
в веках стоят на страже здоровья нации!

С днем рождения тебя, Ставрополье!
Александр ЧЕРНОГОРОВ,

губернатор Ставропольского края. 
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на второе полугодие 2008 г.
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Краеведы до сих пор спорят о 
том, а «правомочно ли проведе-
ние Дня Ставропольского края в 
мае», когда известен историчес-
кий факт, «что первым на став-
ропольской земле настоящим 
— общекраевым (как бы мы сказа-
ли сегодня) — торжеством с при-
нятием присяги было учреждение 
Кавказской губернии, которое по 
Высочайшей воле состоялось 12 
марта 1804 года». Впрочем, ос-
тавим изыскания ученых мужей 
для другого случая, факт, что в 
новейшей российской истории 
наш праздник будет отмечаться, 
как предполагается, с небывалым 
размахом.

Сегодня Пятигорск, куда пере-
несены основные мероприятия в 
связи с 205-летием КМВ, встреча-
ет высоких гостей. Аналитики ут-
верждают, что усилившееся вни-
мание к Ставрополью со стороны 
федерального Центра на самом 
деле имеет политическую подоп-
леку и является предвестником 
добрых перемен как для края, так 
и, в частности, для Кавминвод. Не 
случайно в протоколе мероприя-
тий 19 мая значится проведение 
Всероссийского совещания по 
проблемам развития отечествен-
ного АПК. Можно даже не гадать 
на кофейной гуще, чтобы понять: 
в ходе торжеств обязательно 
прозвучат триумфальные речи 
о наших успехах, как напрямую 
касающиеся агропромышленно-
го комплекса, так и увеличения 
основных экономических показа-
телей и инвестиционной привле-
кательности, вплоть до лидерства 
в вопросах военно-патриотичес-
кого воспитания. Но, по большому 
счету, это «удел высоких трибун» 
и «сцены из того мира, что недо-
ступен большинству». Простых 
людей волнует, обратят ли вни-
мание власти на наши проблемы? 
Сделают ли они что-то конкретное 
для ставропольчан, станет ли наш 
регион при имеющейся уникаль-
ной в мире природной базе курор-
том мирового масштаба? 

И вот тут стоит проронить пару 
обнадеживающих фраз, основан-
ных на наблюдениях за процес-
сами последних лет и даже дней. 
Само проведение на территориях 
различных регионов совещаний 
федерального уровня на заданные 
темы – знак добрый. Как правило, 
через некоторое время появляют-
ся документы, в которых закреп-
ляются все обговоренные ранее 
моменты. Так было, например, с 
вопросом о мерах поддержки ма-
лого бизнеса. Есть надежда, что в 
общей тенденции исключений для 
нашего аграрного края не будет. 
Более того, доподлинно извест-
но, что уже 20 мая руководство 
СК отправится в Москву, чтобы 
принять участие в парламентских 
слушаниях, посвященных долго-
жданному федеральному зако-
нопроекту об особо охраняемом 
эколого-курортном регионе КМВ. 
За принятие именно этого закона 
боролись все, кому небезразлич-
на судьба уникальнейшего регио-
на, в течение пяти лет. К тому же, 
пора вспомнить о Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Кавказских Минеральных Вод до 
2020 года и о новом, более живом 
и предметном подходе к вопро-
сам, касающимся Особой эконо-
мической зоны туристско-рекре-
ационного типа. И в этом случае 
стоит сделать самый позитивный 
прогноз.

Да, в общечеловеческом плане 
праздник устраивается для людей. 
Это выплеск положительных эмо-
ций, возможность «на других пос-
мотреть и себя показать», а также 
отложить в копилку воспоминаний 
нечто яркое, незабываемое, свя-
занное с чувством народного еди-
нения и общей радости (как это 
было, например, в прошлом году 
в связи с широкими гуляниями в 
честь Дня города в Пятигорске). 
Но на сей раз это одновременно 
и повод перелистать страницы 
истории Ставропольского края и 
КМВ и проанализировать успехи 
и промахи, а также праздник яв-
ляется очень важным событием в 
политическом и стратегическом 
смысле. 

Запариванный (гимназия № 11), участница Всероссийс-
кого проекта «Исследовательская деятельность», научно-
исследовательские работы которой отмечены дипломами 
и сертификатами конференций школьников и студентов 
всех уровней, Юлия Степура (лицей № 20). А во второй 
в семерку победителей вошли председатель краеведчес-
кого клуба «Родничок», участник всех олимпиад, член го-
родского краеведческого клуба «Город и горожане» Арам 
Меликсетян (лицей № 15) и воспитанник Центра военно-
патриотического воспитания молодежи, участник и побе-
дитель Международного слета часовых Постов памяти в 
2007 году Сандро Семенов.

Наконец, в пятой номинации «За высокие достижения в 
спортивной деятельности» премии главы города получили 
23 юных дарования. Среди них теннисистка 1-го взрос-
лого разряда, неоднократный победитель соревнований 
городского, краевого и федерального уровней Варвара 
Денисюк (гимназия № 4); победитель Первенства Рос-
сии по боксу в Анапе в 2007 году, воспитанник СДЮШОР 
№ 2 Сергей Зинченко; победитель Чемпионата Ставро-
польского края по легкой атлетике в беге на 2000 м, уче-
ник СОШ № 2 Семен Раскита и т.д.

Лев Травнев напомнил, что текущий год назван в Рос-
сии Годом семьи и пожелал родителям в «Благодарствен-
ных письмах» дальше помогать развитию способностей и 
творческой самостоятельности детей.

Как сказал поэт, талант – это поручение от Бога. Глав-
ное, чтобы совпали желания и возможности выполнить это 
поручение, может быть, единственно важное на земле. Без 
сомнений, со своим поручением номинанты премии главы 
города, благодаря которым о Пятигорске узнают далеко 
за пределами нашей страны, справляются успешно.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ:  премии вручают глава города Л. Трав-

нев и депутат городской Думы Л. Похилько.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Год семьи-2008 
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Культура речи
Рубрику ведет 
Сергей 
ДРОКИН,
главный 
редактор
«Пятигорской 
правды»

Актуальная  тема  Имидж курорта 

Готовь сани летом

ВНЕЗАПНО смелое внедрение 
в годами устоявшийся, посе-

ревший облик старого бульвара 
вызвало у некоторых горожан смя-
тение и тревогу. Ожидали худшего: 
не очередная ли застройка кафе и 
торговыми павильонами пустила 
под топор зеленые насаждения, 
изрыла газоны, лишила асфальто-
вого покрытия тротуар. Ситуацию 
прояснили начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Сергей Чайко и начальник МУ «Уп-
равление городского хозяйства 
администрации Пятигорска» Игорь 
Алейников.

Реконструкция бульвара Гагари-
на не предполагает размещение 
здесь объектов торговли и обще-
пита – решение по этому поводу 
принято однозначное после об-
суждения вопроса с работниками 
санаторно-курортного комплекса 
и общественностью. Территорию 
нужно лишь привести в порядок, 
сохранив прежнюю тишину, на-
строй на отдых и единение с при-
родой. Поэтому неудобства лишь 
временные. Так, взамен старого 
покрытия пешеходной дорожки 
уже укладывается трехцветная мо-
заичная декоративная плитка на 
площади 7,5 тыс. кв. м. По мнению 
специалистов, это самый лучший 
и качественный материал, срок 
гарантийной службы которого 20 
лет. Планируется замена 6 км до-

рожных и тротуарных бордюров. Ка-
чество работ гарантировано, так как 
за их выполнение взялась ростовс-
кая фирма ООО «C-Дон», на счету 
которой благоустройство больших 
территорий Черноморского побе-
режья страны. 

К августу основные мероприятия 
будут выполнены, а вот посадка зе-
леных насаждений начнется лишь 
осенью. Почему решено удалить 
практически все деревья? По это-
му поводу пришлось согласиться 
с профессиональным мнением де-
ндрологов Пятигорска и Кавминвод, 
которые вынесли компетентное за-
ключение: создание зеленых насаж-
дений на бульваре относится к 1957 
году, жизнеспособность же деревь-
ев порядка 40—50 лет. Отсутствие 
должного ухода за последние 10 лет 
привело к потере декоративности зе-
леных насаждений, повреждению их 
вредителями и болезнями, обилию 
поросли и самосева малоценных 
пород, в частности, клена ясенелис-
того, акации белой, айланта, заста-
рению и выпадению газона. Когда 
же деревья стали пилить, это нашло 
свое подтверждение – сердцевина 
стволов практически вся была изъ-
едена гнилью. Так что сохранить ут-
раченную зелеными насаждениями 
функциональную эффективность, 
приостановить процесс распада и 
полную гибель не представлялось 
возможным. 

Полной заменой будут охвачены 
деревья, произрастающие вдоль 
центральной аллеи бульвара Гага-
рина, частичную реконструкцию в 
виде удаления сухих, поврежден-
ных и потерявших декоративность 
растений проведут в нижней час-
ти со стороны Пироговских ванн. 
Осенью здесь будет высажено 
около 230 саженцев клена остро-
листого шаровидной формы, око-
ло 100 деревьев хвойных пород, 
кустарники. Ландшафтный дизайн 
внесет новые штрихи в располо-
жение газонов и цветников. ООО 
«Зеленый мир» уже приступило к 
формированию откосов, идет за-
воз плодородной почвы и разбив-
ка партерных газонов.

Бульвар Гагарина будет иметь 
единый законченный ансамбль, 
здесь установят 45 парковых ска-
меек и столько же светильников, 
малые архитектурные формы с ис-
пользованием декоративных эле-
ментов. Вход на бульвар будет ук-
рашать колоннада, здесь появится 
фонтан и другие архитектурные 
изыски, призванные создать уют 
для отдыхающих и горожан. 

Масштаб начатой реконструк-
ции, действительно, большой 
— сметная стоимость работ пре-
вышает 25 млн. руб. Город готов 
взять на себя такие расходы, стре-
мясь создать для горожан и гостей 
уютные места для отдыха, тем са-
мым поднять имидж Пятигорска в 
соответствии со статусом курорта 
федерального значения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: (справа налево) 
С. Чайко и И. Алейников контро-
лируют процесс реконструкции 
бульвара Гагарина.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Информирует 
прокуратура 

В СООТВЕТСТВИИ со ст. 1 Закона РФ от 
09.12.1991 г. № 2003-1 (в редакции Феде-

рального закона от 17.07.1999 года № 168-ФЗ) «О 
налогах на имущество физических лиц» платель-
щиками налога на имущество являются физичес-
кие лица-собственники имущества, признавае-
мого объектом налогообложения. Согласно ст. 2 
указанного Закона объектами налогообложения 
признаются следующие виды имущества: жилые 
дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения.

На основании ст. 57 Конституции РФ и ст. 23 
Налогового кодекса РФ каждый налогоплатель-
щик обязан уплачивать законно установленные 
налоги. Согласно п. 3 ст. 3, п. 9 ст. 5 указанного 
выше Закона уплата налога должна производить-
ся владельцами имущества равными долями в 
два срока — не позднее 15 сентября и 15 ноября 
текущего года с последующим зачислением в 
местный бюджет по месту нахождения (регист-
рации) объекта налогообложения. В силу ст. 75 
Налогового кодекса РФ за неуплату налога в ус-
тановленный законом срок начисляется пеня.

При неисполнении налогоплательщиком в ус-
тановленный срок обязанности по уплате нало-
га, налоговый орган вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании налога за счет имущества, в 
том числе денежных средств на счетах в банке и 
наличных денежных средств данного налогопла-
тельщика — физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, в пределах 
сумм, указанных в требовании об уплате налога.

Поскольку средства от оплаты данного нало-
га поступают на формирование доходной части 
бюджета муниципального образования, на терри-
тории которого расположено имущество должни-
ков, уклоняющихся от уплаты, прокурором города 
в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
в защиту интересов города-курорта Пятигорска 
предъявлено в суд 94 заявления о взыскании с 
физических лиц задолженности по имуществен-
ному налогу на сумму 230 тыс. руб.

Работа прокуратуры города по надзору за ис-
полнением налогового законодательства, в том 
числе и в части своевременной оплаты налога на 
имущество, продолжается.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник прокурора города, 

младший советник юстиции.

— Мы хотим быть постоянными ор-
ганизаторами подобных мероприятий. 
В дальнейшем собираемся придать 
курортным выставкам статус конг-
рессов, чтобы в их рамках проходили 
конференции, «круглые столы» для 
обмена опытом и мнениями. В наших 
планах – расширение выставочных 
площадей, — говорит В. Канивец. 

— А почему именно Пятигорск 
стал местом проведения подобных 
выставок?

— Да потому, что он по количеству пе-
ресекающихся здесь торговых путей не 
уступает крупным портовым городам! 
– резонно заметил Виталий Петрович 
и добавил, что всемерную поддержку в 
проведении курортных форумов оказы-
вает администрация Пятигорска.

Заместитель руководителя админис-
трации Пятигорска Елена Козинкина и 
и.о. начальника управления экономи-
ческого развития Михаил Бондаренко 
пришли в Лермонтовскую галерею 

заранее, еще до открытия форума, и 
самолично ознакомились с выстав-
ленной в павильонах продукцией.

— Приятно, что курортный форум 
проходит именно в Пятигорске. Я 
обошла все павильоны, — рассказала 
Елена Дмитриевна. – Здесь обширно 
представлено новейшее медицинс-
кое, стоматологическое оборудова-
ние. Живой интерес у посетителей 
вызывают, в частности, препараты, 
которые привезло ООО «Статус» из 

— Мы хотим быть постоянными ор- — Да потому, что он по количеству пе- заранее, еще до открытия форума, и 

ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА 
ЗЕМЛИ?

ПРОАНАЛИЗИРОВАВ прохождение 
городским хозяйством осенне-зим-

него периода 2007—2008 гг., заместитель 
начальника МУ «УГХ» Александр Щербаков 
отметил, что установленные задания были 
выполнены в полном объеме. В результате 
отопительный период пройден без серь-
езных нареканий на работу коммунальных 
служб. Предприятиями ЖКХ были выпол-
нены работы на сумму 91 344 тыс. руб. От-
ремонтированы кровли, инженерные сети, 
произведена замена лифтов. Осуществлена 
полная инвентаризация бесхозных тепловых 
сетей, все аварийные заявки выполнялись в 
максимально короткие сроки.

Вместе с тем холодная зима заострила 
ряд проблем. К промерзанию труб и отсутс-
твию воды привела самовольная прокладка 
водопроводов жителями частного сектора. 
Особенно напряженная обстановка сложи-
лась в ст. Константиновской. Так, на жалобу 
жителей станицы в краевом «Водоканале» 
пообещали провести ремонт 250 п/м магист-
рального водопровода по ул. Горького с № 1 
по № 10. Также в условиях низких темпера-
тур воздуха наблюдалось понижение давле-
ние газа, что повлекло за собой возмущение 
жителей частного сектора пос. Горячеводс-
кого и Свободы. 

Особой проработки также требует вопрос 
возникновения и погашения задолженности 
перед поставщиками ресурсов. Без поиска 
компромиссных решений выход из сложив-
шейся непростой ситуации весьма затруд-
нен.

В ходе обсуждения особенностей подго-
товки к зиме участниками совещания были 
заострены и другие проблемы, требующие не-
медленного вмешательства. Начальник управ-
ления культуры Наталья Литвинова попросила 
решить вопрос с ремонтом филиала детской 

музыкальной 
школы, находящегося в жилом многоквар-
тирном доме по ул. Восстания, 100. Немало 
проблем и в жилищном фонде. Однако в хо-
лодное время года их усугубляла недостаточ-
ная температура теплоносителя, что вызвало 
всплеск звонков и жалоб со стороны жильцов. 
В настоящее время тревожит отсутствие оп-
рессовки бесхозных тепловых сетей в период 
остановки котельных, на что особое внимание 
обратил начальник МУП «Управление жилым 
фондом» Алексей Раздобудько.

Во время совещания были озвучены за-
дачи, которые необходимо выполнить к 
предстоящему отопительному сезону. Пла-
нируется за счет собираемых с населения 
платежей подготовить 1476 тыс. кв. метров 
жилищного фонда, 183 км тепловых сетей и 
теплотрасс. Намечено строительство мини-
котельных для обеспечения бесперебойной 
подачи тепла и горячей воды по ул. Тепло-
серной, Ермолова и т.д. Также был поднят 
вопрос о закупке восьми дизель-генерато-
ров для учреждений здравоохранения. Для 
устранения проблем с бесхозными тепловы-
ми сетями создается новый МУП «Инженер-
ные сети».

Таким образом, на совещании была дана 
принципиальная установка на необходи-
мость мобилизовать все силы на подготовку 
к отопительному сезону. По словам первого 
заместителя руководителя администрации 
города Юрия Вишневского, год предстоит 
тяжелый. Нельзя мириться с низкими объ-
емами работ по капремонту сетей «Водока-
нала». После проведения инвентаризации 
водоводов понятие «бесхозные сети» должно 
уйти из обихода. Юрий Вишневский выска-
зал надежду на поступление федеральных 
средств по программе капитального ре-
монта в многоквартирных домах и в рамках 
пилотного проекта «Реформа жилищно-ком-
мунального хозяйства в России», что станет 
хорошей подмогой в решении наболевших 
проблем.

Ирина НИКОЛАЕВА.

РОАНАЛИЗИРОВАВ прохождение В ходе обсуждения особенностей подго- Во время совещания были озвучены за-

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ…

Правительство Ставропольского 
края утвердило порядок определения 
размера арендной платы, а также 
порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в 
собственности Ставропольского края, и 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.
Что это за документ и в чем его суть? 
Об этом беседует наш корреспондент 
с заведующим отдела земельных 
отношений муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» Иваном 
Воеводиным.

— В соответствии с изменением федераль-
ного законодательства, размер арендной 
платы за землю по городу Пятигорску в от-
личие от предыдущих лет устанавливается не 
органами местного самоуправления, а крае-
вым правительством. Сам принцип исчисле-
ния арендной платы не изменился и также 

определяется в зависимости от кадастровой 
стоимости и вида разрешенного использо-
вания земли. Однако применяемый процент 
претерпел изменения. В настоящий момент 
специалистами отдела производятся пере-
расчеты размера арендной платы согласно 
принятому документу.

Думаю, необходимо отметить, что он при-
нимается равным ставке налога за земельные 
участки, предоставленные для жилищного 
строительства, коллективного садоводства, 
огородничества, индивидуальных и коопера-
тивных гаражей, ведения личного подсобного 
хозяйства.

— В настоящее время кадастровая сто-
имость по Пятигорску применяется в рам-
ках, утвержденных по состоянию на 2003 
год… 

— Согласно законодательству кадастровая 
оценка земель проходит не реже, чем в три-
пять лет. Действующая во многом уже не ак-
туальна. Согласно муниципальному контрак-
ту работы по государственной кадастровой 
оценке земель г. Пятигорска выполняет мос-
ковское ООО «Научно-производственное аэ-
рогеодезическое предприятие «Меридиан+». 
На оценку земли влияет много факторов, а 
именно развитие транспортного сообщения, 
количество общеобразовательных школ, де-

тских садов, больниц и поликлиник, объек-
тов торговли, промышленности, численность 
населения, все указанное подробно пропи-
сано в утвержденной методике. Безусловно, 
учитываются факторы нашей уникальной це-
лебной местности. Результаты работ будут 
утверждаться Правительством СК.

— Несколько слов о вашем отделе.
— В отделе работают 12 специалистов, 

часть из которых ведет учет и контроль над 
договорами аренды земельных участков. У 
нас имеется авторская программа, которая 
отслеживает более восьми тысяч договоров, 
благодаря чему своевременно выявляются 
задолженности по аренде земли, а также 
учитываются арендуемые площади.

А что касается сделанного отделом, то 
приведу такие цифры за второе полугодие 
2007 г. и первый квартал 2008 г.: в судах на-
ходилось на рассмотрении 34 исковых заяв-
ления на сумму более 30 миллионов рублей. 
По 18 искам на сумму более 12 миллионов 
рублей требования удовлетворены. Осталь-
ные находятся в стадии рассмотрения. 

Хотелось бы уважаемым арендаторам на-
помнить о необходимости в установленные 
сроки вносить плату в полном объеме, чтобы 
исключить начисление пени.

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

решить вопрос с ремонтом филиала детской 

В то время, как горожане 
настраиваются на лето, отдых и отпуска, 

коммунальщики начали готовиться 

к зиме. Именно сейчас самое время 

задуматься о ремонте трубопроводов, 

отопительных систем, котельных 

и многих других составляющих, от 

которых зависит жизнеспособность 

и благополучие города. Первое 

же совещание по подготовке к 

отопительному сезону, которое провел 

первый заместитель руководителя 

администрации Пятигорска Юрий 

Вишневский, обозначило ряд самых 

актуальных задач, нацелив на решение 

проблем.

НОВУЮ ЖИЗНЬ – 
СТАРОМУ БУЛЬВАРУ

Ставрополя. Думаю, эта продукция бу-
дет иметь успех в лечебных и курортных 
учреждений всех городов КМВ. 

— А что вас, как частное лицо и кра-
сивую женщину, привлекло больше 
всего?

— Спа-процедуры и медицинское 
оборудование, которое делает женщин 
привлекательными. Я сразу задума-
лась, что из этого можно было бы при-
обрести для нашего города… 

А вот Михаилу Бондаренко особо 
приглянулась зубопротезная техника, 
представленная фирмой «Новгодент». 
Что ж, голливудская улыбка — мечта 
каждого современного человека. 

Корреспонденту же «Пятигорской 
правды», помимо того, очень захоте-
лось испытать на себе действие новой 
уникальной косметической серии на 
основе уникального концентрата мор-
ских водорослей, а еще — понежиться 
в массажном кресле и очиститься от 
житейской и прочей скверны в компакт-
сауне «Аура»… 

Директор фирмы ЮТЭС Александр 
Ярошенко, кстати, заверил, что эти 
«сауны солнца» обладают лечебным 
эффектом, максимальная температу-
ра в них около 60 градусов тепла, так 
что для сердечников, пожилых людей и 
ребятишек они практически безопасны. 
Пригодится такое чудо из канадского 
кедра, сделанное по японской техноло-
гии неутомимыми тружениками китай-
цами, и в санатории, и дома. Мощность 
у сауны как у чайника – два кВт… 

Есть здесь много интересного, в 
первую очередь, для руководителей 
медицинских и курортных учреждений, 
а также для представителей ресторан-
ного бизнеса.

Оборудование для предприятий об-
щественного питания привезла в Пяти-
горск из Гомеля Ирина Сацура (Минис-
терство торговли Республики Беларусь, 
«Гомельторгмаш»): 

— Наше предприятие является основ-
ным поставщиком и производителем в 
Беларуси и за ее пределами. Приехали, 
чтобы расширить рынок сбыта продук-
ции. Мы уже поставляем плиты четырех 
— и двухконфорочные, шкафы жарочные 
двух- и трехсекционные, электросково-
роды, котлы пищеварочные, электроки-
пятильники в Ессентуки и Ставрополь. 
А в Пятигорске ведь тоже много кафе и 
ресторанов. Кстати, возможно, у турец-
кого оборудования дизайн и получше, но 
наше гораздо надежнее – все чугунное, 
металлическое, да и цены ниже…

В общем, наверняка каждый из посе-
тителей найдет на выставках то, что ему 
так необходимо для красоты, здоровья и 
успешной работы.

Судя по результатам прошлых лет, 
на Кавминводах эти мероприятия поль-
зуются большой популярностью. А тем 
более сейчас, в праздничные дни, когда 
в Пятигорск прибывают гости из сорока 
субъектов РФ. «Наверное, они найдут 
время для посещения Лермонтовской 
галереи, — выразил надежду Михаил 
Бондаренко. – Ведь едут к нам еще и 
для обмена опытом, посмотреть и пока-
зать все передовое, что могут принять на 
вооружение. Несомненно, проведение 
курортно-медицинских форумов укре-
пит позиции нашего города, к чему мы 
и стремимся».

А по заверению Елены Козинкиной, 
по результатам выставок «Курорты Юга: 
индустрия гостеприимства» Управление 
экономики администрации Пятигорска 
обязательно проведет обобщающий 
анализ с опубликованием выводов в 
«Пятигорской правде». 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: М. Бондаренко и 
Е. Козинкина у павильона зубопро-
тезной техники.

Фото Александра 
Мелик-ТАНГИЕВА.

Воспетое поэтами и писателями любимейшее место отдыха пятигорчан и гостей курорта парк 
«Цветник» в последнее время все чаще привлекает тех, кто любит провести время еще и с 

пользой. В преддверии празднований по случаю Дня края и 205-летия Кавказских Минеральных 
Вод здесь, на площадях Лермонтовской галереи, состоялось открытие восьмого по счету Южно-

Российского форума «Курорты Юга: индустрия гостеприимства», в рамках которого прошли 
специализированные выставки «ЮгМедЭкспо» и «ЮгДенталЭкспо».

Как рассказал генеральный директор ЗАО «Компания «Артэкс» Виталий Канивец, география 
участников широчайшая – представители Ставропольского края, а также около двадцати регионов 

и областей России: Москва, Краснодар, Тольятти, Волгоград, Орехово-Зуево, Ростов. Прибыли 
к нам и белорусские друзья. Кто-то о себе заявил впервые, другие приезжают в Пятигорск уже 

НАЛОГИ 
НАДО ПЛАТИТЬ

Каждый уголок курортной зоны Пятигорска может стать по-своему 

неповторимым и привлекательным. Нужно лишь уловить этот тонкий 

колорит, сломать прижившийся стереотип движения по инерции, 

вдохнуть смелую идею, на что и нацелено нынешнее руководство 

Пятигорска во главе со Львом Травневым. Путь к кардинальному 

«перевороту» непрост и долог, но начало преобразованиям положено 

реконструкцией скверика Толстому, Поляны песен, парка Цветник. 

И вот очередной яркий штрих в размеренной тихой жизни курортной 

территории — широкомасштабные работы по приданию бульвару 

Гагарина праздничной нарядности с налетом романтизма и 

возвышенной чопорности прошлых веков. 

Экономика региона 

постоянно. А стало быть, смысл этих курортно-медицинских проектов очевиден. Регион 
КМВ находится в стадии бурного развития и почва для бизнеса здесь самая благодатная. О СЛЕНГЕ 

БИЗНЕСМЕНОВ
Когда-то мы говорили на новоязе 

серых пиджаков и шапок пирожками, 
потом нашей лексикой управляли 
малиновые пиджаки, а ныне бизнес-
лексикой управляют две категории 
граждан — незаметные люди в штатс-
ком и весьма заметные представите-
ли крупного бизнеса.

Все, кто в бизнесе, зовутся ныне 
«пассажирами». Просто пассажир 
— это маленький бизнесмен без свя-
зей, который может себе позволить 
домик где-нибудь в Малаховке и 
копит на евроремонт. Он недостоин 
внимания. Хуже только никчемный 
пассажир — тот, кто постоянно ходит 
и клянчит деньги на различные биз-
нес-проекты. Ему, естественно, не 
дают — разве что «козлы» (иностран-
ные инвесторы).

Серьезный пассажир имеет биз-
нес, приближающийся к олигархи-
ческому, но еще не совсем. Некогда 
введенное в обиход журналистом 
Александром Фадиным слово «оли-
гарх» прижилось в самой бизнес-
среде и перестало среди своих 
нести изначально негативный отте-
нок. Современные олигархи — люди 
образованные и прекрасно знают, 
что это понятие означает на самом 
деле. Узкий круг этих людей, страш-
но далеких от народа, на самом деле 
также неоднороден. Помимо оли-
гархов, входящих в рейтинги Forbes, 
существуют «олигархи карликовые», 
которые крутятся вокруг «крупняка», 
деля с ними бизнес.

Все те, кто работает на серьезных 
пассажиров и олигархов,   — несмотря 
на всю разницу в их положении, для 
хозяина всегда «челядь»: от вице-
президента банка до охранника на 
выходе. Однако сам вице-президент 
или начальник департамента себя 
челядью не считает и обзывает таким 
словом всех, кто ниже его по иерар-
хической лестнице.

Основа современного российско-
го бизнеса — «движение». Это особый 
процесс, так сказать, осмысленная 
тусовка, на которой можно о чем-то 
договориться, чуть-чуть потереть, 
оценить пассажиров. Движение мо-
жет происходить где угодно: в клубе, 
в ресторане. Но это не всегда конк-
ретное скопище людей в теме. На-
пример, фраза «пошло движение по 
«Силовым машинам» означает, что 
бизнесом этой корпорации начинают 
интересоваться или вокруг нее что-
то вертится, происходит. Движение 
отслеживают все, потому что тот, 
кто вовремя подсуетился, может по-
лучить «воздух» (прибыль), а те, кто 
прошляпил, рискуют «попасть».

Существуют прочно укоренивши-
еся фразы, характеризующие отно-
шения бизнеса и власти. «Таможня 
дает добро» — означает достигнутый 
договор с государством по любому 
поводу. Как правило, с «таможней» 
трудно договориться, если не накор-
мить ее представителя «тортиком». 
Торт (взятка) бывает килограммо-
вым, двухкилограммовым и так 
далее. Чиновники в этих «килограм-
мах» разбираются очень хорошо, и 
размер «килограмма» очень сильно 
зависит от масштаба бизнеса. Торт 
чаще всего принимают — «съедают», 
но могут попросить «добавки». Это 
не беда, хуже — когда «торт скис», 
то есть оказался ненужным. Причин 
тому масса: и «кидалово» со стороны 
чиновника, и подсуетившийся конку-
рент, который занес торт побольше. 
В любом случае так плохо сложивша-
яся конъюнктура может закончиться 
«попадаловом».

В этом случае бизнесмен рискует 
попасть на деньги или к нему могут 
прийти «гости» — неприятные люди 
в масках. Дальше ситуация обычно 
развивается по двум направлениям. 
Вариант первый — торт огромных 
размеров. Вариант второй — бизнес-
мен будет либо «принят в пионеры» 
(вызван на допрос), либо просто 
«принят» (арестован), а потом «отпра-
вится на отдых» (в тюрьму). В лучшем 
случае станет «скитальцем» (вы-
нужденным эмигрантом), при этом 
«обкешившись» — то есть выйдя из 
бизнеса и переведя капитал в налич-
ку. «Кешиться» нужно быстро (схемы, 
как правило, заготовлены заранее, 
самые предусмотрительные кешатся 
постепенно), иначе — «забор» (на-
сильственное отнятие бизнеса) или 
банкротство.

С начала 90-х изменилось и от-
ношение к деньгам. Раньше они до-
ставались до неприличия просто и 
отзывались о них легкомысленно, на-
зывая «капустой». Но «капусту» съели 
вместе с «зеленью» — эти понятия 
ушли. Остались вечно живые «бабки» 
и «лимон» — то есть миллион. А вот 
попытка называть миллиард «апель-
сином» провалилась. «Ярд» звучит 
увереннее.

Но самое интересное, с точки 
зрения филолога, происходит в той 
области, которая связана с процес-
сом зарабатывания бабок. Понятия 
отражают ту, мягко говоря, сложную 
ситуацию, в которой живет и иногда 
развивается российский бизнес.

КРАТКИЙ БИЗНЕС-СЛОВАРЬ
«Генерал» — генеральный дирек-

тор.
«Дача» — любой загородный дом 

вне зависимости от его стоимости.
«Евроиды» — евро.
«Ежик» — компания-однодневка, 

которую используют для слива дохо-
дов или ухода от налогов.

Синонимы: «одуванчик», «мар-
тышка», «синяк».

«Мать» — холдинговая компания.
«Месячные» — регулярные про-

верки контролирующими органами.
«Портрет» — президент.
«Президенты» — доллары.
«Прачечная» — небольшой банк, 

занимающийся серыми схемами.
«Пустой, как барабан» — человек 

без денег.
«У меня сегодня гости» — озна-

чает, что в офисе проверяющие: 
любые — от прокуратуры до Счетной 
палаты.



РАЗНОЕ...
Суббота, 17 мая 2008 г. 
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ПРОТОКОЛ № 32/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска    «14» мая 2008 года
Каб. 418      12.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. 
Университетская, 32а, 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по акарицидной обработке территорий, расположенных в грани-
цах муниципального образования города-курорта Пятигорска», извещение о проведе-
нии настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 43 от 22 
апреля 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте 
субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
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: члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов единой комиссии, что составляет более 
50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукцио-
ниста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М. С. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Ян В. Б. за
Сиделев А. В. за
Клименко Н. В. за

Решение: «За» — 7. «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комисси-
ей в период с 15 часов 30 минут «13» мая 2008 года по 17 часов 00 минут «13» мая 2008 года 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 32/1-АУК от 13.05.2008 г.).
7. 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 законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-
лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ЗАО 
«Нильс-Юг» ЗАО

443041, 
г. Самара, 
ул. Садо-
вая, 140

443041, 
г. Самара, 
ул. Садо-
вая, 140

(846)332-
68-58, 

332-11-48

2

ООО 
Научно-про-
изводствен-

ное объ-
единение 
«Кавказ-

дезинфек-
ция»

ООО 

357500, 
г. Пяти-

горск, Лер-
монтовский 

разъезд

357600, 
г. Ессен-

туки, 
ул. Артема 
Сергеева, 

113

(918) 
749-00-77, 
(9624)461-

378

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «14» мая 2008 г. 
Время начала аукциона: 12 часов 00 минут, время окончания аукциона: 12 часов 20 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта составляет 837 600 (восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО Научно-про-
изводственное объединение «Кавказ-дезинфекция», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, Лермонтовский разъезд, и составило 255 468 (двести пятьдесят пять тысяч четы-
реста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального сделано ООО Научно-производствен-
ное объединение «Кавказ-дезинфекция», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, 
Лермонтовский разъезд, и составило 293 160 (двести девяносто три тысячи сто шестьдесят) 
рублей 00 копеек.
13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. Признать победителем аукциона ООО Научно-производственное объединение «Кавказ-
дезинфекция», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд.
14. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об 
аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю аукциона. 
15. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org.
16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.
17. Подписи: председатель единой комиссии, представитель уполномоченного органа: Бон-
даренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Аукционист, секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович, Сиделев 
Артем Владимирович, Клименко Наталья Владимировна
Представитель заказчика: ________________________
   (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту 
МОУ ДОД ДООЛ «Дамхурц».

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МОУ ДОД ДООЛ «Дамхурц», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-32-55.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пя-
тигорска 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 Владими-
рович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту 
МОУ ДОД ДООЛ «Дамхурц». 

№ 
п/п

Наименование работ Ед. 
изм.

Объем

1 смена стропильных ног м 336
2 укрепление стропильных ног м 240
3 ремонт обрешетки м2 405
4 ремонт печей шт 12
5 перекладка дымовых труб м 7
6 оштукатуривание дымовых труб м2 175
7 смена дощатых полов м2 152
8 разборка деревянных веранд м2 400
9 разборка фундаментов м3 15,1
10 устройство кирпичных столбчатых фундаментов м3 7,98
11 очистка поверхности фасадов м2 280
12 устройство ленточных фундаментов бутобетонных м3 30
13 сборка стен из брусьев м2 240
14 устройство кровли из асбестоцементных листов м2 148
15 устройство полов дощатых м2 329
16 устройство перегородок м2 105
17 облицовка стен плитами из известняка м2 34
18 установка оконных блоков м2 13
19 установка дверных блоков м2 28
20 облицовка потолков вагонкой м2 72
21 облицовка стен вагонкой м2 160
22 устройство полов из ДВП с покрытием линолеумом м2 160
23 окраска фасадов м2 80
24 окраска стен водоэмульсионными составами м2 112
25 окраска стен масляными составами м2 1084
26 окраска окон м2 12,8
27 окраска дверей м2 24
28 устройство бетонной отмостки м2 120
29 устройство желобов м 280
30 устройство водосточных труб м 240
31 разборка стен жилого дома м2 120
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 439 024 руб.

Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами 
подрядчика в МОУ ДОД ДООЛ «Дамхурц» по адресу: Карачаево-Черкесская 
Республика, Урупский р-н, пос. Дамхурц, в течение 3-х месяцев со дня заклю-
чения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с17.05.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукцио-
не выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatig-
orsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответствен-
ности 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: подача заявок на участие в открытом аукционе осущест-
вляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 18 
мая 2008 г. по 06 июня 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи 
заявок 06 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 администра-
ции города Пятигорска с 11.30 06 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 июня 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 15.05.2008 г.    № 2407
«Об ограничении движения автотранспорта на период проведения 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Ставропольского края и 205-летия Кавказских Минеральных Вод»

Для обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Ставропольского 
края и 205-летия Кавказских Минеральных Вод,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ОВД по г. Пятигорску (Арапиди С. Г.) обеспечить временное 

закрытие проезда автотранспорта (кроме транспорта, обслуживающего торжест-
венное мероприятие, а также спецавтотранспорта) на время проведения торжес-
твенных мероприятий, посвященных празднованию Дня Ставропольского края и 
205-летия Кавказских Минеральных Вод 17 мая 2008 года на пересечениях сле-
дующих улиц:

— участка улиц Первомайская-Коллективная от пересечения с проспектом Ка-
линина до пересечения с улицей Кочубея (с 10.00 до 14.00);

— участка проспекта Калинина от улицы Бульварной до улицы Первомайской (с 
10.00 до 11.00 и с 13.00 до 14.00).

2. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, 
проходящих по указанным участкам улично-дорожной сети города, и обеспечить 
своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима 
работы на маршрутах. 

3. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

Руководитель 
администрации города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ÑÐÎ
×ÍÎ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынка Пятигорска. 
Обращаться по телефонам : 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

26
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Государственное учреждение 
«Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»

19 ìàÿ 2008 ãîäà ïðîâîäèò 
ÿðìàðêó âàêàíñèé.

Приглашаются работодатели Пятигорска, региона 
КМВ и граждане, желающие найти работу.

Место проведения – Лермонтовская галерея 
(«Цветник»).

Время проведения – с 10.00 до 13.00

25
6/

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.

МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города» приглашает на вакантную 
муниципальную должность муниципальной службы 

в производственно-технический 
отдел

с опытом работы при составлении смет, 
со знанием программы «Гранд-смета».

Обращаться по адресу: ул. Университетская, 32а, 
2-й этаж, телефон 39-48-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на поставку мебели для нужд МУ «Дума города Пятигорска». 
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – муниципальное учреждение «Дума города Пятигорска», 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, тел. 97-32-19.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрация города Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – местный бюджет.
Предмет конкурса: Поставка мебели для нужд МУ «Дума города Пятигорска».

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм. Количество 

1 Стол 3600*933*767 мм шт. 1
2 Стол 1500*933*767 мм шт. 1

3

Стол, состоящий из нескольких частей, соединен-
ных между собой. Все элементы стола, соединяясь 

между собой, образуют единый стол, имеющий 
П-образную форму. Размеры элементов стола: 

2800х800х767 мм – 2 шт.; 2100х800х767 мм – 6 шт.; 
2750х890х767 мм – 1шт. Общие размеры стола: 

9990х2750х767 мм.

шт. 1

30
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ПРОТОКОЛ № 28/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города 
Пятигорска

Администрация г. Пятигорска   «13» мая 2008 года
Каб. 418     12.00
1. Заказчик: МДОУ детский сад № 11 «Березка», г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
104, тел. 37-79-50
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту мягкой кровли 
МДОУ детский сад № 11 «Березка», извещение о проведении настоящего аукци-
она было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 42 от 19 апреля 2008 года 
и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствова-
ли: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
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:
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов единой комиссии, что состав-
ляет более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комис-
сии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М. С. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Ян В. Б. за
Сиделев А. В. за
Клименко Н. В. за

Решение: «За» — 7. «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 11 часов 30 минут «12» мая 2008 года по 15 часов 00 минут 
«12» мая 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администра-
ции г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 28/1-АУК от 12.05.2008 г.).
7. 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.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО «Туяна» ООО

357228, Ми-
нераловодс-
кий р-н, пос. 
Загорский, 
ул. Солнеч-

ная, 28

357228, 
Минера-

ловодский 
р-н, пос. 

Загорский, 
ул. Солнеч-

ная, 28

(87922) 
7-81-32

2 ООО «Фе-
ликс» ООО

357500, 
г. Пяти-

горск, пр. 
Кирова, 26, 
комн. 307

357500, 
г. Пяти-

горск, пр. 
Кирова, 26, 
комн. 307

33-98-79

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «13» мая 
2008 г. Время начала аукциона: 12 часов 00 минут, время окончания аукциона: 12 
часов 20 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена муниципального контракта составляет 273 176 (двести семьдесят три 
тысячи сто семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Феликс», расположенным по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, комн. 307, и 
составило 259 516 (двести пятьдесят девять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 
00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Ту-
яна», расположенным по адресу: Минераловодский р-н, пос. Загорский, ул. Сол-
нечная, 28, и составило 260 882 (двести шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят 
два) рубля 00 копеек.
13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. Признать победителем аукциона ООО «Феликс», расположенное по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, комн. 307.
14. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, 
прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю аукциона. 
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: председатель единой комиссии, представитель уполномоченного ор-
гана: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Аукционист, секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович,
Сиделев Артем Владимирович, Клименко Наталья Владимировна
Представитель заказчика: ________________________
   (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение подрядных работ по ремонту здания архива 
в г. Пятигорске, 5 переулок, д. 1, корп. 1, литер «А» (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 
33-03-03.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по ремонту здания архива в г. Пятигор-
ске, 5 переулок, д. 1, корп. 1, литер «А» (по лотам). 

№ 
п/п

Номер, наименование лота, вид работ Ед. 
изм.

Объем

1.

Лот № 1. Ремонт помещений архива
— ремонт мягкой кровли
— окраска стен водоэмульсионной краской 
— окраска потолков водоэмульсионной краской
— окраска дверей масляными составами
— окраска окон масляными составами 
— окраска металлических решеток масляными 
составами
— устройство металлических решеток на окнах
— устройство полов из керамических плиток
— замена стальных трубопроводов водоснабжения 
на металлопластиковые Д 20мм 
— замена умывальников
— замена унитазов
— замена выключателей
— демонтаж розеток
— установка розеток
— замена кабеля
— установка светильников с лампами накалива-
ния 
— установка светильников с люминесцентными 
лампами
— замена блока управления

м2
м2
м2
м2
м2

м2
м2
м2

м
шт
шт
шт
шт
шт
м

шт

шт
шт

720
1150
550
94,5
115

40
12
26

30
2
2
26
4
18
1392

70

28
2

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 1 654 188 рублей

2.

Лот № 2. Устройство охранно-пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуации в здании архива
Устройством охранно-пожарной сигнализа-
ции, системы оповещения и управления эва-
куации в здании архива предусмотреть:
— монтаж приборов приемно-контрольных, пуско-
вых на 20 лучей
— монтаж приборов приемно-контрольных, пуско-
вых на 10 лучей
— монтаж блока бесперебойного питания 
— монтаж аккумулятора
— монтаж оповещателя светового «Выход»
— монтаж извещателя комбинированного
— монтаж извещателя разбития стекла
— монтаж извещателя на открывание окон и две-
рей
— монтаж извещателя дымового
— монтаж извещателя пожарной сигнализации 
ручной 
— монтаж звукового оповещателя
— прокладку провода сечением 2 мм
— монтаж электроавтомата с боксом
— монтаж тревожной кнопки

шт

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт

шт
м
шт
шт

1

1

2
3
4
20
20
48

60
3

2
550
1
4

Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 277 519 рублей

Место, условия и сроки выполнения работ: работы по Лоту № 1, 2 выполняются силами 
подрядчика в г. Пятигорске, по адресу: 5-й переулок, д. 1, корп. 1, литер «А», в течение 2-х 
месяцев со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 17.05.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального 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 аукционе организатор ответс-
твенности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии 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 аук-
ционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 18 мая 2008 г. по 06 июня 2008 года. 
Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития 
администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок 
окончания подачи заявок 06 июня 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотре-
ние заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска 
с 11.00 06 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 09 июня 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

304/П

Вниманию акционеров открытого 
акционерного общества 

«ПЯТИГОРСКАВТОКОМСЕРВИС»
Доводим до сведения, что 7 июня 2008 г в 10.00 
в актовом зале ОАО «Пятигорскавтокомсервис» 

по адресу: Пятигорск, ул. Нежнова, 19, состоится общее 
ежегодное собрание акционеров. Регистрация участников 

собрания — с 9.00 до 10.00 07.06.2008 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба-

ланса, счетов прибылей и убытков общества за 2007 год 
и их распределение.

3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов ревизионной комиссии. 
5. Выборы членов совета директоров.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав обще-

ства.
7. Утверждение положений общества о совете дирек-

торов, об общем собрании акционеров, о ревизионной 
комиссии.

8. Утверждение аудитора общества.
9. О выплате дивидендов за 2007 год.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом 

собрании акционеров, составлен на 15 мая 2008 года.
Акционеру иметь при себе паспорт, а для представителей ак-

ционеров — заверенную доверенность.
Письменные замечания и предложения к материалам следует 

направлять в ОАО «Пятигорскавтокомсервис»,
 Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

17/П

4 Трибуна шт. 1
5 Кресло шт. 37
6 Стул шт. 15

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 375 000 рублей
Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, силами постав-
щика в течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 17.05.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Кон-
курсная документация выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. 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 раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 17 июня 2008 г. 11.30.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 18 июня 2008 г. 11.30.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 19 июня 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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ПФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:
Знаете ли вы, что по вторникам и чет-

вергам прием документов на регистрацию 
и выдачу документов осуществляется до 
19 часов?

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

Открытое акционерное общество Коммерческий 
банк «ЕвроситиБанк», г. Пятигорск

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (далее Собрание) 
состоится  06 июня 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 58а, 
ОАО КБ «ЕвроситиБанк», актовый зал банка, 3 этаж.

Начало собрания в 16.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собра-

нии, – 11 мая 2008 года.
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу 06 июня 

2008 года с 14.00. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, при 
необходимости — доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. О счетной комиссии Банка.
2. Об итогах работы Банка за 2007 год и о задачах на 2008 год.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках банка за 2007 год, о распреде-
лении прибыли и убытков Банка за 2007 год, в том числе о выплате (объ-
явлении) дивидендов.

4. Отчет ревизионной комиссии Банка и аудиторское заключение о до-
стоверности годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2007 год.

5. Об избрании членов Совета директоров Банка.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении внешнего аудитора Банка.

С материалами к Собранию акционеров ОАО КБ «ЕвроситиБанк» лица, 
имеющие право на участие в Собрании,  могут ознакомиться  с 17 мая 2008 года по 
06 июня 2008 года с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00  по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 

лет Октября, 58а, офис ОАО КБ «ЕвроситиБанк», тел. 33-50-17.
308/П
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СУНДУЧОК

с 19 по 26 мая

Первенство России по футболу. Первый дивизион 

Юбилей 

Анатолия Степановича Гришко-
ва в тот день вспоминали добрым 
словом не один раз. Именно при 
его поддержке построен детский 
комбинат, современная школа, 
один из лучших в крае Дом куль-
туры, проложена канализация 
на центральных улицах станицы 
Константиновской. Бывшего ди-
ректора СПК «Горячеводский» 
уже месяц нет с нами. И может 
потому так ощутима ныне потеря 
этого человека. А повод вспом-
нить был веский: исполнилось 
20 лет со дня основания Дома 
культуры, а через несколько не-
дель грядет еще одна дата 30 лет 
местной средней школе.

— Ценно то, что наш Дом 
культуры не продан, не отдан в 
аренду, как случилось со мно-
гими подобными заведениями. 
И полнокровно функционирую-
щий Дом культуры лишь один 
из четырех подобных заведе-
ний в Ставропольском крае: 
Константиновский, Нежинский, 
Терконзаводской и один за пре-
делами Кавминвод, — вводит 
меня в курс дела директор ДК 
Виктория Михайлова.

Виктория Владимировна 
охотно рассказала об энтузиас-
тах. Они плодотворно работают 
на всех направлениях культуры. 
Лариса Дейнеко возглавляет 
вокальные коллективы «Нежный 
возраст» и «Искорки». Танце-
вальным руководят Людмила 
Единарова и Екатерина Василь-
ева. Многие выступления чле-
нов этих коллективов отмечены 
профессионализмом и тонким 
вкусом. И тут сказывается ра-
бота под сводами ДК филиала 
пятигорской второй детской 
музыкальной школы под нача-

лом талантливого педагога, за-
служенного работника культуры 
России Николая Миргородского.

16 преподавателей музыки по 
разным направлениям обеспе-
чивают успех любого концерта, 
в котором принимают участие 
питомцы музыкальной школы и 
Дома культуры. Не случайно на 
фестивале в Сочи «Союз талантов 
России» они завоевали несколько 
престижных наград.

Славен своими успехами теат-
ральный коллектив (руководитель 
— Тамара Вострикова) и ансамбль 
ветеранов «Надежда», ведомый 
Евгением Калашниковым.

Наконец, не менее успешно, 
чем артисты, выступают спорт-
смены. При ДК действуют три 
спортивных секции греко-римс-
кой борьбы (тренер — Александр 
Челапко), вольной борьбы (тренер 
— Валерий Элоян) и секция каратэ 
(руководитель — Алексей Лоза-
новский).

И вот звон колоколов со сцены 
возвестил начало гала-концерта, 
подготовленного участниками всех 
творческих коллективов и спор-
тивных секций. Скажу откровенно: 
высочайший уровень всех номеров 
программ никого в битком забитом 
зале ДК не оставил равнодушным. 

И тому было свое объяснение. На 
суд зрителей предлагались побе-
дившие на российских, зональных и 
краевых конкурсах номера концер-
тной программы. Это и песня юно-
го солиста, лауреата российского 
фестиваля в Сочи Миши Аллилуева 
«Арлекино» и номер «Аттракцион» 
театрального коллектива «Адрена-
лин», а показательные выступления 
борцов – настоящий фейерверк 
спортивного искусства. И еще мно-
гое другое. Все было броско, талан-
тливо, запоминающее. 

Особенно запомнилось выступ-
ление театрального коллектива: 
своеобразный показ мод с де-

монстрацией костюмов, изготов-
ленных по собственным моделям 
самих участников этого действа. 
Костюмы Весны, Лета, Осени, 
Ночи, Радости, Солнца и других 
персонажей бросали в публику 
порции очарования и блески са-
мобытности, радовали калейдос-
копом цветов.

— Я смотрю на это уже чуть 
обветшавшее здание, где только 
начался капитальный ремонт и 
думаю, что станица Константи-
новская скоро станет центром 
сельской культуры Ставрополь-
ского края, — сказала приветствуя 
собравшихся на юбилей началь-
ник Управления культуры адми-
нистрации Пятигорска Наталья 
Литвинова. – Для этого есть все 
возможности. И уже осенью этого 
года возрожденный Дом культуры 
примет участие в краевом фести-
вале «Звездная провинция». У нас 
есть немало звезд, чтобы заявить 
о себе во весь голос.

Кстати, выступление Н. Лит-
виновой предварил заместитель 
руководителя городской админис-
трации Сергей Нестяков, он зачи-
тал поздравления главы города 
Льва Травнева и вручил коллекти-
ву ДК музыкальный центр.

Собравшихся тепло приветс-
твовали руководители культурных 
учреждений города, другие офи-
циальные лица с вручением па-
мятных подарков и приветствен-
ных адресов. 

Анатолий ШЕВЧЕНКО.

НА СНИМКЕ: Дом культуры 
станицы Константиновской — 
выступление коллектива худо-
жественной самодеятельности.

Фото автора.

Спорт 

Драгоценное «серебро»
В ГОРОДЕ воинской славы Ржеве в канун праз-

дника 9 мая прошел Международный командный 
турнир по борьбе самбо «Победа» среди юношей. 
В соревнованиях приняли участие семь федераль-
ных округов России, в том числе ЮФО, и сборная 
команда самбистов республики Казахстан.

В тяжелой весовой категории (свыше 78 кило-
граммов) за сборную команду ЮФО выступал сту-
дент пятигорского филиала РГТУ Тимур Идигов, 
воспитанник мастера спорта по борьбе самбо и 
дзюдо, заслуженного тренера СССР Егора Гадзи-
ева. В ходе поединков Тимур продемонстрировал 
блестящую технику и стиль борьбы и сумел стать 
лучшим среди тяжеловесов.

В ходе спортивных поединков команда Южного 
федерального округа сумела обойти воспитанников 
ведущих центров самбо Уральского, Приволжского 
Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. Сборная Казахстана 
тоже не выдержала натиска наших спортсменов, а 
вот команда Центрального федерального округа, в 
состав сборной которого вошли сильнейшие борцы 
Московской области и Ржева, оказалась сильнее и 
в упорной борьбе одержала победу со счетом 8:4. 
Таким образом, самбисты ЮФО стали серебряными 
призерами турнира и заняли почетное второе место, 
получив в награду кубок, медали и ценные призы. 

Большая победа малых ракеток
ЗАВЕРШЕНИЕ последнего тура Клубного 

чемпионата России сезона 2007-2008 года по на-
стольному теннису принесло мужской команде пя-
тигорских теннисистов чемпионский титул и право 
выступать на соревнованиях высшей лиги сезона 
2008-2009 года. За золотые медали вместе с на-
шими земляками боролись 32 команды. Чемпионат 
состоял из четырех туров: в Мокшане, Липецке, Са-
маре и Сорочинске.

Нужно сказать, что выступали наши спортсмены 
в Первой лиге Клубного чемпионата первый раз, но 
под руководством тренера Н.М. Целищева, масте-
ра спорта международного класса, сразу же обоз-
начили себя, как маэстро ракетки и шарика, и, в ко-
нечном итоге, закрепили за собой звание лучших, 
заняв высшую ступень пьедестала почета.

Не в последнюю очередь успех стал возможен 
благодаря финансовой поддержке со стороны ге-
нерального директора Пятигорской меховой фаб-
рики «Алеф» В.Э. Абрекова.

Будем надеяться, что нашим спортсменам удас-
тся стать победителями чемпионата России и в вы-
сшей лиге настольного тенниса!

Ветераны шахматных полей
Е2 – Е4 ХОД, конечно, традиционный, и конь как 

прыгал по клеткам буквой «Г», так и прыгает, одна-
ко каждый раз шахматные партии складываются 
по-разному. Кроме того, в спорте существует два 
вида шахмат: обычные и быстрые. Принципиальное 
отличие заключается в следующем: если в обычных 
шахматах время, дающееся игрокам на обдумыва-
ние ходов, неограничено, то в быстрых на всю пар-
тию дается не более двух часов. Так что страсти на 
турнире по быстрым шахматам, посвященном Дню 
Победы, кипели вовсю.

В соревнованиях в общей сложности приняли 
участие 15 человек — ветераны войны и труженики, 
вышедшие на заслуженный отдых. 

Сложнее всего в этот раз пришлось бывшему 
летчику, ветерану войны П.И. Нелепе: в партиях 
ему не особенно везло и, несмотря на все усилия, в 
число призеров он не пробился.

Более удачливыми оказались В.Н. Сигинов, ве-
теран, выигравший 3 партии из 5 возможных, и Г.Н. 
Анкудимов, сумевший показать стопроцентный ре-
зультат, то есть выиграть все 5 партий. 

Впрочем, награду – хорошее настроение и призы 
– благодаря городскому отделу физкультуры, спор-
та и туризма, получили все без исключения участ-
ники соревнований.

Татьяна ЯНАЛИНА.

ОВЕН. В понедельник новые 
знакомые могут слишком ак-
тивно вмешаться в вашу личную 
жизнь — старайтесь держаться 
от таких людей подальше. В 
среду вы блестяще сможете от-
стоять свои взгляды. В четверг 
стоит отложить все серьезные 
дела, так как они не принесут 
успеха. Субботу и воскресенье 
лучше посвятить семье и дому, 
тем более что вам под силу 
гармонизировать пространство 
вокруг вас.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе постарайтесь свое умение 
идти к цели сочетать с наблюдательностью и гибкос-
тью. Начало любого важного предприятия лучше пе-
ренести на среду: дела, начатые в этот день, удаются. 
В четверг вполне можно прислушаться к советам ок-
ружающих — они обещают быть здравыми. В пятницу 
умение найти каждой мелочи достойное применение 
сослужит вам отличную службу.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы сможете по-
ложительно зарекомендовать себя в социуме, 
проявить себя ярко и оригинально. В среду поста-
райтесь избежать поспешных и опрометчивых ре-
шений как в деловых вопросах, так и в проблемах 
личного характера. В четверг вы можете рассчи-
тывать на помощь и поддержку друзей. В субботу 
проявите определенную снисходительность к де-
тям: с первого раза вам вряд ли удастся добиться 
их понимания.

РАК. Эта неделя обещает быть эмоционально 
насыщенной и богатой событиями. В понедельник 
завершите мелкие накопившиеся дела. Во втор-
ник стройте планы на ближайшее будущее. В сре-
ду удачным будет начало новых дел и воплощение 
идей в реальность. В субботу посетите концерт или 
выставку, обогатите себя новыми впечатлениями. 
Будьте добрее к своим близким, покажите им на 
деле, а не только на словах, как вы их цените и 
любите.

ЛЕВ. Ваш внутренний мир потребует к себе бе-
режного и заботливого отношения. Обогатите его 
новыми впечатлениями и ощущениями. Прислушай-
тесь к своей интуиции и занимайтесь только теми 
проблемами, на необходимость решения которых 
она укажет. Постарайтесь не доводить до ссор отно-
шения с близкими. Вам пригодится своевременный 
совет вашего друга.

ДЕВА. Сколько света, успехов и тепла принесет 
вам наступающая неделя — звезды не могут сказать 
точно, но знают, что очень много. Сориентироваться 
в повседневных хлопотах вам поможет вовремя пос-
тупившая информация. Пятница окажется одним из 
самых замечательных дней недели. Она таит в себе 

много приятных сюрпризов, исполнение 
заветных желаний и детские восторги.

ВЕСЫ. На этой неделе предстоит 
много встреч, новостей, поездок по де-
лам. Резко улучшится настроение, под-
нимется тонус, станет ощутимо больше 
сил, которые будут требовать выхода. У 
вас появится множество новых планов и 
идей. Хороший период для начала новых 
дел: сосредоточьтесь на чем-то одном 
— и вы не упустите удачу, которая сама 
идет в руки.

СКОРПИОН. Чтобы не потерять взято-
го темпа, постарайтесь критически ана-

лизировать поступающие предложения и информа-
цию. В противном случае, дела, так хорошо шедшие 
по накатанному пути, могут вдруг застопориться из-за 
непродуманного действия. В понедельник важно про-
явить лидерские качества. В среду постарайтесь быть 
бдительнее и не принимайте ответственных решений.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник желательно 
избегать суеты. В среду упорядочите образ жизни, 
не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. В этот 
день удачны деловые поездки и просто путешествия. 
В четверг будьте осторожнее при общении с колле-
гами и начальством. В субботу возможны приятные 
новости.

КОЗЕРОГ. Во вторник рассчитывайте на подде-
ржку друзей. Проверьте надежность новых партне-
ров — только тогда есть смысл начинать серьезную 
совместную деятельность. В понедельник, если воз-
никнет конфликт на работе, постарайтесь смягчить 
его, не давайте ему разрастись. В среду хорошо 
строить планы долгосрочных мероприятий и завер-
шать начатые дела. В пятницу желательно следить 
за своей речью, так как вы можете сказать много 
лишнего.

ВОДОЛЕЙ. В среду постарайтесь соотносить 
планы с реально существующей обстановкой и 
своевременно их корректировать. Подумайте о 
дополнительном источнике дохода. В пятницу вам 
будет сопутствовать удача в деловых встречах. На 
работе ваши предложения отметит начальство. Оно 
может задуматься о повышении вашей заработной 
платы, а это весьма кстати, ведь ваш отпуск совсем 
близко.

РЫБЫ. В понедельник нежелательно начинать 
что-то новое — лучше разобраться со старыми про-
блемами. Во вторник вероятно поступление инте-
ресной информации или получение долгожданных 
известий. Среда может оказаться ключевым днем 
недели: очень важно провести этот день с ощуще-
нием внутренней свободы. В четверг партнеры могут 
предложить интересный проект, который заслужива-
ет внимания. Выходные проведите на природе, осо-
бенно удачной окажется субботняя поездка.

Вперед к классике 

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И ДРУГИЕ
персонаже, предвидя возражения против 
любого изменения в общепринятой трактов-
ке, Федеральная филармония на Кавказских 
Минеральных Водах «рискнула» поставить 
«Евгения Онегина». И здесь молодой режис-
сер, постановщик спектакля, выпускник ГИ-
ТиСа Денис Азаров задумал его решение не 
по «энциклопедии русской жизни» Пушкина, 
а исходя из определения «Онегина» Чайков-
ским как «лирических сцен». 

Азаров постарался, как можно точнее, 
воплотить замысел композитора: он поставил 
«Евгения Онегина» так, что каждая улыбка и 
каждый взгляд были видны. От роскоши он, 
правда, отказался. Жертвуя многими подроб-
ностями романа, опуская и меняя иные сю-
жетные линии и лирические характеристики, 
оперный революционер намеренно сосредо-
точил свое внимание на личной драме героев. 
Их чувства, мысли, и поступки интересовали 
его больше, чем характерные особенности 
эпохи. Время и действие романа как бы скон-
центрировались в опере по трем новеллам: о 
Татьяне Лариной, о Владимире Ленском, о Ев-
гении Онегине. Режиссер попытался прочесть 
оперу через призму художественной индиви-
дуальности Пушкина и Чайковского, взглянул 
на произведение, намеренно «высвобождая» 
нас от привычных «потолков и стен». 

 В новой постановке были задействованы 
как солисты Госфилармонии на КМВ, так 
и столичные артисты. Те, кто внимательно 
следит за концертной деятельностью наших 
земляков, с удовольствием узнают своих 
любимчиков: партию Татьяны исполняет мо-
лодая звезда Елена Филимонова, а в роли 
Ольги выступает очаровательная Марина 
Васильева. Хорошо знакомы зрителю Анна 
Гузаирова (помещица Ларина), Алина Ша-
кирова (няня) и Виктор Журавлев (француз 
Трике). В числе московских исполнителей 
— солисты театра «Геликон-опера» Вадим 
Заплечный (Ленский), Игорь Тарасов (Оне-
гин), Михаил Гужов (князь Гремин) и Сергей 
Топтыгин (ротный Зарецкий). 

Начинается спектакль беседой хозяйки 
усадьбы Лариных с няней Филиппьевной в 
саду. Помешивая варенье, они вспоминают 

свою молодость и слушают пение безза-
ботной Ольги и задумчивой Татьяны.

Не раз говорилось, что с большим пра-
вом Чайковский мог бы дать своей опере 
другое название: «Татьяна Ларина». Дейс-
твительно, именно Татьяна — главная геро-
иня «лирических сцен», ее облик больше 
всего привлекает слушателя, ей отданы 
лучшие, вдохновеннейшие страницы му-

зыки. Созданные Вадимом Заплечным 
и Игорем Тарасовым образы Ленского и 
Онегина, благодаря своей эмоциональ-
ности и искренности, были также близ-
ки и понятны зрителям. Опера «Евгений 
Онегин» обошла все сцены мира и вошла 
в стандартный набор шедевров русского 
искусства, превратившись в некую ико-
ну, стала усредненным, со множеством 
«традиций», спектаклем. На сцене Гос-
филармонии «Онегин» выглядит ново, не-
ожиданно и свежо. Недаром Чайковский 
неустанно повторял, что не хочет отдавать 
это произведение в императорские театры 
на большие сцены, где его детище погряз-

нет в рутине и оперных штампах. Именно 
поэтому исполнение было поручено моло-
дым, искренним певцам, чувствующим, а 
не играющим чувства.

За пультом стоял лауреат Междуна-
родных конкурсов, главный дирижер 
симфонического оркестра Кавминводс-
кой филармонии Илья Гайсин. Он также 
привлекал внимание зрителей, а в завер-

шение получил бурные аплодисменты и 
симпатии, т.к. сумел настроить оркестр на 
одну лирическую ноту с яркими вокалис-
тами. Поэтому с полным правом можно 
сказать, что слаженный коллектив стал 
одним из самых искренних и взволнован-
ных героев народной оперы. 

Это был удивительно чистый и искренний 
спектакль. Теперь с полным правом можно за-
явить, что «лирические сцены» заняли достой-
ное место в репертуаре Федеральной филар-
монии на Кавказских Минеральных Водах. 

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: фрагмент из оперы.

Фото Юрия РЫДАЛЕВА.

Казалось бы, чем еще может удивить 
нас Федеральная филармония 
на Кавказских Минеральных Водах? 
На первый взгляд, все, как всегда, 
— плотная сетка концертов, растущее 
мастерство оркестра и солистов, 
стабильность не может не вызывать 
уважения и даже восхищения. 
Однако наметившиеся тенденции 
привлечения молодых столичных 
артистов в один из старейших концертных 
залов Кавминвод, дают основание 
предположить, что филармония выходит 
на новые рубежи, которые лет пять-шесть 
назад показались бы едва возможными. 

«Евгений Онегин» — одна из самых лю-
бимых русских опер. И дело не только в 
том, что в этом произведении сошлись 
два гениальных пера Пушкина — и Чай-
ковского, но, прежде всего, в правдивос-
ти, искренности, взволнованности музыки 
великого композитора. Именно эти качес-
тва делают «Евгения Онегина» подлинно 
массовой, народной оперой. 

В пору же создания оперы замысел 
композитора казался дерзким не только 
близкому кругу лиц, но и самому автору. 
Это была драматургия новая, не имевшая 
прецедентов. И Чайковский не уповал на 
счастливую судьбу своего детища. Ему 
казалось, что обыденность сюжета, лишен-
ного привычных оперных коллизий, не в со-
стоянии будет увлечь зрителей. К счастью, 
композитор ошибся. Опера живет уже бо-
лее 100 лет. И нет, кажется, в мире театра, 
который бы не ставил «Евгения Онегина». 

На протяжении 56 лет право быть поста-
новщиком «Евгения Онегина» оставалось 
за Борисом Покровским. Именно он, тогда 
начинающий режиссер, поставил в 1944 
году знаменитый спектакль, в котором 
прославились Лемешев и Козловский.

Но, чем больше таких постановок, тем 
тягостнее груз исполнительских традиций, 
тем сложнее прочесть партитуру свежим 
взглядом и увлечь своим прочтением пуб-
лику. И, тем не менее, зная, что «Онегин» 
Чайковского у зрителя, что называется «на 
слуху», что они ждут на сцене соответствия 
своему личному представлению о каждом 

В составе «Витязя», дебютанта 
первого дивизиона, немало гром-
ких имен футболистов, прошед-
ших премьер-лигу: вратарь Чижов, 
Дуюн, Лобов, Тчуйсе…

Гости построили игру от оборо-
ны, делая ставку на быстрого Мель-
никова, который в середине тайма 
заработал пенальти. Григорян дол-
го устанавливал мяч и был точен.

В первом тайме у пятигорчан ни-
чего не получалось. Первый удар 
по воротам гостей они нанесли 
только на 15 минуте. В столкнове-
нии с капитаном Дуюном получил 
травму защитник Михалев и был 
заменен. Второй тайм был за хо-
зяевами поля. Давление на ворота 
гостей нарастало. После «стеноч-
ки» Лепский – Саргсян последний 
мощно ударил – мяч прошел над 
перекладиной. Сольный проход 
Гублии – Чижов отбивает мяч. 
Вратарь «Витязя» уверенно играет 
на выходах. Команда гостей обо-
роняется всей командой. Винтов 
вышел один на один с Перовым 

и упустил свой шанс. Чижов на-
крывает мяч в нижнем углу после 
удара Умнова. Жесткое столкно-
вение двух «восьмерок» – Мамто-
ва и Виндова.

«Витязь» играет на результат. 
На последних секундах вперед 
побежал забивать и вратарь Пе-
ров. Все тщетно…

Результаты тура:
«Волга» – «Урал» – 1:0
«КАМАЗ» – «Сибирь» – 2:3
«Алания» – «Носта» – 0:2
«Анжи» – «Салют-Энергия» – 2:0
«Спортакадемклуб» – СКА – 1:2
«Черноморец» – «Металлург-Куз-

басс» – 0:1
«Кубань» – «Динамо» (Барн.) – 3:0
«Звезда» – «Торпедо» – 2:0
«СКА-Энергия» – «Балтика» – 0:0
«Ростов» – «Динамо» (Бр.) – 3:0
1. «Урал» – 24 (11 игр)
2. «Ростов» – 23 (11 игр)
3. «Сибирь» – 22 (11 игр)
4. «Анжи» – 20 (10 игр)
5. СКА – 20 (11 игр)
…
16. «Машук-КМВ» – 10 (11 игр)
Бомбардир: Д. Акимов «Сибирь» – 9 

мячей. Марк ЮСУПОВ.

ТРЕТЬЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОДРЯД
11 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) 

– «Витязь» (Подольск) – 0:1 (0:1)

«Машук-КМВ»: Перов – Сахвадзе, 
Умнов, Сылка, Розгон, Лепский, Бровин 
(Мамтов, 78), Гублия (к) (Шевелев, 88), 
Фиев, Волобуев, Саргсян (Гогберашви-
ли, 56).

«Витязь»: Чижов – Лобов, Михалев 
(Шарин, 22), Тчуйсе, Зайцев, Григорян, 
Дуюн (к), Винтов, Измайлов (В. Имре-
ков, 90+1), Мельников (Першин, 70, 
Анохин, 90+2), Архипов.

Гол: Григорян, 28.
Предупреждения: Фиев, 38, Са-

хвадзе, 84, — Лобов, 30, Мельников, 
33, Измайлов, 57, Першин, 79, Архи-
пов, 86.

Голевые моменты: 4:3.
Удары (в створ ворот): 8 (3): 5 (3).
Угловые: 5:5.
Лучшие игроки: Тчуйсе, Мельников, 

Чижов, Умнов.
Судьи: А. Егоров (Саранск) – 5, 

В. Шабанов (Набережные Челны) – 5, 
А. Пищулин (Ульяновск) – 5.

Инспектор матча: В. Кузнецов 
(Омск).

15.05.2008 г. Пятигорск. Стадион 
«Центральный». 3600 зрителей. 18°С.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных Дню Ставропольского края 
и 205-летию со дня основания курорта федерального значения Кавказские Минеральные Воды

17 МАЯ 2008 ГОДА (ПЯТИГОРСК) 
10.00—11.00 «Звучи, оркестр, играйте, трубы!» — концертные выступления духовых оркестров края — парк культуры отдыха им. С. М. Кирова.

10.00—16.00 «Город мастеров» — краевая выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества — парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова.

10.00—16.00 Праздничная выставка цветов — парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова.

11.00—13.00

Торжественное открытие празднования Дня Ставропольского края и 205-летия со дня основания 
курорта федерального значения Кавказские Минеральные Воды. «Хлебом спелым, 
богатырь-водою и семьею дружною народов славен Ставропольский край» — 
театрализованное представление —

стадион «Центральный».

14.00—15.00 «Джаз на КМВ» — праздничный концерт джазового оркестра станицы Ессентукской — летняя сцена парка культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова.

15.00–19.00 «Курортные сезоны» — краеведческая выставка, посвященная 205-летию 
Кавказских Минеральных Вод — краеведческий музей, ул. Бернардацци, 2.

19.00—22.00 «Мы любим КМВ» — праздничная шоу-программа с участием лучших профессиональных 
и самодеятельных творческих коллективов Ставропольского края и гостей праздника — площадь имени В. И. Ленина.

20.00 «Ночь музеев» — праздничная культурная акция — музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, 
ул. Лермонтова, 4.

22.00 Праздничный фейерверк — гора Машук.

18 МАЯ 2008 ГОДА (ПЯТИГОРСК) 

11.30—18.30 Открытие 123-го скакового сезона, конноспортивный праздник — ипподром, ул. Ермолова, 219.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

