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Во всех семьях, где есть выпускники, 
– тревожное волнение, пронизанное 
нетерпеливым ожиданием. Начинаются 
экзамены. В последние годы дрожь в 
коленках и знобящий холодок накану-
не серьезнейшего испытания ощущают 
не только переступающие порог новой 
жизни старшеклассники. Чрезвычайно 
переживают родители, учителя. Ведь 
теперь судьба детей и престиж шко-
лы – в баллах сверхтребовательного 
к знаниям Единого государственного 
экзамена.

Условия его сдачи с каждым годом 
меняются, все более ужесточаясь. Как 
пояснила заместитель министра об-
разования СК Людмила Капралова, 
Положение о проведении аттестации 
учащихся в форме ЕГЭ с утвержде-
нием перечня сдаваемых предметов 
принимается ежегодно Министерством 
образования РФ. Однако на переход-
ном этапе право определиться с пред-
метами дано регионам. И если в целом 
по стране ЕГЭ по иностранному языку 
стартовало 17 мая, то 11-классники 
Ставрополья первый экзамен по химии 
в этой форме сдавали вчера. В этом 
году выпускникам повезло – в обяза-
тельном порядке они сдают лишь ЕГЭ 
по русскому языку (аттестацию пройдут 
19,5 тысячи учеников края) и по выбору 
– химию, биологию, физику, историю 
России. В следующем году экзамены 
по всем 13 учебным дисциплинам пред-
стоит выдержать в виде ЕГЭ. 

Более того, в министерстве пред-
полагают, что 2008 год – последний, 
когда полученная по ЕГЭ отметка при-
растает дополнительным баллом. Со 
следующего года такие послабления, 
скорее всего, станут невозможными и 
тогда «неуд» будет причиной отказа в 
получении аттестата зрелости. Конеч-
но, в случае, если экзамен не будет 
пересдан. Ученик, недобравший до 
тройки нужного количества баллов, по-
кинет стены родной школы со справкой 
о прослушанном курсе.

Стоит ли говорить о том, что с этого 
момента судьбу, карьеру и амбиции 
можно считать навсегда перечеркну-
тыми? Не потеряет ли страна будущих 
ученых, изобретателей только лишь 
потому, что людям с математическим 
складом ума не так легко дается язы-
кознание и литература? И наоборот. 
Интересно, сдали бы Пушкин или Циол-
ковский ЕГЭ так, чтобы не быть осмеян-
ными обществом? Вряд ли.

По поводу целесообразности ЕГЭ 
ломают копья ученые, нелестно отзыва-
ется о тестировании, которым заменяют 
живое общение преподавателя с учени-
ком, нобелевский лауреат Жорес Ал-
феров. До последнего сопротивлялся 
приему экзаменов по результатам ЕГЭ 
ректор МГУ Садовничий. При этом озву-
чивается один и тот же вопрос: почему 
западные, не всегда эффективные, мо-
дели образования так легко прижива-
ются в нашей стране?

 На что нацелено нововведение? Из-
жить коррупцию в сфере образования? 
Быть может. Но пока ученик сориенти-
рован лишь на зубрежку, натаскивание 
на решение тестов в ущерб развитию 
мышления, веру в игру случая, когда 
бессмысленное нажатие кнопки при-
носит удачу? Ну так ли важно для уча-
щегося, скажем, как звали единожды 
упоминающуюся в тексте «Мертвые 
души» Н. Гоголя сестру Плюшкина или 
носил ли очки Пьер Безухов в романе 
Л. Толстого «Война и мир»? ЕГЭ, тем не 
менее, заставляет обращать внимание 
на весьма мелкие детали. Не обратил 
– провалился. 

Единый госэкзамен по точным на-
укам, наоборот, углубляется в столь 
высокие материи, о которых ученик не 
имеет понятия по той лишь причине, что 
школьный курс на это не рассчитан. Не 
будем категоричны – ЕГЭ можно сдать 
хорошо. Но для этого нужно штурмо-
вать вузовские учебники и научную 
литературу, если хотите, терзать учи-
теля вопросами. Надо отдать должное, 
многим педагогам удается подготовить 
детей к сдаче ЕГЭ, и они это уже проде-
монстрировали результатами прошлого 
года. 

Нынешние экзамены – серьезное 
испытание, заставляющее бороться за 
свое будущее. Будем надеяться, что 
ребята его успешно преодолеют. Нужно 
верить, что упорство в достижении цели 
и трудолюбие не побоятся никаких пре-
пятствий. Ум, догадка и сметливость не 
спасуют перед изворотливостью самых 
въедливых тестов. И машина с искусст-
венным интеллектом все равно окажет-
ся слабее свободного полета фантазии 
и глубины знаний нашего выпускника. 
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День края 

ГРАНИ БОЛЬШОГО 
ПРАЗДНИКА

В субботу в девять часов у входа в 
парк культуры имени Кирова уже 
играли духовые оркестры, на Белой 

Ромашке шла бойкая ярмарочная торговля, а 
через полчаса на железнодорожной станции 
«Пятигорск» ОАО РЖД презентовало краю 
подарок — новенький рельсовый автобус. На 
этом мероприятии, в частности, побывали ми-
нистр промышленности, транспорта и энерге-
тики СК Виктор Бекетов и начальник Минера-
ловодского отделения СКЖД Сергей Числов. 
Они же и разрезали красную ленточку, от-
крывая всем желающим доступ к уникаль-
ному виду транспорта, работающему не на 
электричестве, а на дизельном топливе, кото-
рый уже через несколько дней отправится по 
маршруту Минеральные Воды — Буденновск. 
Оценив все достоинства комфортабельного 
рельсового автобуса, журналисты ведущих 
СМИ региона направились на центральный 
стадион, где в 11 часов должно было состо-
яться театрализованное представление под 
девизом «Хлебом спелым, богатырь — водою 
и семьею дружною народов славен Ставро-
польский край». 

К назначенному времени прибыли мно-
гочисленные гости праздника из Беларуси, 
КБР, Карачаево-Черкесии, Чеченской Рес-
публики, ЧР, Калмыкии, Адыгеи, Дагестана 
и т.д. Свои места среди зрителей заняли де-
путаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации Александр 
Карелин и Александр Ищенко, руководители 
министерств и ведомств краевого и муни-
ципального уровней и другие официальные 

лица. Все предвещало грандиозное зрелище, 
масштабы которого, по словам наших гос-
тей, впечатляли. Прозвучали торжественные 
фанфары, взмыли вверх воздушные шары с 
изображениями гербов Ставрополья и КМВ, 
на поле один за другим появились символы, в 
которых была отражена богатая история края. 
Затем свое мастерство продемонстрировали 
самые титулованные духовые оркестры края, 
среди них и музыканты войсковой части 74/27, 
дислоцирующейся в Пятигорске. В этом эпи-
зоде особо впечатлило мощное исполнение 
сводным коллективом лучших инструмента-
листов — духовиков СК Гимна Российской 
Федерации, после которого публику сердеч-
но поприветствовали: экс-губернатор СК А. 
Черногоров, председатель ГД СК Д. Еделев и 
архиепископ Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан. В своем выступлении владыка, 
в частности, отметил:

— Бог щедро наградил Ставрополье при-
родными богатствами. Горы, долины, целеб-
ные воды, хлеб — это все принадлежит нам. 
Будем же радостно и с любовью облагоражи-
вать наш край. 

Священнослужитель вспомнил о демогра-
фии и о непреходящей ценности, требующей 
трепетного отношения — семье, он призвал 
чтить традиции и бережно хранить эти цен-
ности.

Представление продолжается, на поле 
появляются украшенные с выдумкой и фан-
тазией машины, на которых изображены гер-
бы городов и районов края. За одной из них 

— пятигорской — шествует колонна будущих 
медиков в белых халатах. И вот зрителей при-
ветствуют школьники Пятигорска, красочные 
номера ребята исполнили в костюмах памят-
ного Карнавала цветов, состоявшегося осе-
нью прошлого года в рамках празднования 
Дня города. 

Недостатка в творчески одаренных детях 
край не испытывает. Лучшие коллективы, не-
смотря на испортившуюся погоду, доказали 
это, порадовав сердца и песней, и танцем. 
Каждый номер отличался зрелищностью и от-
менным исполнительским мастерством. И вот 
на поле появляются юные спортсмены — фут-
болисты, баскетболисты, гимнасты, фехто-
вальщики, борцы... В то же время публика с 
восторгом приветствует колонну тех, на чьем 
счету победы на соревнованиях международ-
ного уровня — Олимпиад и чемпионатов. И 
наверное, еще и потому, что накануне россий-
ский «Зенит» одержал знаковую победу над 
шотландским клубом «Глазго Рейнджерс», 
а наша хоккейная сборная уложила на ло-
патки финнов, и этот момент представления 
привел зрителей в полный восторг, впрочем, 
как и последующее выступление гостей из 
Беларуси — знаменитых «Песняров» под ру-
ководством Леонида Борткевича. Состоялось 
и незабываемое авиа-шоу и грандиозный фи-
нал, но, к сожалению, уже этого журналисты 
не видели, они ожидали у выхода появления 
VIP-персон, чтобы узнать об их впечатлениях 
о празднике. И вот тут, пожалуй, самой вос-
требованной фигурой из числа гостей стал 
легендарный Александр Карелин. И дело, 

отнюдь, не во внимании со стороны СМИ. 
Увидев открытость героя спорта, будущие 
победители олимпиад — юные спортсмены 
— то и дело набирались смелости и просили 
Карелина что-нибудь написать им на память. 
Захотелось поинтересоваться у кумира всех 
российских мальчишек, реализующих свои 
силы и потенциал в спорте, понравился ли 
ему праздник. Как оказалось — да. Второй 
вопрос касался иных впечатлений. «После 
посещения вами нашего города прошло не 
так много времени, изменилось ли что-ни-
будь чисто визуально за этот малый срок?» 
— именно такой была формулировка.

— Ну, во-первых, я увидел, что изменился 
сам стадион, — ответил Александр Карелин. 
— Меня, как вы понимаете, не может это не ра-
довать. А что касается Пятигорска, то я заме-
тил, что город стал лучше. И дело не в том, что 
постаралась природа. Это заслуга не только 
весны и наступающего лета. Видно, что власть 
и люди делают для города все возможное. 

Именно после этого короткого разговора 
тет-а-тет стало еще светлее и радостнее на 
душе. Потому что, когда перемены видны 
невооруженным глазом, это именно то на-
стоящее, в котором хочется жить, работать 
и просто дарить свою любовь Пятигорску 
— самому крупному бриллианту чистой воды 
в ставропольской короне.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра
 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В минувшие выходные в городах и селах 

Ставрополья широко отмечался День 

края. В нашем регионе, а особенно в 

Пятигорске, куда в связи с 205-летием 

КМВ были перенесены все основные 

торжества, состоялись многочисленные 

яркие культурно-массовые мероприятия, 

подарившие праздничное настроение 

десяткам тысяч жителей и гостей 

курорта. 

В. Путин на КМВ
Вчера в Ессентуках в полном соответствии 

с рабочим графиком главы Правительства РФ 
состоялось Всероссийское совещание по теме 
«О повышении эффективности государственной 
аграрной политики» под председательством 
Владимира Путина. В состоявшемся разговоре, 
в ходе которого обсуждались проблемы, перс-
пективы развития и меры федеральной подде-
ржки российского агропрома, приняли участие: 
первый заместитель председателя Правитель-
ства России Виктор Зубков, министр сельско-
го хозяйства России Алексей Гордеев, новый 
полномочный представитель Президента РФ в 
ЮФО Владимир Устинов, губернаторы аграрных 
областей России, представители Совета Феде-
рации, Госдумы, Минэкономразвития, руково-
дители крупных агропромышленных компаний. 
До совещания премьер-министр РФ побывал в 
станице Суворовской, где ознакомился с рабо-
той одной из молочнотоварных ферм. 

Отставка губернатора 
В связи с подписанием Президентом РФ 

Д. Медведевым отставки А. Черногорова средс-
твам массовой информации пресс-службой гу-
бернатора СК было предоставлено Обращение 
губернатора Ставропольского края в связи со 
сложением губернаторских полномочий. В нем, 
в частности, говорится: «Президент Российс-
кой Федерации Дмитрий Анатольевич Медве-
дев удовлетворил поданное мною заявление о 
досрочном сложении полномочий губернатора 
Ставропольского края и подписал Указ о моей 
отставке. Сегодня у меня есть моральное право 
говорить о мотивах принятого мною решения. 
Главный из них — окончание срока полномочий 
Президента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина, который в 2005 
году оказал мне высокое доверие, предложив 
мою кандидатуру в качестве губернатора на 
третий срок. Я посчитал правильным, чтобы с 
приходом нового президента у Ставропольско-
го края появился и новый губернатор, который 
включился бы в работу вместе с обновленной 
высшей государственной властью в интересах 
Ставрополья и его жителей. Уверен: синхрон-
ное обновление региональной власти будет 
плодотворно для нашего края». А. Черногоров 
также поблагодарил всех жителей Ставропо-
лья за то, что в течение многих лет помогали 
краю достигать больших успехов в различных 
областях.

Приз победителю вручен
В воскресенье состоялось торжественное 

открытие скакового сезона на ипподроме в Пя-
тигорске. Гостей приветствовал и.о. губернатора 
СК В. Гаевский. В празднике грации, красоты и 
спортивного азарта приняли участие представи-
тели лучших племенных заводов разных регио-
нов РФ. В третьем по счету забеге разыгрывался 
один из главных спортивных трофеев — Кубок 
губернатора СК. Почетный приз победителю 
вручил Валерий Гаевский. В своем блиц-интер-
вью прессе он подчеркнул следующее: «Моя 
задача, которую мне поставил президент, — не 
допустить потери управляемости Ставрополь-
ским краем до того момента, когда Президент 
Российской Федерации внесет кандидатуру гу-
бернатора, а ГД СК наделит его полномочиями 
высшего должностного лица».

Ряды пионеров пополнились
Вчера, в день рождения пионерии, на базе 

ДПиШ состоялся прием мальчишек и девчо-
нок — учащихся лицея № 15 в Пятигорскую 
городскую пионерскую организацию. От тра-
диционного красного галстука тот символ, 
что повязывали новоявленным активистам 
общественного движения, в этот раз отлича-
ла особая нашивка двух цветов — белого и 
лазоревого. Традиционным было и участие 
в торжественной линейке депутата городс-
кой Думы Пятигорска Галины Сушко. Галина 
Александровна с удовольствием повязала 
ребятам галстуки и напутствовала их во всем 
быть достойными звания «пионер».

Елена ВОРОНОВА.

Лермонтовский зал в школе
В пятигорской МОУ СОШ № 23 состоялось 

торжественное открытие Лермонтовского лите-
ратурного зала. Право разрезать красную ленту 
директор школы Н. Мокина предоставила депу-
тату городской Думы С. Танцуре и заслуженно-
му учителю России З. Тер-Татевосянц. В праз-
днично оформленный зал пригласили гостей, 
среди которых были руководители школ города, 
работники культуры, известные на Ставрополье 
и КМВ поэты и писатели, преподаватели и уча-
щиеся. Много теплых слов сказали поэты КМВ 
в адрес создателей Литературного зала, свя-
занного с именем замечательного поэта, и уча-
щихся, передавших атмосферу Лермонтовской 
эпохи. С большим вниманием слушали присутс-
твующие выступление А. Куприна, Е. Зимина, 
А. Мосиенко, Н. Бондаренко, А. Трилисова, В. 
Хачикова и В. Шатакишвили. Они прочли свои 
стихи и подарили школе сборники собственных 
произведений. 

Валентина СОПЕЛЬНИКОВА.
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27 апреля – Всемирный день породненных городов 

Лидеры качества 

 
20 мая – Всемирный день метрологии 

Председатель домо-
вого совета (дом № 82, 
корпус 3 по ул. Москов-
ской) Диана Лебедева 

возмущена парковкой автотранспор-
та в неположенных местах: «Куда ни 
глянешь, кругом машины, как грибы, 
под каждым кустом, каждым деревом. 
Больно смотреть, во что превратилась 
зона отдыха на Белой Ромашке, в райо-
не «Подковы». Невозможно беспрепятс-
твенно подойти ни к промтоварному 
магазину, ни к переговорному пункту. 
А к продовольственному магазинчику, 
расположенному на самой зеленой 
зоне, подъезжает грузовой транспорт, 
перекрывая проход пешеходам. По ул. 
Аллея Строителей по всему тротуару 
постоянно припаркованы «джипы», вне-
дорожники и др…». 

Что ж, вопрос «освобождения» улиц 
города-курорта от автотранспорта вол-
нует многих и, в первую очередь, руко-
водителей Пятигорска. 

Растет благосостояние граждан, и, как 
следствие, частных автомашин стано-
вится больше день ото дня. В Пятигорск 
прибывают товары из других регионов, 
увеличиваются транзитные грузопотоки 
и т.д. Город-курорт страдает от загазо-
ванности и пробок. Но решить эту про-
блему в одночасье невозможно. Нужны 
средства, и значительные. Необходимы 
новые идеи и проекты, и многие из них 
уже рассматриваются на уровне главы 
Пятигорска. Тем не менее трудно не 
согласиться с нареканиями, которые вы-
сказывают наши респонденты по поводу 
бездействия ГАИ.

Однако вернемся к пожеланиям, ко-
торые выразил в своем обращении в ре-
дакцию Константин Мурмуридис:

«Решить в кратчайшее 
время вопрос о сносе всех 
торговых точек на пр. им. 
С. М. Кирова, закрывших 
вид на здание Пятигор-
ской грязелечебницы – 

старейшего здания города-курорта. Бо-
лее этого, потребовать от руководителей 

торговых предприятий, работающих на 
проспекте имени Кирова, ликвидировать 
торговые точки в местах, где находятся 
старейшие деревья, замурованные каш-
таны, олицетворяющие всю прелесть на-
шего главного городского проспекта…».

«Все бы снесла буль-
дозером…» на проспекте 
Кирова пятигорчанка Л. 
В. Лунева. Вот выдержки 
из ее письма: «Некогда 
город роз превратили в 

забегаловки… Вспомните проспект Ки-
рова. После трудового дня в тени каш-
танов на лавке отдохнуть можно было, а 
теперь скоро пройти нельзя будет». 

Тема застройки центральной части про-
спекта Кирова волнует многих старожилов 
Пятигорска уже не первый год. И вот какие 
разъяснения по этому поводу нам дали в 
Управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации города:

«Постановлением главы города Пя-
тигорска от 10.04.1998 г. № 628 было 
принято решение о реконструкции про-
спекта Кирова на основании проектных 
проработок. Данные материалы были 
рассмотрены на Градостроительном со-
вете (протокол от 13.01.1997 г.), согла-
сованы с заинтересованными организа-
циями и службами города Пятигорска, 
региона КМВ и Ставропольского края, 
получили предварительные положитель-
ные заключения Пятигорского ЦГСЭН, 
Кавминводского территориального ко-
митета по охране окружающей среды и 
Экспертной комиссии Государственного 
комитета по охране окружающей среды 
Ставропольского края.

Данным проектом реконструкции 
предполагалось размещение отде-
льных торговых павильонов и летних 
кафе в легких конструкциях, обору-
дованных летними площадками, обес-
печивающими минимальную антропо-
генную нагрузку на зону озеленения 
центральной части города и сохраня-
ющими рекреационное и пешеходное 
назначение одной из главных магист-
ралей города.

В соответствии с вышеуказанным 
постановлением юридическим и физи-
ческим лицам, по результатам объяв-
ленного конкурса на право размещения 
торговых павильонов и летних кафе по 
пр. Кирова, предоставлялись земельные 
участки с утвержденным генеральным 
планом реконструкции.

Произведенные позднее изменения 
в части капитальности данных сооруже-
ний были узаконены их владельцами в 
судебном порядке.

Постановлением главы города Пя-
тигорска от 26.03.2001 г. № 600 ООО 
«Легенда» был предоставлен земельный 
участок по пр. Кирова (в районе грязе-
лечебницы) под строительство кафе в 
сборно-разборных конструкциях с от-
крытой летней площадкой согласно раз-
работанной схеме вышеуказанной 3-й 
очереди благоустройства.

Позднее, постановлением от 03.10.2005 
г. № 4280, в последнее постановление 
были внесены изменения в части уточне-
ния назначения объекта и выдано разре-
шение на строительство кафе с летними 
площадками, магазином и экскурсионной 
беседкой по просп. Кирова.

В составе вышеуказанных документов 
были оформлены Акты о состоянии зе-
леных насаждений, попадающих в зону 
предполагаемого размещения объектов. 
Комиссией с участием представителей 
городского комитета по экологии и ку-
рорту было составлено заключение о 
возможности удаления определенного 
количества зеленых насаждений, расту-
щих по периметру земельных участков. 
Взамен удаляемых насаждений комис-
сия обязала застройщиков произвести 
посадку саженцев ценных пород (ель, 
липа, каштан, катальпа) в процессе бла-
гоустройства зеленых зон города».

Как следует из официального ответа, 
«снести бульдозером», «ликвидировать» 
торговые точки на проспекте Кирова 
возможным не представляется, пос-
кольку права владельцев кафе полно-
стью узаконены. А мы, хочется все же 
верить, живем в правовом государстве. 

Юридическая 
консультация 
Рубрику ведет
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

Обзор читательской почты 

Информирует 
прокуратура 

КМВ — ЛУЧШИЙ КУРОРТ РОССИИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

доводиться до необходимого уровня. Поэтому любые 
ценные замечания и предложения будут рассматри-
ваться и интегрироваться в общий план развития. 

— К Кавказским Минеральным Водам всегда был 
повышенный интерес со стороны государственной и 
местной власти, органов самоуправления, — отметила 
на открытии конференции ректор ПФ СКАГС Г. Мала-
хова,— но для того чтобы установилась стойкая тен-
денция к глобальным позитивным переменам, просто 
необходима четко разработанная стратегия развития, 
просчитывающая и учитывающая все до мельчайших 
подробностей. 

В этот день в актовом зале академии собрались уче-
ные разных направлений: историки, экологи, политоло-
ги, экономисты. 

Первой с докладом выступала заместитель дирек-
тора по научной работе, доктор политических наук, 
профессор М. Аствацатурова. Она указала на значе-
ние КМВ в гражданском идентификационном проекте 

Научная 
конференция 

Зачастую большинство людей воспринимают 
природные богатства, социальные и 
экономические блага как нечто само собой 
разумеющееся, для обладания которыми 
не нужно прилагать особых усилий. И только 
немногие отдают себе отчет в том, что 
от вклада каждого зависит будущее 
нашего региона и страны в целом.

НАКАНУНЕ празднования Дня края и 205-
летия КМВ в Пятигорском филиале Севе-
ро-Кавказской академии государственной 

службы состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Стратегии развития КМВ: история и сов-
ременность». Круг рассматриваемых вопросов был 
достаточно широк, а среди участников встречи при-
сутствовали работники органов власти и управления, 
ученые, эксперты, руководители общественных объ-
единений.

В приветственном слове к аудитории глава Пяти-
горска Лев Травнев подчеркнул, что под началом 
руководителя администрации КМВ В. Михайленко 
стратегия развития региона уже разработана, но 
она, как и любой проект, с течением времени будет 

В ПЯТИГОРСКЕ 
РАВНОДУШНЫХ НЕТГород – прежде всего люди. Именно 

этим принципом руководствовался 
полтора года назад, идя на выборы, 
глава Пятигорска Лев Травнев. 
За этот промежуток времени в 
нашем городе действительно многое 
изменилось к лучшему. Пятигорск 
хорошеет и преображается с 
каждым днем: отремонтированы 
десятки километров дорог, 
возрожден муниципальный 
транспорт, возобновлено освещение 
курортной зоны, установлены 
необычные грунтовые прожекторы 
на проспекте Кирова, отвоеван 
у застройщиков Комсомольский 
парк – любимое место отдыха не 
одного поколения пятигорчан, много 
внимания уделяется проблемам 
здравоохранения, образования, 
ЖКХ… Список реальных дел 
пополняется буквально каждый 
день. Так что команда молодых, 
энергичных управленцев пустых 
обещаний не делает. А главное, 
что, судя по письмам в редакцию, 
это видят сами пятигорчане. Не 
случайно один из наших читателей, 
и такого же мнения придерживаются 
большинство горожан, назвал 
Льва Травнева человеком слова и 
дела. 

НЕМАЛО добрых слов пишут 
люди и в адрес депутатов город-
ской Думы. Большие неудобства 

доставляло жильцам дома № 121 по ул. 
Железнодорожной, домов №№ 72 – 78 
по ул. Московской, №№ 8 – 12 по ул. Фу-
чика, частного сектора по ул. Рудничной 
отсутствие перехода через железнодо-
рожные пути. За помощью пятигорчане 
обратились к своему избраннику Олегу 
Маркелову, который помог решить эту 
проблему путем переговоров с руко-
водством железной дороги. За содейс-
твие в благоустройстве пешеходного пе-
рехода пятигорчане выражают депутату 
благодарность. «Этот переход воистину 
является «дорогой жизни», связывающей 
микрорайоны Белая Ромашка и Бештау. 
Теперь все мы, включая пожилых людей, 
детей, мамочек с колясками, без про-
блем добираемся и в магазины, и в шко-
лы, и в поликлинику, и в детские сады». 
Под этим письмом – 37 подписей.

Встречаются в редакционной почте и 
письма, исполненные боли и озабочен-
ности по поводу сохранения историчес-
кого облика Пятигорска.

Так, известный в горо-
де краевед Константин 
Мурмуридис предлагает 
кардинально «…решить 
вопрос о движении авто-
транспорта по проспекту 

Кирова от площади у железнодорожного 
вокзала до улицы Дзержинского только 
по нечетной стороне, далее – по улице 
Теплосерной до Нижних радоновых ванн, 
далее – мимо городского загса, по ул. 
Красноармейской до театра музыкальной 
комедии, а затем по проспекту по четной 
стороне до железнодорожного вокзала». 

Во всяком случае нынешняя команда 
Думы и администрации предпочитает 
цивилизованные методы управления. И 
еще, напомним, что все важнейшие в 
жизни города вопросы выносятся на Об-
щественный совет Пятигорска. А это оз-
начает, что никакие значимые решения, 
связанные с сохранением исторического 
облика города-курорта, обустройством 
парков, скверов и улиц или возведением 
торговых и прочих точек, без вынесения 
на обсуждение общественности прини-
маться будут. 

Немало нареканий со стороны жи-
телей города вызывало чрезмерное 
скопление торговых ларьков в районе 
Нижнего рынка. Сегодня эта площадка 
полностью расчищена, однако прожива-
ющая в этом районе пятигорчанка Р. А. 
Шатохина не согласна с тем, что возле 
Нижнего рынка закрыли киоск «Союзпе-
чати», в котором она и ее соседи покупа-
ли газеты уже много лет. Вот какой ответ 
мы получили по этому поводу в Управле-
нии архитектуры и градостроительства 
администрации Пятигорска:

«По результатам обследования сло-
жившейся ситуации доводим до вашего 
сведения, что в указанном районе на углу 
ул. Крайнего и Октябрьской напротив ма-
газина «Глория Джинс» находится киоск 
ООО «Центропечать», который в полной 
мере обеспечивает население данного 
района печатной продукцией (газеты, 
журналы). На основании изложенного 
считаем размещение дополнительного 
киоска по обеспечению населения печат-
ной продукцией нецелесообразным».

Что ж, без киосков, хороших и разных, 
конечно, не обойтись. Но все же не бу-
дем забывать и о внешнем виде города! 

Вопрос безнадзорных 
животных в Пятигорске 
пока остается открытым, 
чем озабочена житель-
ница немецкого города-
побратима Пятигорска 

Шверте Эмма Миллер, приславшая свое 
сообщение в «Пятигорскую правду» по 
электронной почте. Впрочем, эта про-
блема остро стоит и в других российских 
городах, и власти Пятигорска ищут спо-
собы ее разрешения.

Всей душой радеет 
о благоустройстве Пя-
тигорска Н. П. Богда-
нова с улицы Матвее-
ва, которую омрачают 
такие обстоятельства, 

как строительство павильонов вдоль 
магистралей города и рядом с жилой 
застройкой, обилие гаражей, вырубка 
зеленых насаждений, выгул животных 
без намордников и т.д. Тем не менее 
«…власть видна – с приходом нового 
мэра город благоустраивается и ста-
новится чище. Отсюда и поддержка и 
понимание людей», — пишет пятигор-
чанка.

Конечно же, решение многих проблем 
в городе зависит именно от активной 
жизненной позиции каждого из нас. И 
то, что большинство пятигорчан люди 
неравнодушные, искренне любящие 
свой город, полностью подтверждает-
ся содержанием ваших писем в газету 
«Пятигорская правда», дорогие наши 
читатели.

Письма читала 
Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В октябре 1999 года на 88-м 
заседании Международного 
комитета мер и весов было 
принято решение об учреждении 
20 мая Всемирного дня 
метрологии. Такое решение 
принято в связи со 125-й 
годовщиной подписания 
метрической конвенции. 
Как известно, она была 
подписана 20 мая 1875 года.

Участники — 17 стран, в том числе и 
Россия, обязались учредить и содер-
жать на свои взносы Международное 
бюро мер и весов (МБМВ), в задачи 
которого входит создание междуна-
родных и национальных эталонов, хра-
нение международных эталонов и сли-
чение с ними национальных эталонов.

Созданное в 1935 году как Пятигор-
ское отделение Северо-Кавказского 
краевого управления мер и весов, уч-
реждение сегодня является одним из 
динамично развивающихся центров 
России, выполняющее функции орга-
на государственной метрологической 
службы на территории, определенной 
Ростехрегулированием.

Центр аккредитован на техническую 
компетентность в области поверки СИ. 
Область аккредитации составляет 236 
типонаименований по 12 видам изме-
рений.

Кроме этого центр аккредитации на 
право проведения калибровочных ра-
бот в Российской системе калибровки.

В составе поверочных лабораторий 
эксплуатируется около 500 единиц 
эталонов и вспомогательного обору-

дования, которые находятся в пригод-
ном состоянии для проведения пове-
рочных работ.

В прошлом году метрологами центра 
поверено 8700 средств измерений.

Высокое качество выполняемых 
метрологами работ подтверждено 
сертификатом соответствия согласно 
требованиям ИСО-9001-2001 – между-
народной системы качества.

Одним из слагаемых успешного 
осуществления государственного мет-
рологического контроля является учет 
средств измерений. Для решения этой 
задачи в центре внедрения программа 
АИС «Метрконтроль», позволяющая 
осуществлять автоматизированный 
учет СИ, применяемых в законодатель-
но регулируемых сферах.

Большую организационную, мето-
дическую и информационную помощь 
предприятиям по вопросам метрологи-
ческого обеспечения проводит отдел 
контроля, экспертизы и информацион-
ных услуг.

В этом году Всемирный день 
метрологии проходит под девизом 
«Олимпийские игры невозможны без 
измерений». Под таким заголовком 
на сайте Ростехрегулирования раз-
мещен доклад Эндрю Уолларда – ди-
ректора Международного бюро мер и 
весов. В нем дана детальная оценка 
значимости метрологии при оценке 
достижений спортсменов в проводи-
мых в этом году в Китае Олимпийс-
ких играх.

Владимир КАСТОРНОВ, 
директор ФГУ 

«Пятигорский ЦСМ».

ТОЧНОСТЬ –
ВЕЖЛИВОСТЬ 
МЕТРОЛОГОВ

В Пятигорском 
городском суде 
закончилось 
слушание уголовного 
дела по обвинению 
гражданина 
Узбекистана 
Хайдарова Х. Ш. 
в совершении 
умышленного 
убийства жителя 
Республики Дагестан 
Умарова Б. И.

В ходе судебного заседа-
ния было установлено, что 
осужденный Хайдаров сов-
местно с погибшим Умаро-
вым Б. И. работали на одной 
из строек города Пятигорс-
ка. На протяжении длитель-
ного времени между ними 
складывались неприязнен-
ные отношения, в результате 
которых у них неоднократно 
случались конфликты, оче-
видцами которых являлись 
лица, также трудящиеся на 
стройке. В результате одно-
го из конфликтов Хайдаров 
Х. Ш. вооружился строитель-
ным ломом и нанес им Ума-
рову Б. И. несколько ударов 
в голову. От полученных те-
лесных повреждений Умаров 
Б. И. скончался на месте.

В судебном заседании 
подсудимый Хайдаров Х. Ш. 
вину в совершении убийс-
тва признал полностью и 
раскаялся, пояснив, что 
преступление было вызвано 
систематическими оскорб-
лениями со стороны погиб-
шего.

Судом вина Хайдарова 
Х. Ш. была признана дока-
занной и он был осужден на 
восемь лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.

Александр ИГНАТИАДИ,
помощник прокурора 

города Пятигорска,
 юрист I класса.

современной России. Если исходить из того, что наш 
регион по численности населения – это 1/3 часть 
страны, причем многонациональная, одной из глав-
ных проблем становится налаживание прочных меж-
культурных и межнациональных связей. 

После этого слово было предоставлено замес-
тителю руководителя администрации Кавминвод 
С. Ляшенко. Она рассказала о работе руководства 
региона по разработке мер государственной подде-
ржки и развитию инфраструктуры городов-курортов, а 
также о планировании внесения предложения и раци-
ональности создания специального органа, который 
будет заниматься их развитием. По словам Светланы 
Ивановны, основной целью разработанной стратегии 
должно стать развитие КМВ как центра санаторно-ку-
рортной отрасли.

О своей научной работе рассказал собравшимся 
и профессор Северо-Кавказского государственного 
технического университета С. Слепаков. С докладами 
выступили также ученые Ставропольского государс-
твенного университета, ПГЛУ, руководители учрежде-
ний культуры и образования. Помимо вышеназванных 
вопросов были рассмотрены проблемы управления 
регионом КМВ, нормативно-правового обеспечения ку-
рортного строительства, социальной стратификации и 
институтов гражданского общества в нашем регионе. 

Специально к конференции была приурочена пре-
зентация специального тематического выпуска жур-
нала, посвященного 205-летнему юбилею региона 
«Научная мысль Кавказа». 

В качестве подведения итогов конференции плани-
руется издание сборника научных статей «Стратегия 
развития КМВ: история и современность», авторами 
которых стали ученые Ставропольского края. 

Учитывая, какое пристальное внимание оказывают 
власти и ученые проблемам развития курорта, рожда-
ется уверенность в том, что всеобщими усилиями все-
таки будут воплощены в жизнь самые смелые планы 
в отношении будущего региона. Уже сейчас админис-
трацией нашего города делаются уверенные шаги к 
тому, чтобы сделать эту перспективу реальной.

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев открывает научно-

практическую конференцию.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Я купил мобильный телефон 
в салоне сотовой связи. Через 
месяц после приобретения те-
лефон начал давать сбои. Я об-
ратился в магазин, продавший 
мне телефон, чтобы отремон-
тировать его по гарантии. Теле-
фон у меня забрали, сказали, 
что надо провести диагности-
ку, а только потом ремонт. Я 
слышал, что на время ремонта 
мне должны были предоставить 
другой телефон. Правда ли это, 
ведь я остался без телефона?

Сергей Александрович, 
Пятигорск.

Уважаемый Сергей Алексан-
дрович, продавец, получив от 
вас проданный им товар, для 
устранения недостатков (бра-
ка) обязан был в трехдневный 
срок безвозмездно предоста-
вить вам на период ремонта 
аналогичный товар, обеспечив 
доставку за свой счет. Это по-
ложение закреплено в п. 2 ст. 
20 Федерального закона «О 
защите прав потребителей». 
Если продавец не выполнил это 
требование закона – «напомни-
те» ему об этом в письменном 
виде. Практически все продав-
цы при таких обстоятельствах 
решают вопрос мгновенно.

Я в сентябре выхожу замуж. 
Мой будущий муж предприни-
матель, и он требует, чтобы мы 
заключили с ним брачный конт-
ракт, как это делается на Запа-
де. Пожалуйста, расскажите, что 
это такое и чем мне это грозит?

Светлана Р., 
Ставрополь.

Брачным договором, соглас-
но ст. 40 Семейного кодекса 
РФ, признается соглашение 
лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, опреде-
ляющее имущественные права 
и обязанности супругов в бра-
ке и (или) в случае его растор-
жения. 

Заключить брачный договор 
можно как до государственной 
регистрации заключения брака, 
так и в любое время в период 
брака. Брачный договор, за-
ключенный до государствен-
ной регистрации заключения 
брака, вступает в силу со дня 
государственной регистрации 
заключения брака.

Вам следует учитывать, что 
брачный договор подлежит но-
тариальному удостоверению.

В брачном договоре вы впра-
ве установить режим собствен-
ности на все имущество суп-
ругов, на его отдельные виды 
или на имущество каждого из 
супругов. Причем брачный до-
говор может быть заключен как 
в отношении имеющегося, так и 
в отношении будущего имущес-
тва супругов.

Вы вправе определить в 
брачном договоре свои права 
и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия в 
доходах друг друга, порядок не-
сения каждым из вас семейных 
расходов, определить имущес-
тво, которое будет передано 
каждому из вас в случае рас-
торжения брака, а также вклю-
чить в брачный договор любые 
иные положения, касающиеся 
имущественных отношений 
супругов.

Права и обязанности суп-
ругов могут ограничиваться 
определенными сроками либо 
ставиться в зависимость от на-
ступления или от ненаступле-
ния определенных условий.

Мой автомобиль стоял на 
обочине дороги. Проезжавшая 
мимо машина задела мой ав-
томобиль и сильно повредила 
его. Виновник ДТП скрылся с 
места происшествия. А так как 
я находился далеко от места 
ДТП, я не успел заметить, что 
это была за машина и ее но-
мер. Каким образом можно 
найти его и взыскать деньги на 
ремонт моей машины?

Владимир Григорьев,
Благодарный.

Уважаемый Владимир, для 
установления и розыска ви-
новника ДТП вам необходимо 
обратиться в орган внутренних 
дел по месту совершения ДТП, 
на который и возложена обя-
занность по установлению и ро-
зыску лиц, скрывшихся с места 
совершения ДТП. После того, 
как виновник будет установлен 
и вина его будет доказана, вы 
сможете потребовать с него воз-
мещения расходов на ремонт 
вашего автомобиля. Главное, 
не забывайте провести экспер-
тизу, которая установит, какие 
повреждения получил ваш ав-
томобиль, и укажет стоимость 
ремонта, а также скрупулезно 
собирать все документы, под-
тверждающие ваши расходы на 
ремонт автомобиля.

ВИНА 
ДОКАЗАНА…
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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. 
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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.
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21 и 22 мая в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», Универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится 

ярмарка-продажа обуви белорусских фабрик 
«Марко» и «Белвест», 

г. Витебск. Новая весенне-летняя 
коллекция удобной, красивой обуви.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 13.05.2008 г.     № 2386
«О подготовке городского хозяйства муниципального образования города-

курорта Пятигорска к работе в осенне-зимний период 2008—2009 г.г.»
В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства и 

систем жизнеобеспечения жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 
2008—2009 г.г., а также бесперебойного обеспечения населения услугами муни-
ципального транспорта,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить мероприятия по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-

зимний период 2008—2009 г.г. (Приложения 2—17).
2.. Утвердить состав комиссии по оперативному руководству и контролю за под-

готовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008—2009 г.г. 
(Приложение 1).

3. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» (Алейников И. А.):

3.1. Организовать контроль исполнения мероприятий по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2008—2009 г.г. Особое внимание уделять выполнению работ по 
подготовке отопительных котельных и замене ветхих трубопроводов отопления и 
водоснабжения жилых домов.

3.2. Обеспечить организацию и выполнение работ по капитальному ремонту му-
ниципального жилищного фонда и объектам благоустройства города Пятигорска в 
срок до 15.10.2008 г.

3.3. Обеспечить предприятия, организации, учреждения, жилищно -строительные 
кооперативы, товарищества собственников жилья бланками паспортов готовности 
объектов к работе в осенне-зимний период 2008—2009 г.г. до 1 августа 2008 года.

4. Обязать Управление по делам территорий городского округа администрации 
города Пятигорска (Толстухин С. В.) установить контроль за ходом подготовки объ-
ектов городского хозяйства, расположенных на подведомственных территориях, к 
работе в зимний период.

5. Руководителям коммунальных предприятий, иных предприятий, организаций 
и учреждений города независимо от форм собственности, а также председателям 
жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья или ру-
ководителям иных специализированных кооперативов:

5.1. До начала отопительного сезона оформить паспорта готовности на жилые 
дома, инженерные сети, объекты и сооружения к работе в осенне-зимний период.

5.2. Производить ремонт и замену ветхих тепловых и водопроводных вводов в 
жилые дома и объекты социального назначения согласно предписаниям тепло-
снабжающих предприятий и ФГУП «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Во-
доканал» по мере выделения бюджетных средств на данные цели.

5.3. Восстановить разрушенную тепловую изоляцию теплопроводов и теплопот-
ребляющего оборудования, находящегося на их балансе.

5.4. Заключить договоры с МУП «Спецавтохозяйство» на посыпку песчаной сме-
сью в зимнее время закрепленных дорог и тротуаров.

6. Владельцам жилищного фонда независимо от форм собственности в срок 
до 01.09.2008 г. заключить договоры со службами, обеспечивающими оперативное 
устранение аварий на инженерных сетях жилых домов круглосуточно. 

7. Рекомендовать заказчикам-застройщикам жилых домов и объектов социаль-
но-культурного назначения завершить монтаж подводящих инженерных коммуни-
каций к строящимся объектам до 20.09.2008 г.

8. Установить, что врезка вводов инженерных коммуникаций с 20.09.2008 г. про-
изводится по разрешению Муниципального учреждения «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» после компенсации заказчиком-
застройщиком издержек, связанных с необходимостью остановки и последующим 
пуском в определенные жилые дома и объекты социального назначения тепла, 
воды и газа. 

9. Предприятиям и организациям независимо от форм собственности, структур-
ным подразделениям администрации, задействованным в мероприятиях согласно 
приложениям, еженедельно представлять информацию о ходе подготовки своих 
объектов к осенне-зимнему периоду 2008—2009 г.г., а сводную информацию по 
итогам работы за прошедший месяц ежемесячно представлять к 30-му числу мая-
ноября 2008 года в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» (ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74).

10. Поручить председателю комиссии по оперативному руководству и контролю 
за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2008—2009 
г.г. заседания комиссии проводить не реже одного раза в неделю.

11. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 14.05.2008 г.     № 2399
«Об утверждении Порядка управления акциями, долями, находящимися 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом му-

ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением об управле-
нии и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденным Решением Думы города 
Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД «Об утверждении положения об управле-
нии и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок управления акциями, долями, находящимися в собствен-

ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Козинкину Е. Д. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 14.05.2008 г. № 2399
ПОРЯДОК

УПРАВЛЕНИЯ АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА
1. Настоящий Порядок управления акциями, долями, находящимися в собствен-

ности муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Порядок), 
разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

2. Настоящий Порядок регламентирует отношения в сфере управления и распоря-
жения акциями, долями хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых име-
ется доля участия муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

3. Целями управления акциями, долями хозяйственных обществ являются:
— увеличение неналоговых доходов местного бюджета;
— стимулирование развития производства, улучшение финансово-экономических 

показателей деятельности хозяйственных обществ, привлечение инвестиций;
— оптимизация затрат на управление акциями, долями (сокращение количества 

хозяйственных обществ, сокращение расходов, связанных с управлением).
4. Уполномоченным органом по управлению, распоряжению акциями, долями хо-

зяйственных обществ (далее – Уполномоченный орган) является функциональный 
орган (структурное подразделение) Администрации города или иное лицо, уполно-
моченное на выполнение функций распоряжением (постановлением) Администрации 
города Пятигорска.

5. Для реализации целей управления акциями, долями хозяйственных обществ 
Уполномоченным органом проводятся следующие мероприятия:

— координация деятельности по управлению акциями, долями;
— консолидация пакетов акций акционерных обществ, осуществляющих однород-

ную деятельность;
— приобретение акций акционерных обществ для повышения экономического вли-

яния муниципального образования города-курорта Пятигорска в этих обществах;
— в отношении обществ с ограниченной ответственностью – выход из состава 

участников с получением действительной стоимости доли, определяемой из расчета 
чистых активов организации;

— привлечение эффективного собственника, приобретающего акции в процессе 
приватизации с условием инвестирования в предприятие.

6. Уполномоченный орган по управлению, распоряжению акциями, долями, находя-
щимися в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска:

6.1. По поручению руководителя администрации города назначает представите-
лей в органы управления обществ из числа работников уполномоченного органа либо 
вносит предложения руководителю администрации города о назначении представи-
теля из числа специалистов Администрации города.

6.2. Выдает письменные указания для голосования.
6.3. Проводит мероприятия по консолидации пакетов акций акционерных об-

ществ.
6.4. Разрабатывает и утверждает формы и состав отчетности представителей в 

органах управления хозяйственных обществ. 
6.4. В акционерных обществах, владельцем 100% акций которых является муници-

пальное образование города-курорта Пятигорска:
— прогнозирует объемы поступлений неналоговых доходов в виде дивидендов;
— ежегодно до 1 декабря утверждает плановые показатели экономической эф-

фективности деятельности обществ на будущий год (чистую прибыль общества по 
итогам будущего года; долю чистой прибыли будущего года, которая может быть вы-
плачена в году, следующем за будущим, в качестве дивидендов акционеру);

— ежегодно, в срок не позднее 1 июля, утверждает годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность акционерных обществ, отчеты о прибылях и убытках, распре-
деление прибыли;

— ежегодно до 1 июля утверждает размеры дивидендов;
— осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступлений дивиден-

дов в бюджет.
7. В случае отсутствия доходов в виде дивидендов от хозяйственного общества, 

Уполномоченный орган вправе вносить предложения о выходе из состава участников 
(в отношении обществ с ограниченной ответственностью) либо отчуждении акций (в 
отношении акционерных обществ).

8. Контроль эффективности управления акциями, долями Уполномоченным орга-
ном осуществляется на основе:

— оценки динамики поступлений неналоговых доходов в виде дивидендов;
— сокращения количества пакетов акций;
— функционирования механизма отчетности представителей в органах управления 

обществ. 
Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 15.05.2008 г.     № 2457
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 

по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых 
сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска за счет средств местного бюджета»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорс-
ка от 20.12.2007 г. № 162-24 ГД «О бюджете города на 2008 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке предоставления субсидий на возмещение за-

трат по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях 
и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска за счет средств местного бюджета, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2008 года.
4. Подача заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат по ликвида-

ции аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудовании 
к ним, расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, за счет средств местного бюджета осуществляется в Управление городс-
кого хозяйства администрации города Пятигорска со дня опубликования настоящего 
постановления до 26 мая 2008 года.

5. Рассмотрение заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат по 
ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и обо-
рудовании к ним, расположенных на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, за счет средств местного бюджета осуществляется Управле-
нием городского хозяйства администрации города Пятигорска 27 мая 2008 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат по ликвидации 
аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и обору-

довании к ним, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска за счет средств местного бюджета

ЗАЯВКА 
на получение субсидии на возмещение затрат по ликвидации аварийных 

ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат по ликвида-

ции аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудо-
вании к ним, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорск
_____________________________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение субсидий на возмещение 

затрат по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых 
сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорск на условиях, установленных постановлением 
руководителя администрации «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
из бюджета города на возмещение затрат по ликвидации аварийных ситуаций на 
бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорск» от ___________ 
№______, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяй-
ных тепловых сетях, перечень которых указан в муниципальной целевой программе 
«Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных теп-
ловых сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорск в 2007-2008годах»:
— при диаметре трубы 57 мм – ___________м/п, стоимость ремонта 1 п/м составляет ____________;
— при диаметре трубы 76 мм – ___________м/п, стоимость ремонта 1 п/м составляет ____________;
— при диаметре трубы 100 мм – __________м/п, стоимость ремонта 1 п/м составляет ____________;
— при диаметре трубы 150 мм – __________м/п, стоимость ремонта 1 п/м составляет ____________;
— при диаметре трубы 200 мм – __________м/п, стоимость ремонта 1 п/м составляет ____________;
— при диаметре трубы 250 мм – __________м/п, стоимость ремонта 1 п/м составляет ____________;
— при диаметре трубы 300 мм – __________м/п, стоимость ремонта 1 п/м составляет ____________.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право Управления городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска, не противоречащее требованию формирования равных для всех 
претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц ин-
формацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – Управлением городского 
хозяйства администрации города Пятигорска нами определен контактный телефон 
_______ и уполномоченное лицо для контактной информации_____________________
_____. Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса ____________________________________ 
телефон , факс 
банковские реквизиты:____________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи — на стр.
Член комиссии по рассмотрению заявок. (уполномоченный представитель)
Ф.И.О.________________________________________________________________

(подпись) М.П.

ОБРАЩЕНИЕ
Общественного совета Пятигорска к жителям 

города, Кавказских Минеральных Вод, 
Ставропольского края

Города-курорты Кавказских Минеральных Вод, как и люди, имеют 
свою биографию, свой неповторимый облик. А архитектура — это одна 
из страниц их истории.

Пятигорск не случайно отнесен к историческим поселениям. Осно-
ванием для этого стало наличие достопримечательных объектов. Но, к 
сожалению, не все удалось сохранить за двухвековую историю города. 
В силу объективных и субъективных причин — изменения социальных 
условий, идеологических воззрений, непонимания исторического зна-
чения памятников. Список утраченных памятников займет не одну стра-
ницу.

Невежество и равнодушное, а иногда и преступное отношение к 
наследию привело к утрате многого. Особенно разрушительным ока-
залось время в начале XX века, гражданская война, разруха, период 
оккупации КМВ немецко-фашистскими захватчиками с августа 1942 по 
январь 1943 г. г.

Примером утраченных памятников может служить уникальное храмо-
вое сооружение в Пятигорске — Спасский собор, построенный в самом 
центре города на деньги, собранные в течение 22 лет по подписке, тор-
жественная закладка которого состоялась в 1847 г.

Старожилы хорошо помнят этот величественный храм, украшавший 
город, и как он был разрушен в 30-е годы, когда власти развернули ак-
тивную борьбу с религией. Молодежь сегодня может увидеть его изобра-
жение только на пожелтевших открытках того времени, которые береж-
но хранятся в фондах музеев КМВ.

В 90-х годах уже прошлого века с благословления митрополита Ге-
деона началось возрождение Спасского собора, строительство заново 
на месте старого фундамента, обнаруженного при рытье котлована. Как 
и в 19 веке возрождение собора началось благодаря пожертвованиям. 
Работы шли полным ходом и уже поднимаются стены будущего храма. 
Но в настоящее время строительные работы приостановились из-за не-
хватки денежных средств.

Мы обращаемся к пятигорчанам, жителям Кавказских Минеральных 
Вод, Ставропольского края, кому не безразлична история Пятигорска и 
его будущее. Внесем свою лепту в возрождение Спасского собора!

Думаем, что никто не останется в стороне от этого благого дела.
Всем миром построим Спасский собор! Предприятия, организации, 

фирмы, предприниматели, просто жители и гости курорта! Поможем 
духовному и архитектурному возрождению одной из страниц истории 
нашего замечательного и неповторимого по красоте города! Просим де-
нежные средства, необходимые для оплаты строительных материалов, 
работ, перечислять:

Расчетный счет 40703810400000000033 
БИК 040708746

ФАИК ПСБ ОАО «Ставрополье» 
Кор./счет 30101810500000000746 
ИНН 2632026423 КПП 263201001 

Приход Спасский собор  г. Пятигорск.

19. ООО «Арт-Мастер Плюс» — задолжен-
ность — 12,9 тыс. руб. — Полыгалов В. Н.

20. ООО «Бригантина» — задолженность 
— 10,90 тыс. руб. — директор Сирко С. П.;

21. ИП Денисова Т. Ю. — задолженность 
— 10,2 тыс. руб.

22. ПБОЮЛ Алексанова Т. А. — задолжен-
ность — 9,90 тыс. руб.;

23. ПБОЮЛ Гаркуша А. Н. — задолжен-
ность — 5,27 тыс. руб.;

24. ООО «СПСР-Экспресс» — задолжен-
ность — 5,0 тыс. руб. — Субачева М. Н.

25. ООО «Майя» — задолженность — 5,1 
тыс. руб. — директор Давтян И. С.;

26. ООО «Бал» — задолженность — 4,9 тыс. 
руб. — директор Бадальян А. Л.;

27. ИП Смирнова Р. Н. — задолженность 
— 4,8 тыс. руб.;

28. Азарян А. С. — задолженность — 3,7 
тыс. руб.;

29. Козырев О. Э. — задолженность — 3,0 
тыс. руб.;

30. ПБОЮЛ Строкун А. В. — задолженность 
— 2,70 тыс. руб.;

31. Караханова О. А. — задолженность 
— 2,97 тыс. руб.;

32. ПБОЮЛ Иванов А. Г. – задолженность 
— 1,40 тыс. руб.;

33. ПБОЮЛ Качарян М. С. — задолжен-
ность — 1,20 тыс. руб.;

34. ООО «Эллада» — задолженность — 0,70 
тыс. руб. — директор Журавель Н. В.;

35. ООО «Союз-Чернобыль» — задолжен-
ность — 45,45 тыс. руб.;

36. Сервисный центр «Доктор-Техно» — за-
долженность — 0,88 тыс. руб.;

37. ИП Абреков В. Э. — задолженность 
— 11,87 тыс. руб.;

38. Вечерняя школа № 32 (ст. Константи-
новская) — задолженность — 43,25 тыс. руб.;

39. ОО «Славянский союз Ставрополья» 
— задолженность — 33,80 тыс. руб.;

40. Трактир «Берлога» — задолженность 
— 8,96 тыс. руб.;

41. ИП Авакумова Э. И. — задолженность 
— 7,84 тыс. руб.;

42. ООО «Марина-Мор» — задолженность 
— 15,75 тыс. руб.;

43. Спец. следств. отдел по расследова-
нию ДТП при ГУВД СК — задолжен. — 28,79 
тыс. руб.; 

44. ГУ «Межрайон. уголовно-исполнит. инс-
пекция № 1» — задолжен. — 16,06 тыс. руб.; 

45. Торговый центр «Оазис» — задолжен-
ность — 6,53 тыс. руб.;

46. ООО «Строй-Дом» — задолженность 
— 11,49 тыс. руб.;

47. ООО фирма «Автотакси «Клаксон» 
— задолженность — 9,30 тыс. руб.

48. ОАО «Севкавторгстрой» — задолжен-
ность — 152,85 тыс. руб.;

49. «Единая Россия» — задолженность 
— 45,61 тыс. руб.;

50. ОО репрессированных «Соотечествен-
ник» — задолженность — 0,94 тыс. руб.

Предлагаем в пятидневный срок погасить 
имеющуюся задолженность.

Из-за задолженности за потребленную 
тепловую энергию ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» не в состоянии оплачивать газ, 
электроэнергию, воду, что может привести к 
остановке котельных и прекращению подачи 
тепловой энергии.

ООО «Пятигорсктеплосервис» еще раз 
обращается, уже через средства массовой 
информации, к организациям и жителям го-
рода с просьбой погасить задолженность зa 
потребленное тепло.

Администрация 
ООО «Пятигорсктеплосервис».306/П
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 15.05.2008 г. № 2457

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат по ликвидации аварийных 

ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска за счет средств местного бюджета
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий, пре-

дусмотренных решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24 ГД «О 
бюджете города Пятигорска на 2008 год» Управлению городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска на возмещение затрат по реализации муниципальной це-
левой программы «Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных 
инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорск в 2007—2008 годах».

2. Предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка субсидия предоставляется му-
ниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность по текущему 
и капитальному ремонту коммунальных инженерных сооружений.

3. Условием предоставления субсидий является соответствие получателей субси-
дий следующим требованиям:

наличие опыта работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей;
наличие материально-технической базы (механизмов и инструментов);
наличие квалифицированного персонала с опытом работы по техническому обслу-

живанию и ремонту тепловых сетей;
высокое качество выполнения работ;
наличие гарантийных обязательств перед заказчиком за выполненные работы.
4. Претенденты на получение субсидий представляют в Управление городского хо-

зяйства администрации города Пятигорска заявку на получение субсидии, по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку (далее — заявка на предоставление 
субсидий), с приложением следующих документов:

заверенной копии учредительных документов организации;
заверенной копии свидетельства о внесении организации в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц;
заверенной копии свидетельства о постановке организации на учет в налоговом 

органе;
справки из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета организации;
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 3 настоя-

щего Порядка.
Претендент на получение субсидии вправе отозвать или изменить заявку на предо-

ставление субсидии в любое время до момента рассмотрения указанных заявок.
Поступившая в установленный срок в Управление городского хозяйства админис-

трации города Пятигорска заявка подлежит регистрации.
5. Получатель субсидии, а также ее размер и срок предоставления определяется 

комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (далее — комис-
сия). Состав комиссии определяется Приложением 1 к настоящему Порядку.

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оцени-
вает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

1) объем и стоимость выполнения работ;
2) качество работ, квалификация претендента на получение субсидии;
3) соответствие расходов на ремонт одного погонного метра тепловой сети стои-

мости ремонта, установленного муниципальной целевой программой «Мероприятия 
по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и 
оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорск в 2007—2008 годах»;

4) срок предоставления гарантии качества работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой за-

явке на предоставление субсидии относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий выполнения работ присваивается порядко-
вый номер. 

Заявке на предоставление субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные 
условия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидии признается претендент, заявке на получение субсидии ко-
торого присвоен первый номер.

7. В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, комис-
сия принимает решение о предоставлении субсидии только одному претенденту, по-
давшему единственную заявку.

8. Размер предоставляемой субсидии определяется комиссией в пределах 
средств, предусмотренных решением Думы города Пятигорска «О бюджете города 
Пятигорска на 2008 год», исходя из объемов и стоимости работ в соответствии с заяв-
кой на предоставление субсидии.

9. Решение комиссии о предоставлении субсидий подлежит согласованию с фи-
нансовым управлением администрации города Пятигорска и утверждению распоря-
жением руководителя администрации города Пятигорска.

10. В целях предоставления субсидии между Управлением городского хозяйства 
администрации города Пятигорска и получателем субсидии заключается договор о 
предоставлении субсидий (далее — договор), в котором предусматриваются:

предмет договора, которым определяются цели и условия предоставления субси-
дий;

обязательства сторон по договору, в которых указываются сроки предоставления 
субсидий, предельный размер субсидий;

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, в том 
числе порядок выполнения условий предоставления субсидий;

право Управления городского хозяйства администрации города Пятигорска в те-
чение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предостав-
ления субсидий.

11. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется Управлением 
городского хозяйства администрации города Пятигорска.

12. Предоставление субсидии прекращается в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии условий 

договора;
предоставления получателем субсидии недостоверных данных.
13. В случае выявления нецелевого использования субсидии, получатель субсидии 

осуществляет возврат субсидии в сумме использованных не по назначению средств.
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат по ликвидации 
аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и обору-

довании к ним, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска за счет средств местного бюджета

КОМИССИЯ
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

Председатель:
Алейников Игорь Алексеевич – начальник управления городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска
Заместитель председателя:
Криволап Марина Николаевна – ведущий специалист производственно-техничес-

кого отдела управления городского хозяйства администрации города Пятигорска
Секретарь:
Икрянов Евгений Владимирович – главный специалист отдела муниципального 

заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска
Члены комиссии:
Блинова Ольга Михайловна – заместитель начальника отдела финансирования 

народного хозяйства финансового управления администрации города Пятигорска
Ким Николай Николаевич – ведущий специалист управления имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска

1. МУП «Управление жилым фондом» (слу-
жебные помещения) — задолженность — 662,9 
тыс. руб. — генеральный директор Раздобудь-
ко А. В.;

2. ТСЖ «Машук-31» — задолженность — 
81,66 тыс. руб. — предс. Дьяченко В. Г.;

3. ООО «Дор-сервис» — задолженность 
— 78,50 тыс. руб. — генеральный директор Чи-
жевский С. Э.;

4. БАМ-1576 — задолженность — 77,16 тыс. 
руб. — директор Резников Е. Д.;

5. ООО «Обувная фабрика» — задолжен-
ность — 37,16 тыс. руб. — директор Наливайко 
Е. Д.;

6. ПБОЮЛ Горностаева С. М. — задолжен-
ность — 37,15 тыс. руб.;

7. ООО «ГеоТех» — задолженность — 46,30 
тыс. руб. — директор Андреев Ю. В.;

8. Гейко В. И. — задолженность — 26,3 тыс. 
руб.;

9. ООО «Абаза» — задолженность — 22,50 
тыс. руб. — директор Огузов Р. 3.;

10. Сагиянц Э. Э. — задолженность — 15,46 
тыс. руб.;

11. ООО «ПЭКС» — задолженность — 17,98 
тыс. руб. — директор Курасова И. Н.;

12. ПБОЮЛ Давыдова С. М. — задолжен-
ность — 16,80 тыс. руб.;

13. ПБОЮЛ Лавриненко В. В. — задолжен-
ность — 16,3 тыс. руб.;

14. ООО «Витязь» — задолженность — 15,26 
тыс. руб. — директор Шенкевич С. В.;

15. ООО «Сварог» — задолженность — 15,7 
тыс. руб. — директор Ясаев Р. В.;

16. ООО «Родник» — задолженность — 14,30 
тыс. руб. — директор Газаров Г. М.;

17. ООО «Привольное» — задолженность — 
14,82 тыс. руб. — директор Пальчиков Н. И.;

18. ПБОЮЛ Песков А. Я. — задолженность 
— 12,3 тыс. руб.;

Круглую печать ТСЖ «Старт» 
считать недействительной в связи с утерей.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ г. ПЯТИГОРСКА
ООО «Пятигорсктеплосервис» доводит до сведения жителей и организации Пятигорска о сложившейся 
критической ситуации, связанной с хроническими неплатежами за потребленную тепловую энергию.
Так, по состоянию на 01.05.08 г. стабильными неплательщиками за потребленную тепловую энергию являются организации:

ПОЧТА РОССИИ ВОЗОБНОВИЛА ОБМЕН 
ДЕНЕЖНЫМИ ПЕРЕВОДАМИ С МОЛДОВОЙ

С апреля 2008 года Почта России возобновила обмен электронными денежны-
ми переводами с Республикой Молдовой, приостановленный в апреле 2006 года 
из-за технических проблем.

Обмен переводами, как и прежде, осуществляется по системе международных 
денежных переводов Secured Transfer of Electronic Financial Information (STEFI). 
Средний срок прохождения перевода в Молдову — два дня. Максимальная сумма, 
которую можно отправить единовременно, составляет 3000 долларов США (в на-
циональной валюте приема/выдачи перевода).

Плата за услугу взимается в соответствии с установленными тарифами для 
международных почтовых переводов.

СПРАВОЧНО:
Россия и Молдова обмениваются почтовыми переводами с 1997 года. С декабря 

2005 года обмен осуществляется по электронной технологии.
Также Почта России осуществляет обмен денежными переводами с Азербай-

джаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Тур-
кменистаном, Узбекистаном, Украиной, Латвией, Литвой и Эстонией, а также с 
Китаем и Францией.

Администрация федерального курортного региона Кавказские Минераль-
ные Воды выражает искренние соболезнования Николаю Федоровичу Лукь-
янову, заместителю руководителя администрации Кавказских Минеральных 
Вод, в связи со смертью его матери

Пелагеи Васильевны.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ

12.05.2008 в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде Ставро-
польского края завершилось слушание дела об обжаловании постановления 
Ставропольского УФАС России о наложении штрафа в отношении Пятигорс-
кого медицинского учреждения ООО «ЦНМ «Лабос-2» и решения Арбитражно-
го суда Ставропольского края, признавшего постановление законным.

Основанием для привлечения медицинского центра к административной 
ответственности послужила реклама оказываемых услуг, распространенная в 
печатных СМИ. Данная реклама не содержала предупреждения о возможных 
противопоказаниях к применению медицинских услуг и необходимости полу-
чения консультации специалистов перед их применением, как того требует 
законодательство о рекламе.

Не согласившись с доводами антимонопольного управления и решени-
ем Арбитражного суда Ставропольского края, оставившим постановление о 
наложении штрафа в силе, ООО «ЦНМ «Лабос-2» обжаловало их действия в 
апелляционном порядке.

12 мая 2008 года постановлением Шестнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда жалоба ООО «ЦНМ «Лабос-2» была оставлена без удовлетво-
рения, а решение Арбитражного суда Ставропольского края и постановление 
Ставропольского УФАС России — без изменений.

Теперь ООО «ЦНМ «Лабос-2» все-таки придется заплатить штраф за нару-
шение в размере сорока тысяч рублей, а рекламу привести в соответствие с 
требованиями закона.

Владимир РОХМИСТРОВ, руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ставропольскому краю.

312/П
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С САМОГО раннего утра на верхней пло-
щадке парка культуры и отдыха имени 
С. М. Кирова, в любимом месте отдыха 

горожан, собрались сотни людей. На праздничной 
сцене, украшенной шарами и нарядными транс-
парантами, веселили душу публики и показывали 
свое мастерство самодеятельные духовые ор-
кестры края. Концерт участников 31-го краевого 
фестиваля «Звучи, оркестр, играйте, трубы!» стал 
поистине народным! 

Зрители старшего возраста украдкой вытирали 
слезы, когда звучали задорные марши и романти-
ческие вальсы их далекой юности…

Концерт привлек повышенное внимание пуб-
лики, шумно приветствующей каждый коллектив 
участников фестиваля. 

В это же самое время на тенистой аллее парка 
раскинулась краевая выставка «Город мастеров», в 
которой приняли участие около 60 умельцев, авто-
ров, студии и предприятия из Ставрополя, городов 
Кавминвод, Невинномысска, Георгиевска, Изо-
бильного, Михайловска, Ипатово, поселков и ста-
ниц нашего края. И все они посвятили свои работы 
205-летию Кавказских Минеральных Вод. 

Поистине богат наш край народными умельца-
ми. Чего здесь только не было: художественное 
литье из металла, изделия из глины, бисероплете-
ние, различного вида вышивка, вязание, картины, 
роспись и резьба по дереву, лоскутная техника, ба-
тик, фотографии, куклы в национальных костюмах, 
мягкие игрушки… 

Разнообразнейшие изделия на любой вкус, сде-
ланные талантливыми мастерами Ставрополья. 
Каждый художник передал в своей работе мысль, 
чувство и мир вдохновенных образов. И у каждого 
лотка хочется задержаться, рассмотреть внима-
тельнее, полюбоваться и удивиться мастерству, 
вкусу, выдумке авторов. 

Людям, которые интересуются геральдикой, имя 
Валерия Шабунина из Железноводска хорошо 
знакомо: о нем не раз упоминали с экранов те-
левизоров и на страницах газет. Его уникальные 
работы широко представлены во многих музеях 
страны, в том числе и в Оружейной палате Кремля. 
Для нынешней выставки автор отобрал только два 
стенда: «Ордена СССР» и «Ордена России» — и это 
лишь малая часть большой коллекции, сделанной 
им за многие годы увлечения геральдикой. 

Необычные работы из бронзы минераловодча-
нина Юрия Обухова и глины ипатовского гончара 
Анатолия Мозгового – как разноцветные камешки 
в море декоративно-прикладного творчества. Их 
нужно искать и долго разглядывать, они привлека-
ют взор своей неповторимостью и оригинальнос-
тью. 

Многие из представленных на выставке промыс-
лов были утеряны, тем более ценны работы совре-
менных мастеров, сохраняющих древние традиции 
для потомков. В их числе — изделия из дерева, 
керамика, бисероплетение, панно на сезале, этни-
ческая и авторская куклы. 

В числе уникальных работ было представлено 
ткачество – редкая и, к сожалению, практически 

забытая техника. Мастер Александр Козлов привез 
свои изделия из Ставрополя. 

«Взгляд через объектив» — такое название мож-
но было дать персональному фотовернисажу став-
ропольчанина Юрия Барбенчука. О своей любви 
к фотографии ему не нужно говорить — все ясно 
при взгляде на снимки. Произведениями высокого 
искусства, которые мы видим через объектив это-
го фотохудожника, можно любоваться часами, на-
столько они красивы. 

Львиная доля экспонатов «Города мастеров» 
– традиционная живопись. Именно она сразу же 
бросается в глаза и неизменно вызывает симпатии 
зрителей. 

Особого внимания заслуживает неоднократный 
призер и дипломант всероссийских и международ-
ных выставок — ЗАО совхоз «Декоративные куль-
туры», на площадке которого было представлено 
впечатляющее многообразие рассады. Внимание 
очарованных красотой зрителей, привлек узорча-
тый цветочный ковер. Глаза разбегались от обилия 
и разноцветия сортовых петуний, тагетисов, бего-
ний, лилий и других растений. И это лишь малая 
толика того, что мог бы показать совхоз. Его питом-
ники, насчитывающие более 140 видов деревьев и 
кустарников, входят в тройку лучших питомников 
России. Маленький сказочный оазис был одним из 
самых популярных у желающих запечатлеть себя на 
нынешнем празднике. 

— Маша, ты себе не представляешь, что здесь 
происходит! – сообщала кому-то в телефонную 
трубку женщина средних лет, стараясь перекричать 
духовой оркестр. – Здесь березы, елки и цветы пря-
мо из асфальта растут…

На выставке можно было не только посмот-
реть и сделать снимок на память, но и приобрес-
ти понравившиеся растения, а также получить 
различные консультации по их выращиванию.
Большой ассортимент интересных и нужных то-
варов — от изысканных мангалов и декоративных 
каминных решеток до очаровательных городских 
— «под старину» — уличных фонарей и фрагментов 
ограждений – представил кузнечно-художествен-
ный центр «АРТК Металлдизайн». Это крупнейшее 
кузнечное производство на юге России, которое ра-
ботает на рынке художественной ковки уже шесть 
лет. На эксклюзивных изделиях, поражающих 
зрителей своей красотой, можно спокойно ставить 
клеймо «Из Крутого».

Выставка порадовала своим разнообразием, ин-
дивидуальностью работ, всем ее участникам были 
вручены благодарственные письма от оргкомитета. 
Насыщенной и разнообразной была культурная 
программа выставки. На аллеях парка то тут, то там 
были слышны песни России. Это на всех концерт-
ных площадках парка выступали лучшие самоде-
ятельные и народные коллективы края. 

«Город мастеров» собрал множество гостей и стал 
важной вехой в развитии декоративно-прикладного 
творчества, порадовался празднику и предоставил 
мастерам возможность для широкой демонстрации 
их творческих замыслов.

Ольга МАРТЫНОВА.

НИКОГДА не увидишь 
такого духовного еди-
нения народа, как во 

время праздников и массовых 
гуляний. 

Уникальным стал финальный 
гала-концерт «Мы любим КМВ».

Испокон веков на Ставрополье 
казачество было одним из глав-
ных и активных слоев общества. 
До сих пор не только на карте, но 
и в реальной жизни можно найти 
станицы, жители которых практи-
чески поголовно являются каза-
ками. Эти люди бережно хранят 
свои традиции, передавая их из 
поколения в поколение. А какой 
казак без коня, шашки и песни? 
С раннего детства старшие учат 
малышей всему, что составляет 
предмет гордости настоящего 

казака. Поэтому неудивительно, 
что в программу праздничного 
концерта были включены выступ-
ления коллективов, сохраняющих 
их культуру и традиции. 

Открыл шоу вокально-танце-
вальный ансамбль «Ставрополье». 
Артистам ничего не стоит «за-
вести» тысячи зрителей, а потом 
уже сам по себе срабатывает эф-
фект «цепной реакции». Глядя на 
все это действо, невозможно не 
испытывать особого душевного 
подъема, позитива и прилива пат-
риотических чувств. Наблюдая за 
выступлением «ставропольцев», 
казалось, что  до завершения об-
щей картины им не хватает только 
коня. Да и то — коней здесь не 
оказалось только из-за ограни-
ченных размеров сцены. А уж что 

касается песен, плясок и владе-
ния оружием – в этом артисты 
сумели поразить воображение 
многих зрителей. 

Принял эстафету у них пятигор-
ский казачий ансамбль «Хуторок» 
— непременный участник всех 
городских фестивалей и концер-
тных программ. Неудивительно 
поэтому, что жители Пятигорска 
их хорошо знают и неизменно теп-
ло встречают, как старых добрых 
знакомых. 

Как обычно, особой зрелищ-
ностью и энергетикой отличаются 
кавказские национальные танцы. 
На празднование Дня края в наш 
город приехали гости из соседней 
КБР. Судя по тому, что во время 
выступления коллектива «Кабар-
диночка» в толпе периодически 

раздавались одобрительные и 
восхищенные возгласы, можно с 
уверенностью сказать, что его но-
мер нашел живой отклик в сердце 
пятигорчан. 

Не зря говорится, Россию стро-
ить молодым… Значительную 
часть праздничной концертной 
программы заняли вокальные и 
хореографические номера юных 
талантов нашего региона. Причем, 
стоит отметить, что большинство 
из них не просто молоды и ода-
ренны, а уже настоящие звезды, 
участники и лауреаты всероссий-
ских и международных конкур-
сов. Две песни собравшимся на 
площади подарил любимец пуб-
лики Андрей Федоров, человек, 
которому не составляет большо-
го труда вызвать положительные 

18 мая музейщики всего мира 
отмечают профессиональный праздник 
– Международный день музеев. В его 
преддверии в 2006 году европейские музеи, 
независимо от ранга и статуса, решили 
сделать своим посетителям роскошный 
подарок. Единовременно после захода 
солнца все хранилища вечности открыли 
двери перед публикой, предоставив ей 
возможность бесплатно осмотреть 
свои экспонаты. Причем каждый 
музей подготовил для гостей еще 
и оригинальную программу. Акция 
«Ночной музей» была инициирована 
министерством культуры и 
коммуникаций Франции. 

По словам директора Государствен-
ного музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова Ирины Сафаровой, пятигорс-
кие музейщики в прошлом году также 
приняли приглашение  французской 
стороны – дирекции тамошних музеев 
– присоединиться к коллегам.

Результат превзошел ожидания 
– около двух тысяч пятигорчан и гостей 
курорта пришли в ту ночь на террито-
рию усадьбы лермонтовского музея.

— Опыт прошлого года показал, что 
проведение подобных мероприятий 
вызывает большой интерес, привлека-
ет в музеи новую аудиторию. Особен-
но приятно, что к нам потянулось так 
много молодежи. Возможно, многие 
из наших юных посетителей впервые 
открыли двери в разнообразный и бо-
гатый мир музеев, — говорит Ирина 
Вячеславовна. – А значит, акция инте-
ресна и востребована, и в этом году мы 
решили ее повторить.

…Еще до того, как ночные сумерки начали оку-
тывать Пятигорск, к маленькому, всеми любимому 
домику в Лермонтовском квартале города-курорта 
стали стекаться посетители. Программа праздни-
ка, как и в прошлый раз, обещала быть насыщен-
ной и интересной. И ценители прекрасного в своих 
ожиданиях не обманулись. Люди осматривали 
территорию Госмузея-заповедника, заходили в 
домик под камышовой крышей, делали памятные 
снимки. А когда стемнело совсем, в зажженных 
окнах можно было разглядеть скромную обста-
новку лермонтовской эпохи, и временные границы 
между прошлым и будущим и вовсе стали казать-
ся призрачными…

Открыли вечер артисты краевого театра оперетты. 
Заслуженные артисты России Ирина Комленко и Алим 
Абалмасов очаровали публику романсами и ариями 
из любимых оперетт. Душевной теплотой и искрен-
ностью были пронизаны и выступления других музы-
кантов, бардов, хореографических коллективов. Свои 
новые лирические стихи читал народный поэт Карача-
ево-Черкесии Анатолий Трилисов. Органично влился в 
атмосферу вечера стилизованный выход утонченных 
красавиц-моделей (модельер Ангелина Антюфеева). 
А на большом экране в другом уголке усадьбы гости 
музея смогли посмотреть кадры из фильма Николая 
Бурляева «Лермонтов».

Чувство особой сопричастности к великому поэту, 
чья жизнь и смерть неразрывно связаны с Пятигорс-

ком, наверняка испытали в этот день большинство 
участников акции «Ночной музей», организованной 
сотрудниками Госмузея-заповедника Лермонтова. 

Вот лишь некоторые из отзывов.
Галина Семенова, отдыхающая из Волгограда:
— Настроение самое лирическое! Обязательно 

приду сюда еще и перед отъездом…
Олеся и Кирилл, студенты ИнЭУ:
— Были здесь только в детстве. А сейчас все вре-

мени не хватает, хотя и учимся рядом. Но сегодня, 
правда, понравилось. Вот если бы музеи всегда 
ночью работали, да еще бесплатно!..

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Фейерверк над городом 

ИКОГДА раздавались одобрительные и 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
– ДАТА ОСОБАЯ…

эмоции у зрителей, особенно, 
если дело касается прекрасной 
половины человечества. Порадо-
вали зрителей также Л. Валешная, 
Т. Дьякова, вокальный ансамбль 
«Талисман», студия современной 
хореографии «Авангард», народ-
ный ансамбль «Терпсихора», театр 
танца «Смайл» Ставропольского 
государственного университета и 
другие не менее талантливые ар-
тисты. 

Не обошлось и без песни «Пя-
тигорск – город нашей судьбы» 
в исполнении группы «Аллегро» 
(ПГТУ), которая уже давно вос-
принимается как настоящий гимн 
нашей малой родине. 

А вот апогеем праздника стал 
еще один подарок всем пятигорча-
нам – грандиозный салют. Сотни 
ракет взлетали вверх, рассыпаясь 
на десятки тысяч огней, создавая 
причудливые узоры и вызывая у 
публики настоящий восторг. Впе-
чатляющее зрелище взволнован-
ного человеческого моря внизу 
и потрясающего фейерверка над 
ним стало достойным завершени-
ем этого торжественного и богато-
го на события дня.  

Анна ЛОГВИНА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



Прикосновение к вечности

НОЧНЫХ МУЗЕЕВ 
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

ПОТЕРЯ 
КОНЦЕНТРАЦИИ

Подчиняясь ритму

Не хлебом единым

12 тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Носта» (Новотроицк) 
– 0:1 (0:0).

«Машук-КМВ»: Перов – Сахвадзе, Умнов, Сылка, Розгон (Ше-
велев, 46), Лепский, Бровин (Мамтов, 73, Хуранов, 85), Гублия (к), 
Фиев, Волобуев (Саргсян, 78), Гогберашвили.

«Носта»: Вавилин – Будников, Лунгу, Пазин (Семенов, 46), Го-
рин, Суродин (к), Антонников (Павленко, 60), Савенас (Кокоев, 65), 
Рожков, Янчук (Подружко, 86), Лебедев.

Гол: Семенов (Лебедев), 89.
Предупреждения: Гублия, 50, Умнов, 86, — Горин, 21, Антонни-

ков, 52, Рожков, 59, Кокоев, 69, Будников, 81.
Голевые моменты: 3:3.
Удары (в створ ворот): 13(6): 6(3).
Лучшие игроки: Перов, Семенов, Вавилин.
Судьи: А. Еськов (Москва) – 5, А. Кобзев (Москва) – 5, Ю. Гука-

сов (Армавир) – 5.
Инспектор матча: Н. Милосердов (Саратов).

18.05.2008 г. г. Пятигорск. Стадион «Центральный». 
3000 зрителей. 20°С.

Пятигорчане старались, атаковали, а первый голевой 
момент создала «Носта» – Пазин бил из вратарской в 
упор – спас хозяеев поля Перов. После подачи углового, 
Сахвадзе сбросил мяч головой на Умнова. Сильнейший 
удар и мяч просвистел над перекладиной. Вратарь гос-
тей Вавилин в красивом броске ловит мяч в нижнем углу 
после зрячего удара Гогберашвили. Подключившийся в 
атаку защитник Сылка бил под острым углом. Обязан был 
забивать Сахвадзе, но мяч угодил в ногу вратарю. Жес-
тко играет Кокоев против Бровина – последнего уносят 
с поля. Гублия в акробатическом прыжке отбивает мяч. 
Игра так и закончилась бы вничью, но на 89-й минуте 
Хуранов забыл за собой Семенова и тот послал мяч в 
«девятку» ворот. Снова пошел, как в матче с «Витязем», 
забивать вратарь Петров… Секундная расслабленность 
стоила «Машуку-КМВ» трех очков. Впереди у пятигорчан 
тяжелые выезды: Новосибирск и Екатеринбург.

Результаты тура:
«Волга» – «Сибирь» – 1:0
«Спортакадемклуб» – «Салют-Энергия» – 1:0
«Кубань» – «Металлург-Кузбасс» 2:0
«КАМАЗ» – «Урал» – 2:1
«Черноморец» – «Динамо» (Барн.) – 3:0
«Алания» – «Витязь» – 4:1
«Анжи» – СКА – 2:1
«Звезда» – «Балтика» — 1:2
«СКА-Энергия» – «Торпедо» – 4:0
1. «Урал» – 24 (12 игр)
2. «Ростов» – 23 (11 игр)
3. «Анжи» – 23 (11 игр)
4. Сибирь» – 22 (12 игр)
5. «Носта» – 22 (12 игр)
6. СКА – 20 (12 игр).

Марк ЮСУПОВ.

Не хлебом единым

ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ МАСТЕРОВ

К ПРАЗДНОВАНИЮ Дня края и 205-летия КМВ Пятигорск 
готовился долго и тщательно. Для жителей и гостей города 
была подготовлена богатая культурная программа. Театрали-
зованные представления, выступления творческих коллекти-
вов, открытие выставок… И, конечно, какой же праздник без 
музыки? Ее в этот день тоже было много и на любой вкус. 

Днем в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова давал 
концерт джазовый оркестр станицы Ессентукской «Предго-
рье». 

Любой музыкант в ответ на вопрос «Что такое джаз?» мо-
жет говорить пару часов, ничего конкретно не объяснив, так 
как в действительности до сих пор не существует точного, 
краткого и в то же время полного и объективного определе-
ния слова и самого понятия «джаз». Но его легко узнать по 
первым же аккордам. Это полуимпровизированная музыка, 
в которой органично сочетаются африканские ритмы, амери-
канские народные песни, напевы менестрелей и уличных ду-
ховых оркестров. Одно можно сказать точно, что джаз – это 
музыка для тех, кто знает толк в хороших мелодиях.

Бытует мнение, что джаз в настоящее время потерял свою 
былую популярность, хотя раньше был едва ли не культовой 
музыкой, настоящей болезнью целого поколения. Однако, в 
день, когда Пятигорск праздновал День края, а джазмены 162-
ю годовщину со дня рождения саксофона, в парке возле от-
крытой эстрады собралось не просто несколько любопытных, 
а около сотни настоящих любителей и ценителей подобной 
музыки. Оркестр «Предгорье» исполнил несколько популяр-
ных мелодий в джазовой обработке. Не обошлось и без всем 
известных композиций. В концертной программе прозвучала 
песня из кинофильма «Шербургские зонтики», который поль-
зовался большим успехом у российских зрителей. Мишель 
Легран – настоящий музыкальный гений, сумевший с помо-
щью семи нот создать чудесные мелодии, способные затра-
гивать самые потаенные и сокровенные уголки человеческой 
души, заставляющие плакать и смеяться. Наверное, примерно 
такие же чувства испытывали и те, кто слышал талантливую 
игру музыкантов оркестра «Предгорье» и виртуозное исполне-
ние и мастерское владение голосом вокалистки коллектива. 

Лучшей оценкой артистам стали громкие овации и тре-
бование выхода «на бис». И, как следствие этого, твердое 
убеждение, что джаз жив и будет жить до тех пор, пока най-
дется хоть один человек, преклоняющийся перед подобной 
музыкой. 

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

АХ, ЭТОТ 
ДЖАЗ!
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