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О ЧЕМ 
НЕ ХОТЯТ 
МОЛЧАТЬ 

ТСЖ?

Острое желание разобраться в спорных вопросах 
вдребезги разбилось о холодную стену неприятия. 
В такую ситуацию были поставлены представители 
товариществ собственников жилья на совещании 
по подготовке к отопительному сезону, 
которое уже по заведенному правилу проводит 
руководство ООО «Пятигорсктеплосервис» 
в актовом зале своего предприятия. Люди 
рассчитывали на обоюдный диалог. Но 
натолкнулись… на строгий регламент, который не 
допускает слишком откровенных высказываний, 
отторгает нежелательные выступления. 
Резких вопросов со стороны представителей 
многоквартирных домов, по-видимому, ожидали. 
Но обсуждать их вовсе не собирались, что было 
воспринято приглашенными как оскорбление и 
игнорирование мнения большинства. «Зачем нас 
пригласили, если не хотят выслушать?» — с таким 
недоумением покидали зал представители народа, 
но с намерением еще настойчивее искать правду. 
Только уже за пределами теплоснабжающей 
организации.

Уже неделя минула, а в стане за-
интересованных лиц все еще обсуж-
даются итоги выездного совещания 
по проблемам нефтегазового ком-
плекса, прошедшего в Северодвин-
ске, на котором премьер Владимир 
Путин перешел на отдельные (в том 
числе и ранее ни разу не подвергав-
шиеся публичному разносу) личнос-
ти, «выдав на гора» по паре намеков 
и прямых высказываний в их адрес. 
Для начала упомянем тему критики 
— «монопольный эгоизм», а также ее 
направление и персоналии — «Газп-
ром» и его главу Алексея Миллера. 
Упомянем, что по ходу дела от пре-
мьера досталось по первое число 
тем, кто реализует авиационный ке-
росин в российских аэропортах. Ка-
залось бы, где мы, а где авиация.... 
Но не спешите утверждать, что каж-
дого из нас не касаются такого рода 
несанкционированные вызовы на 
ковер. 

Опасность монополизма заключа-
ется в том, что в этом случае правила 
игры устанавливаются не в результа-
те конкуренции среди нескольких до-
стойных, а единоначально. В реалиях 
же честного «экономического сорев-
нования» у различных фирм товар 
может быть и более, и менее выгод-
ным для покупателей, например, из-
за таких факторов, как траты на его 
доставку (бензин, привлечение спец-
техники и т.д), рекламу и прочее. А 
это такой больной вопрос, как цено-
образование. Скажем проще, кар-
тошка с соседского огорода будет в 
два раза дешевле, чем такого же ка-
чества продукт, ввозимый, например, 
из другого района. Это к тому, что, 
по идее, тот же авиационный керо-
син должен в России стоить дешев-
ле, чем за него на данный момент 
платят воздухоплаватели. Почему? 
Разве мы ввозим сырье из Европы? 
Напротив, мы им делимся с соседя-
ми. Производится конечный продукт 
также у нас. Так почему авиакеросин 
в пределах российских границ явля-
ется самым дорогим в мире? Этим 
вопросом Владимир Путин озадачил 
всех присутствующих.

А не потому ли, что правила на 
рынке устанавливает его владелец, 
которому споры и раздоры между 
реализаторами не нужны, а на разни-
це всегда можно «навариться». Пос-
леднее непосредственно относится 
к монополии топливо-заправочных 
комплексов в аэропортах, которую 
Путин призвал разрушить. Когда 
цены неоправданно высоки как в ре-
гионах, где продукт непосредственно 
производится, так и за их пределами, 
вопросы должны возникать у ФАС 
(Федеральная антимонопольная 
служба). Есть у власти такой инстру-
мент, который должен использовать-
ся во имя соблюдения равных усло-
вий для всех «субъектов» здоровой 
конкуренции. «Федеральной антимо-
нопольной службе нужно, наконец, 
проснуться и активно, эффективно 
исполнять свои функции. Если этого 
не будет сделано в ближайшее вре-
мя, то будут приняты кадровые реше-
ния. Прошу иметь это в виду. Говорю 
абсолютно серьезно» — цитируем мы 
Путина, продолжая волноваться за 
нынешнего главу ФАС и его подчи-
ненных. 

Из исторической справедливости 
отметим, что на том, по истине знако-
вом, совещании господину Миллеру, 
конечно, никто на увольнение не на-
мекал, но ему была дана конкретная 
ориентировка не на корпоративный, 
а на общегосударственный интерес. 
Вот что среди прочего сказал Вла-
димир Путин: «Обращаю внимание 
Алексея Борисовича Миллера на то, 
что нефтегазовые компании до сих 
пор испытывают определенные про-
блемы с доступом к вашим сетям». 
Что это, если не прямой намек на 
признаки монополизма? 

 В Северодвинске, по сути, впер-
вые была озвучена идея о введении 
иных правил игры на нефтегазовом 
рынке, начиная со снижения налога 
на добычу полезных ископаемых и 
размещения топливных госзаказов 
на биржевых площадках, заканчивая 
ускоренной амортизацией для ком-
паний ТЭК и уничтожением ненуж-
ных звеньев на пути к потребителю. 
О чем это? А вы когда-нибудь видели 
продажу квартиры самим владель-
цем и через посредников? А если 
посредник не один? Так и в нефте-
газовом комплексе. Всякое может 
произойти по пути от добытчика и 
переработчика к баку вашей машины 
и газовой горелке...

КМВ В ДЕТАЛЯХ
Вчера в краевом правительстве под председательством 

губернатора Валерия Гаевского состоялось заседание 
совета по экономической и общественной безопасности 
Ставрополья. По информации, предоставленной управле-
нием пресс-службы губернатора СК, в ходе встречи состо-
ялось обсуждение вопроса «О состоянии городов-курортов 
Кавказских Минеральных Вод и мерах по устранению угроз 
экологической и общественной безопасности особо охра-
няемого эколого-курортного региона Российской Федера-
ции». В самом начале Гаевский акцентировал внимание 
на том, что созрела необходимость объективно оценить 
нынешнее состояние санаториев, парков, зон отдыха и дру-
гих объектов санаторно-курортного комплекса. Губернатор 
коснулся вопросов утилизации бытовых отходов, экологии, 
а также застройки курортных зон вопреки природоохранно-
му законодательству. Им была обозначена четкая позиция: 
по всем случаям злостных нарушений и злоупотреблений 
с земельными участками и арендой должны приниматься 
жесткие меры. С основным докладом выступила замести-
тель руководителя администрации Кавминвод С. Ляшенко, 
подчеркнувшая, что в курортном регионе происходит интен-
сивное накопление отходов и остается сложной ситуация, 
связанная с их утилизацией, зафиксировано нарушение 

рополья. Здесь запланированы 
два потока детворы, получившей 
путевки благодаря Министерству 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края. 
Однако, помимо развлекательной 
программы, предусматривающей 
экскурсии, дискотеки, прогулки и 
походы, юные отдыхающие полу-
чат полноценное, практически са-
наторное лечение. Дело в том, что 
училище располагает уникальной 

медицинской базой, где можно посетить ингаляторий и со-
ляную комнату, пройти физиопроцедуры, массаж и другие 
виды лечения. Эта база создавалась для студентов училища. 
Ребята, получая профессии слесаря бытовых машин, теле-
радиомеханика, оператора ЭВМ со знанием бухгалтерии, 
обувщика, ортопеда, портного, резчика по дереву, проходят 
назначенный каждому индивидуально курс бальнеолечения. 
Пока же студенты разъехались на каникулы по домам, ведь в 
училище учатся ребята со всего края и соседних районов. А 
их сверстники (в общей сложности в оба потока в Ессентуки 
приедут 120 ребят) поправляют здоровье и набираются сил 
для будущего учебного года.

Лана ПАВЛОВА.

продолжается. Специалисты в очередной раз напоминают: 
если вас укусил клещ или вы обнаружили его на своем теле, 
нужно в течение двух недель контролировать самочувствие. 
При малейшем ухудшении состояния, повышении — даже 
небольшом — температуры и появлении кровотечения (из 
носа, десен, других органов) не заниматься самолечением, 
а немедленно обратиться за медицинской помощью.

  Елена МАКСИМОВА.

21 ДЕНЬ СЧАСТЬЯ
Именно столько времени проведут в летнем лагере Ес-

сентукского профессионального училища-центра реабили-
тации детей-инвалидов и молодых инвалидов школьники 
в возрасте от 7 до 15 лет из городов Кавминвод и Став-

режима зон санитарной охраны. В итоге обсуждения был 
сформирован ряд соответствующих рекомендаций руко-
водителям муниципальных образований, органам испол-
нительной власти края, территориальным подразделениям 
федеральных структур.

ОТСТАВКА И ДОЛЖНОСТЬ В ОДИН ДЕНЬ
Как сообщает управление пресс-службы губернатора 

Ставропольского края, Валерий Гаевский принял отстав-
ку заместителя председателя Правительства СК Николая 
Пальцева в связи с его назначением на должность муници-
пальной службы. Соответствующее постановление губерна-
тора № 562 было выпущено 16 июля 2008 года. В тот же день 
Николай Пальцев получил назначение на пост вице-мэра 
Ставрополя согласно распоряжению исполняющего пол-
номочия главы краевого центра, а также решением Став-
ропольской городской Думы был назначен исполняющим 
полномочия главы города Ставрополя. 

И ВНОВЬ О ЛИХОРАДКЕ
По данным управления Роспотребнадзора по СК, в крае 

на 15 июля зарегистрирован уже 61 случай заражения 
крымской геморрагической лихорадкой. Пятеро больных 
умерли. А число укушенных клещами, переносчиками ви-
руса лихорадки, перевалило за 9000. Опасный эпидсезон 
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СОВЕЩАНИЕ, которое вел главный инже-
нер ООО «Пятигорсктеплосервис» Юрий 
Плаксин, было изначально эмоциональным. 

Собравшиеся в зале внимательно выслушали, как 
активно поставщик ресурса ведет подготовку к 
зиме: ремонтирует котельные, меняет планово 

сети, педантично соблюдает инструкции, тщательно 
проводит комиссионные обследования. Были приняты 

к сведению не совсем удовлетворительные результа-
ты первой проверки отопительных систем ТСЖ и ЖСК 

– по словам Юрия Плаксина, все 10 объектов к работам 
по подготовке к зиме еще не приступали. ООО «Пятигор-
сктеплосервис», как оказалось из выступления, с трудом 
выдерживает прессинг энергопоставщиков по газу, элек-
тричеству, воде и т.д., угрожающих прекращением подачи 
услуг за долги. В связи с чем была оглашена сумма за-
долженности ТСЖ и ЖСК по плате за теплоснабжение в 
размере 6 млн. 214 тыс. 767 рублей. Поименно назывались 
дома, где эти цифры имели более пяти нулей, в некоторых 
случаях долг достигал 619 тыс. рублей. Безусловно, накап-
ливать такие задолженности недопустимо. Таким образом, 
собравшиеся в зале получили строгое предупреждение: 
если к 1 сентября не будут оплачены счета – все задолжен-
ники без исключения будут отключены от теплоносителя. 
Ибо, не ровен час, вмешается Москва – задолженность по 
краю давно перевалила за 2 млрд. руб. и в числе злостных 
неплательщиков наряду с кисловодчанами и ставрополь-
цами числятся пятигорские теплоснабженцы. Карательные 
меры потребителей услуг не минуют.

Но при этом почему-то никто не решился ответить на 
вопрос жителей – кто же защитит их законные права? Они 
также формулировались предельно четко и ясно. Предсе-
дателей ТСЖ интересовало, законно ли отключение тепло-
вой энергии без решения суда? И тут же приводились при-
меры, когда члены ТСЖ отказываются от платы за тепло 
по той лишь причине, что его в домах нет. На протяжении 
многих лет заостряет эту проблему перед ООО «Пятигор-
сктеплосервис» ТСЖ «Машук-31». Никто не спорит – на 
жалобы реагировали, систему регулировали, предписания 
выписывали. Но батареи в квартирах теплые лишь на не-
делю-другую, после чего устанавливалась прежняя темпе-
ратура, вынуждавшая жителей включать обогреватели или 
плотнее укутываться в плед.

(Окончание на 2-й стр.) 

Город 
благоустраивается 

НО ВОТ к управлению городом приходит новая администра-
тивная команда, провозгласившая своим девизом «Пятигорск 
– лучший город на земле!». И начинается настоящая работа 

– не говорильня, не пустые звоны и обещания, а скрупулезный анализ и 
просчет возможностей, поиск источников финансирования и грамотных 
профессиональных исполнителей. В конце 2007 года согласно утверж-
денной Федеральной программе модернизации транспортной системы 
России на 2007—2010 годы в городе принимается решение о коренной 
реконструкции дорожно-уличной сети на условиях финансирования 
различными уровнями бюджета, и тут же начинаются интенсивные ра-
боты по изменению облика пятигорских улиц.

После проведения заказчиком работ — МУП ОКС администрации 

Пятигорска – конкурса среди городских специализированных 
подрядных организаций, пожелавших асфальтировать и благоуст-
раивать центральные улицы города, победителем стало ОАО «Кав-
минавтодор» во главе с директором Юрием Чемяновым, взявшее 
на себя роль организации, осуществляющей реконструкцию по 
генподряду.

За время, минувшее с начала реконструкции, для городских улиц 
сделано так много, что это заметно даже невооруженным глазом. 
Мостовые, тротуары, развязки, газоны, освещение… И хотя работы 
эти создают горожанам массу неудобств перекрываемыми улица-
ми и магистралями, недовольных в городе нет – люди понимают, 
что это нужно всем!

– Пятигорчане и гости курорта могут видеть 
те изменения, которые произошли у нас за пос-
леднее время,– рассказывает начальник Управ-
ления городского хозяйства администрации го-
рода Игорь Алейников. – На сегодняшний день 
ведется благоустройство проспекта Калинина, 
пр. 40 лет Октября, окончена реконструкция 
ул. Косты Хетагурова на участке от ул. Малыги-
на до ул. Комарова и многих других. А главное 
– такого качества работ по асфальтированию 
улиц не помнят даже старожилы. На ремонтные 
работы из различных бюджетов была выделена 
немалая сумма – 186 млн. рублей… 

Разумеется, это означает не только асфаль-
тирование и замену бордюрного камня, но и 
работы по сопутствующему расширению про-
езжей части, нанесению дорожной разметки 
и прочего. В настоящее время дорожники 
занимаются устройством новой транспортной 
развязки по улице Мира на пересечении ее с 
улицей Ессентукской, что не только облегчит 
задачу нашим автомобилистам, проезжаю-
щим через нее, но и заметно видоизменит к 
лучшему окружающий ландшафт. 

Однако благоустройство города не ограни-
чивается мероприятиями Федеральной про-
граммы модернизации транспортной системы 
России на 2007—2010 годы. 4 июня этого года 
был утвержден еще один план мероприятий 
– по подготовке города ко второй половине 
курортного сезона, в рамках которого на бла-
гоустроительные работы в Пятигорске было 
выделено 175 млн. рублей, намечены сроки, 
определены заказчик и генподрядчик, которы-
ми стали МУ «Управление капитального стро-
ительства» администрации Пятигорска и то же 
ОАО «Кавминавтодор».

– По этому новому плану ведутся работы по 
ремонту и благоустройству, к примеру, курор-
тной зоны города – бульвара Гагарина, Про-
вала, «Эоловой арфы», Места дуэли Лермон-
това, подпорных стен терренкуров, – делится 
информацией начальник производственно-
технического отдела Управления городского 
хозяйства администрации города Владимир 
Сипаткин. – Работы по подготовке ко второй 
половине курортного сезона планируется за-
вершить к концу августа этого года.

Дорожниками выполнено устройство нового 
асфальтобетонного покрытия, заменены бор-
дюрные камни, уложена тротуарная плитка, 
нанесена дорожная разметка, установлены 
дорожные знаки. На отдельных участках улиц 
расширена проезжая часть дорог, на обочи-
нах и тротуарах разбиты новые цветники и 
газоны, осуществлена стрижка живых изго-
родей, обрезка и удаление потерявших свои 
декоративные свойства деревьев, проведено 
дополнительное уличное освещение, установ-
лены малые архитектурные формы (фонарные 
столбы, лавочки, фонтаны, урны и т.д.). 

Быстрыми темпами осуществляется ре-
конструкция разворотных кругов на трассах 
на въездах в Пятигорск со стороны поселка 
Иноземцево (с расширением Северо-Запад-
ного объезда) и со стороны села Винсады (с 
примыкающей улицей Ермолова), и это на-
столько преобразит дорожную панораму, что 
территории станут своеобразными визитными 
карточками Пятигорска.

Еще 54 млн. рублей было освоено, согласно 
утвержденному плану городских мероприятий, 
из средств местного бюджета – на выполне-
ние ремонта части ул. Широкой, ул. Кучуры, 
ул. Украинской. Среди тех, кто вносит свой 
посильный вклад в изменение облика Пяти-
горска, – ОАО «Кавминавтодор», а также ЗАО 
«Грант», МУП «Управление строительства и 
благоустройства», ООО «КМВСпецводострой» 
и другие пятигорские предприятия.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ород 
благоустраивается 

– Пятигорчане и гости курорта могут видеть 
те изменения, которые произошли у нас за пос-
леднее время,– рассказывает начальник Управ-
ления городского хозяйства администрации го-
рода Игорь Алейников. – На сегодняшний день 
ведется благоустройство проспекта Калинина, 

ОДЕНЕМ ДОРОГИ
В АСФАЛЬТ И БОРДЮРНЫЙ 

КАМЕНЬ

Состояние пятигорских дорог, тротуаров, дворов и улиц в последние годы вызывало немало серьезных 
нареканий пятигорчан и гостей города-курорта. На их ремонт деньги либо не выделялись вовсе, 

либо в таком мизерном количестве, что cредств хватало только на  латание дыр в асфальте. 

Благоустройство проспекта Калинина.

Модернизация круга на Черкесском шоссе.

Новая транспортная развязка на пересечении улиц 
Ессентукской и Мира («Бермудский треугольник»).
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Рассматриваемые крылатые слова и выражения, 
активно живущие в нашем сознании, пришли в рус-
ский язык из древнегреческой мифологии.

Гордиев узел
Гордиев узел, разрубить гордиев узел – найти 

выход из затруднительного положения. Гордий 
– легендарный крестьянин, избранный царем фри-
гийцев по указанию оракула, как первый встреч-
ный. Гордий основал столицу Гордион и принес 
в дар Зевсу свою телегу, установив ее в храме и 
привязав ярмо к дышлу таким сложным узлом, 
что никто не мог его развязать. По предсказанию 
оракула, сумевший справиться с узлом получит во 
владение всю Азию. В ответ на предложение рас-
путать узел Александр Великий, посетивший Гор-
дион в 334 году, разрубил его мечом.

Родиться второй раз
Родиться второй раз – говорится о людях, «чу-

дом» избежавших смерти. Выражение связано с 
мифом о рождении Диониса: мать Диониса Семе-
ла, по совету ревнивой Геры, попросила своего лю-
бовника Зевса явиться в его настоящем облике. От 
молний Зевса загорелись дворец и сама Семела, 
а не успевшего родиться младенца Зевс вырвал из 
мертвого тела Семелы и зашил себе в бедро, из ко-
торого тот впоследствии и родился во второй раз.

Дамоклов меч
Дамоклов меч, находиться на волоске от смерти 

– символ опасности, находящейся рядом. Дамокл 
был придворным фаворитом Дионисия I, тирана из 
Сиракуз. Дионисий посадил его за праздничный 
стол в качестве правителя на один день и повесил 
над его головой обнаженный меч на конском воло-
се, как символ того, что жизнь тиранов разменива-
ется на их безопасность.

Музей
Музей – «святилище, храм муз» (греч.) или «мес-

то, посвященное музам» (лат.), богиням – покрови-
тельницам науки и искусства. Музей в Александ-
рии имел огромную библиотеку, слава о которой 
распространилась по всему миру. Здесь хранилось 
до 500 000 книг по различным отраслям науки и 
литературы. Книги собирались по всему миру. В га-
вани Александрии у приезжих рассматривали быв-
шие при них книги. По приказу Птолемея особенно 
редкие и ценные книги отбирались для библиотеки, 
а для владельца изготовлялась копия. В русском 
языке слово известно с 20-х гг. XVIII в.

Прокрустово ложе
Прокрустово ложе – жесткие требования, по-

давляющие индивидуальные различия. Прокруст, 
легендарный разбойник, имел ложе, в которое 
укладывал свои жертвы: если их рост был меньше 
длины кровати, он их растягивал, если больше – от-
рубал лишнее. Таким же образом был убит Тесеем 
и сам Прокруст.

Сизифов труд
Сизифов труд – бессмысленные, бесполезные 

усилия. Сизиф, царь Коринфа, был великим мо-
шенником. Благодаря своей хитрости собрал не-
сметные сокровища. Единственный смог обмануть 
бога смерти Танатоса, пришедшего за Сизифом, 
и заковал его в цепи, нарушив установленный 
Зевсом порядок, т.к. люди на земле перестали 
умирать. После того как Танатос был освобожден 
и сумел-таки отвести Сизифа в подземное царс-
тво умерших, Сизиф сумел обмануть и повелителя 
Аида, упросив отпустить его обратно на землю. За 
совершенные преступления был наказан — после 
того как Сизифа вернули в подземный мир, он дол-
жен был вкатывать на гору тяжелый камень, кото-
рый, почти достигнув вершины, сразу же катился 
обратно. Так вечно катит камень Сизиф и не может 
достигнуть цели — вершины горы.

Собачья жара
Собачья жара – очень сильная жара, слишком 

жаркое время. Выражение связано с мифом о пас-
тухе Икарие. После гибели Икария его собаку Меру 
Дионис превратил в созвездие Большого Пса, а 
главная звезда созвездия была названа Сириусом 
(старое древнегреческое название – «пес, соба-
ка»). Сириус был виден в Греции только в жаркие 
летние дни и находился по отношению к солнцу 
ближе остальных звезд. Древние греки считали, 
что жара исходит именно от этой звезды, и самую 
знойную погоду стали называть собачьей жарой.

Стоический характер
Стоический характер – стойкость, способность 

переносить тяжелые испытания. Стоики – после-
дователи философской школы Стоя, основанной в 
Афинах и позднее достигшей Рима. Высшая стои-
ческая мудрость и добродетель состояли в том, что-
бы при всех поворотах судьбы сохранять выдержку 
и самообладание, оставаться безразличным к боли 
и смерти, быть свободным от предрассудков.

Танталовы муки
Танталовы муки – невыносимые и нескончаемые 

страдания, нестерпимые мучения от сознания бли-
зости желанной цели и невозможности ее достичь. 
Тантал, сын Зевса и царь города Сипила, был лю-
бимцем богов и самым богатым и счастливым ца-
рем на земле. Возгордившись, стал считать себя 
равным богам. Прославился воровством амброзии 
и разглашением тайн богов. Последней каплей, пе-
реполнившей чашу терпения Зевса, стало злоде-
яние Тантала. Царь решил испытать богов и узнать, 
насколько они всеведущи. Пригласив их к себе на 
пир, он подал на стол, под видом прекрасного блю-
да, мясо убитого им самим своего сына Пелопса. 
Боги оживили мальчика, прокляв весь род Тантала 
и низвергнув его самого в царство Аида. Тантал 
стал известен благодаря своему наказанию в аду: 
находясь по горло в воде, он не может утолить жаж-
ду, т.к. вода исчезает, стоит лишь наклониться; над 
ним висят ветви с плодами, но они отодвигаются, 
когда он протягивает к ним руки. Терзает Тантала и 
вечный страх, т.к. над его головой нависает скала, 
готовая ежеминутно упасть и раздавить.

Тартарары
Тартарары, провалиться в тартарары – прова-

литься в Тартар. Тартар – мрачная Бездна в глу-
бине Земли, находящаяся на таком же отдалении 
от ее поверхности, как Земля от Неба, и возникшая 
из Хаоса. Считается нижней частью преисподней, в 
которой томились Крон и богопреступники. 

ПОЧЕМУ МЫ 
ТАК ГОВОРИМ?

Пятигорским городским судом рассмотрено уголовное 
дело по обвинению гражданки П. в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 199-2 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что П., являющаяся ру-
ководителем организации, совершила сокрытие денежных 

средств организации, за счет которых в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть про-
изведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном 
размере.

Установлено, что ответственным за финансово-хозяйственную 
деятельность крупного ОАО является генеральный директор П., и 
в соответствии с Уставом общества генеральный директор явля-
ется единоличным исполнительным органом общества. В период 
времени с 27 мая 2005 года по 01 декабря 2006 года гражданка 
П. ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по уплате 
налогов возглавляемого ею предприятия, что привело к образо-
ванию недоимки по налогам и сборам в сумме 839187 рублей и 
явилось основанием для принятия со стороны ИФНС России по 
Пятигорску мер для принудительного взыскания с ОАО недоимки 
по налогам и сборам.

П., заведомо зная, что общество имеет недоимку по текущим на-
логам на имущество и НДС, картотеку по всем расчетным счетам 
в банках, осознавая, что в случае поступления денежных средств 
на любой расчетный счет предприятия они в соответствии с требо-
ваниями Гражданского кодекса РФ будут списываться на оплату 
инкассовых поручений, выставленных ИМНС РФ по Пятигорску для 
погашения недоимки по налогам и сборам, действуя с умыслом на 
сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно 
быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, ис-
пользуя расчетные счета третьих лиц, направляла в адрес руково-
дителей распорядительные письма, в которых просила произвести 
оплату за поставленную в их адрес продукцию общества путем пе-
речисления денежных средств на счета третьих лиц, указав в пла-
тежных поручениях в графе «назначение платежа», что оплата про-
изведена за ОАО. Так она, продолжая реализацию своего умысла 
в период времени с 01 августа 2005 года по 01 декабря 2006 года, 
по распорядительным письмам совершила финансовые операции 
с денежными средствами общества, которые не относятся к плате-
жам пятой и шестой очереди, с использованием расчетных счетов 
третьих лиц, минуя расчетные счета ОАО.

Всего по поручению П. третьи лица произвели расчет за ОАО, 
возглавляемое ею, предприятиями-кредиторами общества на об-
щую сумму 1734043,05 рублей.

П., имевшая реальную возможность погашения недоимки по 
налогам на имущество и НДС в сумме 839187 рублей, умышлен-
но, путем проведения расчетов с поставщиками, минуя расчетные 
счета общества как руководителем организации, в вышеуказан-
ный период времени сокрыла денежные средства общества в 
сумме 1734043,05 рублей, за счет которых в порядке, предусмот-
ренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть 
произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, что явля-
ется крупным размером.

Позиция государственного обвинителя – помощника прокурора 
города Люльченко И. А. судом была поддержана в полном объеме 
как в части квалификации действий виновной, так и в части избра-
ния вида и размера наказания.

Приговором суда от 03 апреля 2008 года гражданка П. признана 
виновной в совершении указанного преступления, и ей назначено 
наказание в виде двух лет лишения свободы с применением ст. 73 
УК РФ условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.
Валерий КОСЫХ, и.о. прокурора города, юрист 1 класса.

Информирует прокуратура 

ВИНОВНА 
ЗА СОКРЫТИЕ 

денежных средств

— Раиса Николаевна, поступил ряд звонков от жителей 
Белой Ромашки, в частности от Данильченко с ул. Зорге, 
2, которые жалуются на то, что длительное время газета 

доставляется с задержкой в два-три дня. Устаревают новости, 
афиша, объявления, которыми хотели бы вовремя воспользо-
ваться читатели. 

— Напрямую к нам никто не обращался, никаких жалоб не 
поступало. В 24-м отделении связи, находящемся в микрорайоне 
Белая Ромашка, никаких сбоев в работе не наблюдается. Газеты 
стабильно доставляются своим читателям по вторникам, четвер-
гам и субботам. Единственное, на что я могу сослаться, это на 
тех, кто вытаскивает газеты из почтовых ящиков. С этим бороться 
весьма трудно, так как культуру и воспитанность должны при-
вивать родители. Но мы все-таки проверим состояние почтовых 
ящиков в обозначенном доме. Я думаю, с ними все в порядке, так 
как контроль ведется постоянный.

— Быть может, проблема связана еще и с нехваткой 
почтальонов?

— В 24-м отделении связи кадровый вопрос, действи-
тельно, стоит остро, но о несвоевременности доставки газет гово-
рить нельзя, так как к этому мы относимся весьма серьезно.

В целом штат почтальонов требует серьезного пополнения. 
Некомплект составляет десять человек. Но это не означает, что 
участки заброшены и не обслуживаются. Почтальонам приходит-
ся выполнять двойную норму, с целью облегчения поставлен-
ной задачи, в случае надобности, организован подвоз печатной 
продукции прямо к домам. Это касается в основном сектора с 
многоэтажной застройкой. Актуален вопрос старения кадров. На 
сегодняшний день на пятигорском почтамте трудятся 112 почта-
льонов, в основном среднего возраста, нескольким работникам 
исполнилось 70 лет. Мы держимся за этих людей и дорожим ими, 
потому что молодежь считает эту профессию непрестижной и 
малодоходной. Не каждому под силу такие нагрузки, ведь почта-
льон целый день на ногах – в жару и в холод, в дождь и слякоть.

— Хотелось бы узнать, не пустует ли сумка почтальона 
в нынешний век компьютеризации и информационных 
технологий, какие печатные издания наиболее популяр-
ны сейчас, читают ли пятигорчане периодику?

— Все это сугубо зависит от интересов наших жителей, а они 
очень даже изменчивы. Популярно то, что выходит в свет. Не 
было бы спроса и аудитории, те или иные издания просто не 
печатались бы. Что касается Пятигорска, то почтамт сортирует 
и рассылает к читателям 40 тыс. экземпляров различных печат-
ных изданий.

Маргарита САВЕЛЬЕВА, 
студентка, практикант «Пятигорской правды».

Актуально 

ГАЗЕТА ДОЛЖНА 
ПРИЙТИ ВОВРЕМЯ

Почтальон Печкин из Простоквашино как-то сказал: 
«Это почему я раньше был злой? Да потому, что у меня 
велосипеда не было. Если бы мне подарили велосипед, я бы 
вмиг раздобрел. Теперь я сразу всех полюблю: и зверят, и 
птичек, и маленьких букашек». Чего же не хватает нашим 
почтальонам, и почему в редакцию приходят жалобы о том, 
что «Пятигорская правда» доставляется не вовремя? 
С этим вопросом мы обратились к начальнику Пятигорского 
почтамта Раисе МУХОРТОВОЙ.

?

?

?

Культура речи 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

О ЧЕМ НЕ ХОТЯТ 

МОЛЧАТЬ ТСЖ?

По-прежнему мерзнут в холодное 
время года члены ТСЖ «Автомоби-
лист», жители ул. Ессентукская, 78, 
корп. 1 и 2, стараясь при этом испол-
нить выписываемые теплоснабжением 
предписания. Представители товари-
ществ едины во мнении: чем дальше 
многоквартирные дома от котельных, 
тем холоднее в квартирах. Так за что 
платить?

Некоторые участники собрания во-
обще считают надуманным происхож-
дение их долгов по оплате за тепло-
снабжение. Так, представитель ТСЖ 
«Авиатор» Владимир Бочкарев пере-
дал негодование жильцов, которым 
объявили о задолженности в 206 тыс. 
руб. При этом все знали, что таковой 
грешат всего лишь трое собственников 
помещений, да и то в небольшом раз-
мере – списки регулярно вывешивают-
ся в подъездах. И вдруг такой долг!? 
После разбирательств выяснили, что 
дому «приписали» кусок трубы, веду-
щей от котельной «Кавказ», с причи-
тающимися ему потерями тепловой 
энергии, расходами на содержание и 
обслуживание. Такого подарка члены 
ТСЖ, конечно же, не ожидали.

Высказаться по этому поводу хотели 
многие из присутствовавших в зале. 
Ведь, по сути, это вопрос выживания 
товариществ, которые и так с большим 
трудом держатся на плаву. При этом 
вызывают сомнение сами договоры на 
поставку тепловой энергии, которые 
предлагает заключать ООО «Пятигор-
сктеплосервис».

— Договоры составлены в пользу теп-
лоснабженца, без учета наших прав. 
Никакие доводы и ссылки на законы в 
расчет не берутся, — считает предсе-
датель ТСЖ «Адмиральского-3» Эмма 
Царгасова, — нас обязывают взять 
на баланс теплотрассы по улицам, 
хотя постановлением правительства 
№ 491 от 13 августа 2006 года грани-
цей эксплуатационной ответственнос-
ти определена стена дома. ООО «Пяти-
горсктеплосервис» требует включения 
в договор условия безакцептного сня-
тия платежей с наших счетов вопреки 
закону. При выполнении всех условий, 
выставляемых теплоснабженцем, ТСЖ 
остаются без средств к существова-
нию. Идет постоянный шантаж отклю-
чением горячей воды всему дому, хотя 
80 проц. жителей платят регулярно. 

Представители ТСЖ говорили о 
том, что большинство домов ушли 
из-под муниципального управления 
без приборов учета, капитальных и 
текущих ремонтов, с задолженностью 
платежей по квартплате. Теперь эти 
задолженности пытаются взыскать с 
товариществ.

— У нас минимальные расходы на со-
держание, мы работаем по упрощенной 
системе налогообложения. Зарплаты 
председателей ТСЖ не превышают 
трех тыс. руб., некоторые работают на 
одном энтузиазме, мы не можем со-
держать слесарей или электриков, так 
как ТСЖ у нас, в основном, небольшие. 
Нам были сданы дома с дырявыми ин-
женерными сетями, текущими крыша-
ми. Однако мы взяли их и ремонтиру-
ем, приводим в порядок, — взывали с 
мест жильцы, а потом обсуждали это в 
коридорах. За короткое время сущес-
твования многие ТСЖ привели в поря-
док свои дома: поменяли стояки ХВС, 

ГВС, канализации, отремонтировали 
подвалы, инженерные сети, заменили 
запорную аппаратуру для исключения 
утечек воды и многое другое. Если чле-
нов ТСЖ лишат денег, которые уйдут на 
возмещение утечек бесхозных сетей, то 
дальнейший ремонт будет невозможен.

Слушать все это главный инженер 
ООО «Пятигорсктеплосервис» Юрий 
Плаксин не пожелал. Его комментарии 
были сухи и сводились к цитированию 
статьи Гражданского кодекса, а имен-
но — обязательных условий обеспече-
ния энергоресурсами, включающими 
наличие присоединенной сети у пот-
ребителей и приборов учета. Есть сети 
– договор заключить можно, нет сетей 
– нельзя. Комментировать остальные 
законы, кроме своих собственных 
распоряжений, Юрий Николаевич на-
отрез отказался. Как и ввязываться в 
дискуссию о том, что подразумевать 

под «присоединенными сетями». Не 
опротестовалось и постановление пра-
вительства № 491 о границе эксплуа-
тационной ответственности по стене 
дома. Просто лишь уточнялось – «каж-
дый закон имеет свое действие». В об-
щем, как хотите, так и понимайте.

По-видимому, не очень интересуют 
руководство ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» замечания, с которыми обраща-
ются председатели ТСЖ по поводу за-
ключения договора. Те ТСЖ, которые 
их все же подписали, жаловались на 
то, что протоколы разногласий просто 
игнорируются, а по спорным вопросам 
поставщик ресурсов вынуждает обра-

щаться в Арбитражный суд Ставро-
поля, куда ездить весьма накладно. 
Визиты же на прием к руководству 
монополиста не дают положительного 
эффекта. Вот такой замкнутый круг, 
вырваться из которого пытаются ТСЖ.

И все же самые отчаянные дока-
зать свою правоту в судебных тяжбах 
с ООО «Пятигорсктеплосервис» смог-
ли. Именно этим хотел поделиться с 
пришедшими на собрание юрист ТСЖ 
«Станичное-28» в ст. Константиновской 
Владимир Шахрай. К сожалению, ему 
слова не дали. После собрания Шах-
рая, что называется, «облепил» народ, 
осыпая вопросами и обмениваясь теле-
фонами. Ведь это прецедент – выиграть 
суд у «матерого» теплоснабженца.

Другие товарищества только го-
товятся к такому шагу. ТСЖ «Новые 
технологии-3» оплачивают приписыва-
емые им «потери» отдельной квитан-

цией с расчетом вернуть эти деньги 
через суд. Только за четыре месяца 
прибавка в оплате за счет «бесхозной» 
трубы длиной 10 метров составила че-
тыре тыс. руб., летом к 3 гКал приплю-
совывается 1 гКал мифических утечек. 
Протест уже направлен в прокуратуру 
Ставропольского края, РЭК и другие 
инстанции. А ведь за некоторыми то-
вариществами ООО «Пятигорсктепло-
сервис» закрепляет по 150—300 мет-
ров бесхозных труб, что выливается в 
нешуточные расходы для жильцов.

Такое отношение теплоснабжаю-
щей организации, безусловно, заслу-
живает внимания прокуратуры РФ. Об 

этом представители ТСЖ говорили 
открыто – не должны ресурсоснабжа-
ющие организации видеть в собствен-
никах помещений источник наживы и 
шантажировать лишением услуг. При-
слушается ли к доводам сотен людей 
теплоснабженец? Или отвернется, как 
это сделал главный инженер ООО «Пя-
тигорсктеплосервис», оставив предста-
вителей ТСЖ обсуждать наболевшие 
вопросы друг с другом? И предоставив 
в их распоряжение всего-то полчаса, 
после чего людей просто разогнали, 
попросив освободить зал.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: представители ТСЖ 
хотели бы услышать ответы на свои 
вопросы от ООО «Пятигорсктепло-
сервис».

Фото Александра ПЕВНОГО.

МРАЧНО смотрит незавер-
шенная «новостройка» 

сквозь заросли трав почти двух-
метровой высоты на окружающий 
мир провалами окон и зияющими 
пустотами цоколя. Отпугивают 
прохожих горой сваленные ржа-
вые металлоконструкции и плиты. 
Когда-то сюда регулярно наведы-
вались те, кто пять лет назад за-
ключил договор на долевое стро-
ительство квартир с ООО «ПСК». 
Тогда оно уже имело на руках 
вроде бы надежное соглашение 
на строительство 72-квартирного 
девятиэтажного панельного дома 
с заказчиком ООО «КСК-1» и подрядчиком ООО СМУ «СТИ-1». И казалось, ничто 
не предвещало проблем.

— В 2003 году мне посоветовали обратиться именно в эту строительную компа-
нию, — рассказывает дольщик Наталья Огнетова, — престижный район, обещания 
быстро, за год-полтора, возвести дом. Инвестор требовал с нас регулярной оп-
латы согласно заключенному договору, и мы старались выполнять взятые обя-
зательства. Беру кредит в банке, коплю деньги, в итоге вижу – ничего не строят. 
Спрашиваю: почему? Вразумительного ответа не получаю. Самое интересное 
– дольщики разобщены, практически не знают друг друга.

И, тем не менее, состояние пассивного ожидания стало перерастать в тревож-
ное волнение. В январе 2005 г. все три стороны: инвестор, заказчик и подрядчик 
вдруг заключают дополнительный договор, в котором уже шла речь о строитель-
стве 40-квартирного пятиэтажного дома. Но к сентябрю работы на объекте за-
мерли, а обескураженные дольщики обратились в правоохранительные органы с 
требованием провести проверку. Закончилась она весьма плачевно. Приговором 
пятигорского городского суда от 16.07.2007 г. генеральный директор ООО «ПСК» 
был осужден за мошенничество на четыре года лишения свободы.

Однако еще в период ведения следствия 14 марта 2007 г. ООО «ПСК» заключа-
ет договор уступки прав с ООО «Грифон», то есть некоей организации передается 
недостроенный объект и обязанности перед дольщиками в размере около 10,5 
млн. руб. Это право ООО «ПСК» «продает» всего за 1 384 571 руб. Как говорится, 
с поганой овцы хоть шерсти клок.

— Я очень возмущена операциями, проводимыми без ведома дольщиков, — вы-
сказала свое мнение представитель ОАО «Пятигорские электросети» Жанна Оган-
джанян. — Наша организация заключила договор об участии в долевом строительс-
тве и добросовестно внесла всю сумму. А теперь мы узнаем, что некая фирма ООО 
«Грифон» пытается признать за собой право собственности на этот объект. А кто же 
защитит наши права, ведь недостроенный дом возводился на наши деньги?

О дальнейшей судьбе вложенных средств дольщики не имеют понятия. Их тре-
вожат весьма многочисленные вопросы. Может ли считаться законной сделка 
по передаче прав на недостроенный дом, заключенная через 14 месяцев после 

истечения срока действия основного договора? Почему сделку производили без 
письменного согласия учредителя в нарушение Устава ООО «ПСК»? Отчего фир-
ма ООО «Грифон» не перезаключила ни одного договора с дольщиками, не вела 
и не ведет строительство дома?

Гражданам, надеявшимся быстро решить свой квартирный вопрос, преподнес-
ли мыльный пузырь, который лопнул. А ведь они не один год выкраивали средства 
из семейного бюджета, влезали в долги, собирали копейку к копейке. Если пять 
лет назад новая квартира обошлась бы им в 600 тыс. руб., то теперь ее стоимость 
возросла в четыре раза! Понизился и интерес дольщиков к данному объекту, так 
как приостановленное на длительное время строительство не было законсервиро-
вано. Таким образом, не соблюдены условия, предохраняющие здание от корро-
зии металлоконструкций, разрушения кирпичной кладки, влияния атмосферных 
явлений и других факторов. Обманутые дольщики выражают всеобщую озабо-
ченность: как без их согласия ООО «ПСК» передало ООО «Грифон» все права и 
обязанности по заключенным договорам долевого участия? Пытаются через суд 
опротестовать сделку, совершенную с нарушением закона. 

— Мы обеспокоены тем, — говорит дольщик А. Ревенко, — что единственное 
имущество, на которое может быть обращено взыскание по долгам ООО «ПСК», 
уйдет в чужие руки, и тогда мы не сможем вернуть вложенные средства.

Как утверждает дольщик Наталья Ганеева, ООО «Грифон» никаких действий по 
строительству дома не осуществляло, совершение сделки по уступке прав нару-
шает ее имущественные права, так как она не знает, чем занимается ООО «Гри-
фон», не имеет представления о его финансовом положении, наличии лицензий и 
т.д. Они надеются через процедуру банкротства вернуть свои деньги.

Как бы там ни было, однажды обманутые дольщики не желают оказаться снова 
в той же ситуации. Не хотят пережить стресс, не могут больше находиться в не-
рвозном состоянии постоянного ожидания. Их мнение наконец-то должно быть 
услышано, а законные права восстановлены.

Ирина НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: квартир в этом доме дольщики, по-видимому, не дождутся.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Журналистское расследование 

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ
Финансовые пирамиды, обобравшие самых доверчивых граждан в особо 
крупных масштабах, должны были стать показательным уроком для нескольких 
поколений. И, тем не менее, иммунитет к мошенничеству все еще весьма слаб. 
Горько об этом говорить, но в Пятигорске добиваются справедливости 
23 дольщика, пострадавших от многообещающих посул 
ООО «Пятигорская строительная компания». 
Мечта получить комфортные квартиры в новостройке 
на ул. Адмиральского/Железнодорожная 
в районе МЖК оказалась призрачной, 
а вложенные средства – безжалостно 
съеденными инфляцией. Об этом 
рассказали обманутые дольщики, 
обратившиеся со своими 
проблемами в редакцию газеты.
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ПРОТОКОЛ № 54/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.    «17» июля 2008 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: Администрация города Пятигорска, 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина 
2, тел.(8793) 33-03-03.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Поставка легкового автомобиля Hyundai Sonata (или эквивалент) для 
нужд администрации г. Пятигорска», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Пятигорская правда» № 68 от 26 июня 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же 
на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Клименко Наталья Владимировна, Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович.
Отсутствовали:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Штейн Анатолий Михайлович 
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50 % от общего коли-
чества ее членов.
5. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вынес на 
рассмотрение кандидатуру Икрянова Е.В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е.В.:

 
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Щербаков А.Б. за
Икрянов Е.В. за
Клименко Н.В. за
Денека В.М. за

Ян В.Б. за

Решение:
«За» — 5. «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 11 часов 00 
минут «16» июля 2008 года по 15 часов 00 минут «16» июля 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 
418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 54/1-АУК от 
16.07.2008 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио— и видеозапись участни-
ками 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 зарегистрировались в Журнале регист-
рации представителей участников аукциона:

№
 п

/п
, 

№
 к

ар
то

чк
и Наименование 

(для юридического 
лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а)

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 

те
ле

ф
он

а

1 ИП Пономарев Михаил 
Сергеевич ИП

357500, Ставропольский 
кр., г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, 38, кв. 8

357500, г. Пятигорск, 
развилка Кисловод-
ского -Черкесского 
шоссе

(8793) 
34-18-28

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№ п/
п

Наименование 
(для юридического 

лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического лица) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а)

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 

те
ле

ф
он

а

1
ООО «Русь-Авто», 
филиал № 2 в г. Став-
рополь 

ООО
445032, Самарская обл. 
г. Тольятти, Московский 
пр-т, 12

355000, г. Ставро-
поль, пр. Кулакова, 
22 Г

(8652) 
39-60-93

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та составляет 527 700 (пятьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 21.07.2005г., так как в аукционе 
участвовал один участник – ИП Пономарев Михаил Сергеевич.
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005г. поручить Заказчику, передать участнику аукциона, 
принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной 
(максимальной) цене указанной в извещении о проведении аукциона (527 700 рублей), или по согласованной с 
подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта 
цене контракта.
13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола оста-
ется у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, прилага-
емый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
единственному участнику аукциона. 
14.Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте www.
pyatigorsk.org
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Аукционист, секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Клименко Наталья Владимировна, Денека Виктория Михайловна, Ян Вячеслав Борисович
Представитель заказчика:

Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас, что 14 июля 2008 года ОАО « РАВДИЗ» получено 

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Тапешкина Клара Яковлевна

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмисси-
онных ценных бумаг открытого акционерного общества)

Открытое акционерное общество «РАВДИЗ»
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссион-

ных ценных бумаг которого направляется требование 
об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе

Акции обыкновенные именные бездокументарные

 Место нахождения (место жительства) лица,
 направляющего требование о выкупе ценных
 бумаг открытого акционерного общества 

г. Москва, пр-кт Комсомольский, 
д. 30, кв.127

_________________________________
 (указываются место нахождения (место 
жительства) лица, направляющего требо-
вание о выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных цен-
ных бумаг открытого акционерного общества

Телефон:

(8652) 94-41-27
________________________________________________________________________ 

(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, с указанием междуго-

роднего кода)

Факс:
(8652) 94-39-35
______________________________________________________________________________

(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества, с указанием междугороднего кода)

Адрес электрон-
ной почты:

нет
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмис-
сионных ценных бумаг открытого акционерного общества)

Адрес для 
направления
почтовой 
корреспонден-
ции: 

355038 , г. Ставрополь, ул. Ленина, 468

(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим требование о выку-
пе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, для получения адре-
сованной ему почтовой корреспонденции)

__________________________ _______________
(подпись)

Тапешкина К. Я._________________
(Ф.И.О)

(наименование должности руководителя или 
иного лица, подписывающего требование о 

выкупе ценных бумаг открытого акционерно-
го общества от имени лица, направляющего 

такое требование, название и реквизиты
документа, на основании которого иному 
лицу предоставлено право подписывать

требование о выкупе ценных бумаг открыто-
го акционерного общества

от имени направляющего его лица)

М.П.
(для юридических 

лиц)

Дата «23» июня 2008 г.

Б) Содержание требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг кото-
рого направляется требование об их выкупе

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «РАВДИЗ»

1.2 Сокращенное фирменное наиме-
нование (если имеется) ОАО «РАВДИЗ»

1.3 Место нахождения Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Акопянц,  д. 11
1.4 ОГРН 1022601624319
1.5 ИНН 2632012822

1.6 Код эмитента, присвоенный регист-
рирующим органом 32223-Е

II. Сведения о лице, направляющем требование открытого акционерного общества о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.1 Физическое лицо да
2.2 Юридическое лицо нет
2.3 Резидент да
2.4 Нерезидент нет

Для физического лица

2.5 Фамилия, имя, отчество Тапешкина Клара Яковлевна
2.6 Место жительства г. Москва, пр-кт Комсомольский, д.30, кв.127

Для юридического лица:

2.7 Полное фирменное наименование Х

2.8 Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется) Х

2.9 Место нахождения Х
2.10 ОГРН Х
2.11 ИНН Х

2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом (если имеется) Х

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества,принадлежащих 
лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 

акционерного общества

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 1 15

27
25

6
/

99
,7

1

 2.13.2

Привилегированных акций, всего, штук/
% 2, в том числе: Х / Х

а) типа, штук/%2 Х / Х
  б) типа, штук/%2  Х / Х
в) типа, штук/%2  Х / Х

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего доброволь-
ного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
или обязательного предложения

2.14

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилиро-
ванными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления 

юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

2.15 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, 
которые самостоятельно или совмес-
тно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов 
голосов в высшем органе управле-
ния данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, 
отчество Х  2.15.1.3 Х

2.15.1.2 Место жительства Х

2.15.2.1 Фамилия, имя, 
отчество Х  2.15.2.3 Х

2.15.2.2 Место жительства Х

 2.16 Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые само-
стоятельно или совместно со своими аффили-
рованными лицами имеют 20 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем 
органе управления данного юридического лица, %

2.16.1.1 Полное фирменное наиме-
нование Х  2.16.1.6 Х

2.16.1.2 Сокращенное наименование Х
2.16.1.3 Место нахождения Х

2.16.1.4 ОГРН Х

2.16.1.5 ИНН Х

2.16.2.1 Полное фирменное наиме-
нование Х  2.16.2.6 Х

2.16.2.2 Сокращенное наименование Х
2.16.2.3 Место нахождения Х
2.16.2.4 ОГРН Х
2.16.2.5 ИНН Х

2.17

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управ-
ления юридического лица, направляющего 
требование о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества, и 
зарегистрированы в государствах и на терри-
ториях, предоставляющих льготный налоговый 
режим и/или не предусматривающих раскрытие 
и предоставление информации при проведении 
финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 
10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и зарегис-
трированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управ-
ления данного юридического лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество Х 2.18.1.3  Х

2.18.1.2 Место жительства Х

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество Х 2.18.1.3  Х
2.18.2.2 Место жительства Х
2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 
10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и зарегис-
трировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управ-
ления данного юридического лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное наиме-
нование Х 2.19.1.4  Х

2.19.1.2 Сокращенное наимено-
вание Х

2.19.1.3 Место нахождения Х

Сведения о лицах, в интересах которых 
осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем 
органе управления юридического лица, заре-

гистрированного в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество Х  2.19.1.7 Х
2.19.1.6 Место жительства Х

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество Х  2.19.1.10 Х
2.19.1.9 Место жительства Х

Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.1.11 Полное фирменное наименование Х  2.19.1.16 Х
2.19.1.12 Сокращенное наименование Х
2.19.1.13 Место нахождения
2.19.1.14 ОГРН Х
2.19.1.15 ИНН Х

2.19.1.17 Полное фирменное наименование Х 2.19.1.22 Х
2.19.1.18 Сокращенное наименование Х

2.19.1.19 Место нахождения Х
2.19.1.20 ОГРН Х
2.19.1.21 ИНН Х

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1 Для физических лиц:

3.1.1.1 Фамилия, 
имя, отчество Х

3.1.1.2 Место 
жительства Х

3.1.1.3
Основание 
аффилиро-
ванности

Х

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4
Обыкновен-
ных акций, 
штук/% 1

Х/ Х 3.1.1.5

 Привилегированных акций, 
всего, штук/
% 2, в том числе: Х / Х 

Х/ Х

  а) типа, штук/% 2   Х / Х Х/ Х
  б) типа, штук/% 2   Х / Х Х/ Х
  в) типа , штук/% 2   Х / Х Х/ Х

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1
Полное фир-
менное на-
именование

Х

3.2.1.2

Сокращенное 
фирменное 
наименова-
ние (если 
имеется)

Х

3.2.1.3 Место нахож-
дения Х

3.2.1.4 ОГРН Х

3.2.1.5 ИНН Х

3.2.1.6
Основание 
аффилиро-
ванности

Х

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7
Обыкновен-
ных акций, 
штук/% 1

Х/ Х 3.2.1.8

 Привилегированных акций, 
всего, штук/
% 2, в том числе: Х / Х 

Х/ Х

  а) типа, штук/% 2   Х / Х Х/ Х
  б) типа, штук/% 2   Х / Х Х/ Х
  в) типа, штук/% 2   Х / Х Х/ Х

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и 
его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1
Обыкновен-
ных акций, 
штук/% 1

15
27

25
6

/9
9,

71

4.2

 Привилегированных акций, 
всего, штук/
% 2, в том числе: Х / Х 

Х/ Х

  а) типа, штук/% 2   Х / Х Х/ Х
  б) типа, штук/% 2   Х / Х Х/ Х
  в) типа, штук/% 2   Х / Х Х/ Х

4.3

Количество акций открытого акционерного 
общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», принадлежащих лицу, направляющему 
требование о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества, и его 
аффилированным лицам, штук/% 3

1527256/99,71

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых направляется 
требование об их выкупе

5.1 Акции обыкновенные именные бездокументарные

5.2
5.3
5.4

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1

Вид, 
категория 

(тип), серия 
выкупаемых 

эмиссион-
ных ценных 

бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1 Предлагаемая цена выкупаемых цен-
ных бумаг или порядок ее определения 51,98 ( Пятьдесят один рубль 98 копеек)

6.1.2

Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагае-
мой цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 Фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»

Так как ценные бумаги не обращаются на торгах организа-
торов торговли на рынке ценных бумаг, цена определена с 
учетом их рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком ООО «Бюро оценки основных средств», под-
твержденой экспертизой саморегулируемой организацией 
оценщиков -Общероссийской общественной организацией 
«Российское общество оценщиков»(РОО), и наибольшей 
цены сложившейся за 6-ть месяцев, предшествующих дате 
направления в ОАО «Равдиз» требования о выкупе по кото-
рой Тапешкина К.Я. приобретала эти ценные бумаги. 

6.1.3 Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется денежны-
ми средствами в рублях

6.1.4 Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Выкупаемые ценные бумаги будут оплачены в течение 20 
дней со дня составлениея списка владельцев выкупаемых 
ценных бумаг. Оплата будет осуществлена по банковским 
реквизитам или по адресу, указанным в заявлении владель-
ца выкупаемых ценных бумаг, или в депозит нотариуса 

6.1.5 Иные дополнительные условия

Денежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут 
перечислены в депозит нотариуса в случае неполучения в 
установленный срок заявлений или отсутствии в этих заяв-
лениях необходимой информации о банковских реквизитах 
либо об адресе для осуществления почтового перевода

6.2 Вид, категория (тип), серия выкупае-
мых эмиссионных ценных бумаг Х

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1 Предлагаемая цена выкупаемых цен-
ных бумаг или порядок ее определения Х

6.2.2

Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагае-
мой цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 Фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»

Х

6.2.3 Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами Х

6.2.4 Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами Х

6.2.5 Иные дополнительные условия Х

6.3 Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1
Дата, на которую будет составляться 
список владельцев выкупаемых цен-
ных бумаг

 29 августа 2008 года

6.3.2

Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционер-
ного общества, могут быть получены 
заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты 
счета в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового перево-
да денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги

Заявление считается направленным в срок, если оно будет 
получено Тапешкиной К.Я. не позднее 29 августа 2008 года. 
(не позднее даты, на которую составляется список п.6.3.1)

6.3.3

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержа-
щие реквизиты счета в банке, на кото-
рый должны быть перечислены денеж-
ные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств 
за выкупаемые ценные бумаги

1. 357500 , Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Акопянц, 
д.11 ОАО «Равдиз» 2.355038 г. Ставрополь, ул. Ленина, 468 
ком.505 Тапешкиной К.Я. 

6.3.4

Адрес, по которому заявления вла-
дельцев выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счета в банке, 
на который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги, или адрес для осу-
ществления почтового перевода де-
нежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги, могут представляться лично

1. 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Акопянц, 
д.11 ОАО «Равдиз» 2.355038, Ставрополь, ул. Ленина, 468 
ком.505 Тапешкиной К.Я. 

6.3.5

Сведения о нотариусе, в депозит 
которого будут перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бума-
ги в случае, предусмотренном пунктом 
7 статьи 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

НОТАРИУС По Пятигорскому нотариальному округу
СК РФ Мандрыко Рита Викторовна
Лицензия на право нотариальной
деятельности № 49 от 24.03.1993 г., выдана Управлением 
Юстиции Администрации СК
г.Пятигорск, пр.40 лет Октября ,58 Б 
тел.3-92-24 ИНН 263200107568

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

7.1
7.2

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА НЕЗАВИСИМОГО ОЦЕНЩИКА 
Согласно Техническому заданию и на основании договора № 225 от «19» марта 2008 года оценщики 
ООО «Бюро оценки ОС» произвели определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной 
акции неконтрольного пакета акций ОАО «Равдиз» (0,29%), в количестве 4 492 штуки, находящихся 
в собственности акционеров, для целей выкупа в соответствии со ст.84.7. 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 
(в редакции от 24.07.2007 г. № 220-ФЗ) «Об акционерных обществах».
Анализ рынка проведен за период с января 2008 г. по март 2008 г. Оценка акций произведена по 
состоянию на «1» января 2008 г.
Краткая характеристика оцениваемого объекта:
— адрес объекта: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Акопянц, 11
— наименование объекта: ОАО «Равдиз»;
— вид деятельности: сдача в аренду нежилых помещений.
Полная характеристика объекта оценки, анализ рынка, необходимая информация и расчеты пред-
ставлены в отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только 
в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений.
Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полу-
ченной в результате исследования рынка и анализе предоставленной заказчиком информации, 
на опыте и профессиональных знаниях оценщика.
Проведенные исследования, анализ и выполненные расчеты позволяют сделать следующий вывод:
рыночная стоимость оцениваемого пакта акций размером 0,29 % (4492 шт.) по состоянию на 
01.01.2008 г. составляет:
233 512 (Двести тридцать три тысячи пятьсот двенадцать) рублей.
Единичная акция в миноритарном пакете – 51 рубль 98 копеек.
Независимый оценщик не проводил как часть работы аудиторскую или иную финансовую провер-
ку предоставленной Вами информации, используемой в настоящем отчете, так как это не явля-
ется целью настоящей работы, поэтому мы не принимаем на себя ответственность за надежность 
такой информации.
На мой взгляд, эта оценка была проведена в соответствии и на условиях требований Федераль-
ных Стандартов оценки утвержденных приказом Минэкономразвития РФ 20 июля 2007 года 
№ 254-256.
Необходимую информацию и анализ, методики расчетов, используемые для определения стои-
мости, Вы найдете в соответствующих разделах отчета.
Директор «Бюро оценки ОС» Каржанова Г. Н.

НОВЫЙ СТАТУС 
КОНТРАКТНИКА

Одной из приоритетных задач военных комиссариатов является комплектование гражданами, 
пребывающими в запасе воинских частей, переводимых на контрактную основу.

 Сегодня вопрос комплектования подразделений профессионалами получил новую жизнь, В 
этом году заканчиваются сроки действия первых трехлетних контрактов. Ожидаемого массового 
оттока профессионалов из воинских частей не происходит, и все же некоторая часть солдат пред-
почла социальным гарантиям увольнение в запас. Несмотря на повышение привлекательности 
службы по контракту – повышение денежного довольствия и расширения социальных льгот, зна-
чительного роста количества кандидатов в контрактники пока нет. В воинских частях усиливается 
целенаправленная работа по созданию благоприятных социально-бытовых условий для закреп-
ления военнослужащих контрактной службы в воинских коллективах.

Военные комиссариаты на местах налаживают активные взаимодействия со средствами мас-
совой информации, общественными организациями, центрами занятости населения, различными 
предприятиями, органами внутренних дел.

Сегодня мы постоянно сталкиваемся с недостаточным информированием населения. Граж-
дане России, прежде всего потенциальные кандидаты на военную службу по контракту, нечет-
ко себе представляют существующую в Вооруженных силах накопительно-ипотечную систему 
приобретения жилья, не осведомлены в достаточной мере о льготах по образованию. По этим 
вопросам я и хочу дать информацию.

В настоящее время на утверждение в Правительстве РФ находится проект, предложенный ми-
нистром обороны, Федеральной целевой программы, предусматривающий строительство жилья 
для контрактников. По этой рассчитанной на период с 2009 г. до 2015 г. программе планируется:

— во-первых, перевести на контракт всех имеющих подчиненных младших командиров и плав-
состав Военно-Морского флота – всего порядка 60000 военнослужащих;

— во-вторых, построить в гарнизонах всех контрактных частей и соединений фонд служебного 
жилья для солдат и сержантов контрактной службы. В результате к 2016 г. все имеющие семьи и 
не имеющие таковых, но прослужившие более трех лет контрактники будут обеспеченны жильем 
за пределами воинских частей. Но это служебное жилье, которым граждане могут пользоваться 
пока служат, а после увольнения со службы обязаны его освободить.

Одновременно с этим для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на 
должностях сержантов и солдат представляется право решения жилищного вопроса посредс-
твом участия в накопительно-ипотечной системе приобретения жилья. Основным условием для 
участия в этой системе является факт заключения повторного контракта о прохождении военной 
службы, а основанием для участия в накопительно-ипотечной системе указанной категории воен-
нослужащих является обращение (в письменной форме) об их включении в реестр.

Каждый участник системы получает право на использование своих накоплений в следующих случаях:
1. При достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более.
2. При увольнении военнослужащего, общая продолжительность военной службы которого 

составляет 10 лет и более, по следующим основаниям:
— а) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
— б) по состоянию здоровья – в связи с признанием военно-врачебной комиссией негодным 

или ограниченно годным к военной службе;
— в) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
— г) по семейным обстоятельствам.
3. В связи с гибелью или смертью военнослужащего, признанием его в установленном зако-

ном порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим. Выплата производится 
членам его семьи.

Каждый участник в накопительно-ипотечной системе не менее чем через три года после его 
включения в систему имеет право на заключение с уполномоченным федеральным органом дого-
вора целевого жилищного займа, при этом погашение его будет вестись за счет средств учтенных 
на именном накопительном счете.

Такая программа создает дополнительную привлекательность службе по контракту. Возмож-
ность приобретения военнослужащими жилья в собственность по системе ипотечного кредитова-
ния по истечении трех лет участия в ипотеке, а также возможность выбора месторасположения 
и размера жилья являются прогрессивной формой реализации военнослужащими права на жи-
лье.

Военнослужащий участник накопительно-ипотечной системы может не приобретать квартиру 
в период службы или по ее окончании, а имеет законное право при увольнении получить накоп-
ленные на именных накопительных счетах средства и использовать их по своему усмотрению.

Далее о льготах для военнослужащих-контрактников, желающих получить высшее профес-
сиональное образование.

Федеральным законом определено, что гражданам, отслужившим по контракту не менее 
трех лет на должностях рядового и сержантского состава, предоставляется право обучения на 
подготовительных курсах за счет бюджетных средств и поступления в средние и высшие учебные 
заведения при условии получения положительных результатов на вступительных экзаменах.

В соответствии с Приказом министра образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2008 г. № 44 утвержден перечень федеральных образовательных учреждений профессио-
нального высшего образования по Южному федеральному округу, ими являются:

— Адыгейский государственный университет;
— Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного машиностроения;
— Дагестанский государственный технический университет.
На подготовительных отделениях этих вузов будет осуществляться подготовка граждан к всту-

пительным испытаниям за счет средств федерального бюджета. Срок обучения на подготовитель-
ных отделениях в 2008 г. составляет четыре месяца. Работа подготовительных отделений будет 
продолжена в 2009—2010 учебном году со сроком обучения:

— по очной форме обучения – 8 месяцев;
— по заочно-очной (вечерней) и заочной формам обучения — 10 месяцев.
Также предоставляется право обучения в вузах за счет бюджетных средств и получения по-

вышенной стипендии, надбавка которой будет составлять не менее чем 50 проц. от стипендии 
установленной в данном вузе.

В интересах и к удобству контрактников ко всему прочему в воинских частях разрабатывается 
регламент служебного времени, графики отпусков и требования по их неукоснительному выпол-
нению практической деятельности.

Таким образом, контрактник приобретает статус, в корне отличающийся от военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.

Я обращаюсь к гражданам городов Пятигорска и Лермонтова и приглашаю в военный комис-
сариат, где вам будет представлена возможность испытать на себе новый статус контрактника.

В военном комиссариате ждут вас.
Делайте правильный выбор, и вы об этом не пожалеете.

Валерий ГУСОЕВ, 
полковник, военный комиссар гг. Пятигорска и Лермонтова.

2.13.3
Вид последнего предложения, на основании которого приобретались акции открытого 
акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»

нет

2.13.4 Дата, в которую истек срок принятия соответствующего предложения нет

2.13.5
Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретенных на основании 
соответствующего предложения, штук/% 3

0/0

413/П

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ:
специалист, имеющий 

опыт работы по согласованию 
проектной документации. 

Пятигорск, : 33-30-84, 8-9624-42-42-66.
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I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 зав. гаражом, 
 операторы (или уче-

ники) по изготовлению 

шлакоблоков, 

 электрики, 
 автокрановщик, 

 главный энергетик, 

 прораб.

Пятигорск, тел. (8-9624)-42-42-66, 33-30-84.404/П

ЮЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ СТРАХОВОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» — «ЮЖЭНЕРГОГАРАНТ» 

специалистов по страхованию 
с опытом работы на должность 

начальника отдела развития 
страхового бизнеса и агентской сети, 

юриста, бухгалтера-кассира.
411/П

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

Обращаться по адресу: 
ул. Университетская, 26, 

контактный телефон 
(8793) 33-18-96.



ÑÐÎ
×ÍÎСДАЮТСЯ 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. 
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Коллектив МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации Пятигорска» выражает глубокие искренние соболезнова-
ния заместителю начальника управления Щербакову Александ-
ру Борисовичу в связи со смертью его матери 

Екатерины Петровны.

2.1 Подготовить схему установки дорожных знаков, определяющих указанный 
порядок движения в районе Новопятигорского озера.

2.2 Принять меры по установке дорожных знаков согласно разработанной схеме.
3. Заведующему отделом торговли администрации города Пятигорска Филато-

ву С. Н. довести до сведения руководителей торговых организаций, размещенных 
в районе Новопятигорского озера, настоящее постановление.

4. Разработать форму бланков и схему выдачи специальных пропусков на про-
езд в пешеходную зону в районе Новопятигорского озера специализированной 
техники, оперативного автотранспорта, и транспорта физических и юридических 
лиц, осуществляющих законную предпринимательскую деятельность в районе Но-
вопятигорского озера.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

10 июня 2008 года в 19 ч. 40 мин. на ул. 40 лет Октября Пятигорска 
в районе дома № 27 произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которого несовершеннолетний Чеботарь 
Борис Геннадьевич, 26.12.1995 г.р., получил телесные повреждения. 
От полученных травм несовершеннолетний скончался в ЦГБ № 1. 

Просьба ко всем, кто стал очевидцем данного ДТП 
и имеет информацию, 

сообщить по тел. 32-69-26 или 8 (928) 014-35-30.

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð 
ïîìîùè ëþäÿì, ñòðàäàþùèì íàðêîìàíèåé 

è àëêîãîëèçìîì, ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè ïðàâîñëàâíîãî 
ïñèõîëîãà äëÿ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ýòèì íåäóãîì. 

Предварительная запись по телефонам: 

8 (928) 315-27-41, 8 (928) 261-60-15. Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 18.07.2008 г.     № 3741
«Об ограничении движения транспорта 

в районе Новопятигорского озера»
В целях упорядочения движения автомобильного транспорта и обеспечения 

безопасности пешеходов в районе Новопятигорского озера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести прибрежную территорию в районе Новопятигорского озера в гра-

ницах согласно Приложению 1 в пешеходную зону.
2. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» совместно с ОГАИ 

ОВД города Пятигорска и Кавминводским участком ГУП СК «Ставропольрегион-
безопасность»: Приложение 

к постановлению 
руководителя 

администрации города
от 18.07.2008 г. № 3741

 Новопятигорское озеро
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Акция «Пятигорской правды» 

Футбол

ЭТО, как ни печально, единствен-
ная экспозиция, которую второй 
раз увидеть будет непросто. Дело 

в том, что «Шедевры Сальвадора Дали» 
принадлежат российскому коллекционеру, 
предпринимателю Александру Шадрину. 
Частный собиратель из Екатеринбурга дав-
но мечтал показать произведения сюрреа-
листов в России и вынашивал этот проект 
почти восемь лет. Представленную в Кисло-
водском выставочном зале коллекцию ему 
удалось выкупить у швейцарского фонда 
«Мир Дали» лишь в 2006 году. Все шедев-
ры выдумщика и организатора скандальных 
акций, рассчитанных на общественный эпа-
таж, стали собственностью А. Шадрина и на 
сегодняшний день составили крупнейшее 
частное собрание работ гения-бунтаря. По 
договору с фондом владелец коллекции 
не имеет права ее продавать и обязан ре-
гулярно организовывать публичный показ 
в России. Вот по этой причине теперь и мы 
можем любоваться «Шедеврами» великого 
сюрреалиста, и не только с точки зрения 

психоанализа и аналитической психоло-
гии… 

Остается добавить, что до этого представ-
ленные в Кисловодске работы входили в пе-
редвижную выставку фонда «Мир Дали», ко-
торая много лет демонстрировалась лишь в 
Западной Европе, Китае и Южной Корее. 

В нынешней экспозиции — около 50 ра-
бот великого сюрреалиста. Здесь не только 
графика и скульптура, как заявлено в кра-
сочном буклете. В коллекции — керамичес-
кие объекты и фотографии, отображающие 
разные периоды жизни художника. Каждое 
«творение» можно хорошо разглядеть, и 
это, признаюсь вам, увлекательнейшее за-
нятие. 

«Триумфального слона» – изделие из 
бронзы — Дали готовил почти десять лет. 
Он действительно выглядит счастливым и 
возвышенным в прямом смысле этого сло-
ва. Тоненькие ножки делают силуэт хруп-
ким и летящим, а уши-крылья вполне могут 
поднять его в заоблачные дали. Золоченый 
ангел-всадник с горном в руке с торжеству-

ющим видом трубит о победе. 
Тема ангелов для Сальвадора Дали, ви-

димо, имела какое-то особое значение. В 
скульптурах, привезенных в Кисловодск, од-
ним из элементов его некоторых работ были 
именно золоченые ангелы. Палец Сезара в 
«Видении ангела» Дали превратил в райские 
кущи, украсив веточками, деревцами и ан-
гелами. Бедняга «Улитка» украшена тем же 
самым ангелочком. 

Широко представлены на выставке ли-
тографии из серии «Человеческие пороки» 
– «Блуд», «Жадность», «Гордыня», «Чрево-
угодие» и «Убийство». Они на глазах посе-
тителей словно обретают плоть, художнику 
удалось изобразить всю мерзость этих гре-
хов. Не скрою, «Пороки» требуют вдумчивого 
взгляда и нестандартного мышления. 

Невозможно пройти мимо одной из гени-
альных работ «Женщины – цветы». Интерес-
на история ее создания. Когда Дали получил 
заказ на изготовление костюмов к балету 
«Тристан и Изольда», он начал работать и над 
отдельным произведением искусства, воспе-
вающим женщину. 

— Дали создал свой мир, особенный и 
неповторимый. Родоначальника дизайна, 
как и знаменитого основоположника психо-
анализа Зигмунда Фрейда, всегда занимало 
подсознание, он никогда не создавал плос-
ких невыразительных вещей, — выстраивает 
занимательные параллели директор выста-
вочного зала Инна Александровна. — Пора-
зительное единение контраста и гармонии, 
ощущение глубины. Глубины личности… 

Действительно, Дали всегда неожидан-
ный, как неожиданна и его линия, выплес-
нутая на бумагу или в скульптуру. И его 
искусство так же неповторимо, как непов-
торима всякая ярко выраженная личность, 
не сомневающаяся и не раздумывающая...
— Моя любимая работа — «Улитка и ангел», – 
делится предпочтениями Инна Александров-
на. – Говорят, что однажды, когда Сальвадор 
Дали гостил у своего друга в пригороде, ему 
пришлось отправиться на почту. При возвра-
щении он обратил внимание на то, что сзади, 
на багажнике его велосипеда, все это время 
сидела улитка. Он снял божье творение и, не 
считаясь со временем, отвез ее назад, поса-
див на тот же виноградный лист, с которого 
улитка отправилась в путешествие. Эта исто-
рия заставила мастера задуматься… 

То, что кажется для нас вполне обыден-

ным, может быть совершенно невероятной 
историей для наших меньших братьев по 
разуму. Благодаря художнику простая дере-
венская улитка совершила головокружитель-
ный круиз, с невероятной для этого существа 
скоростью. Дали подумал, что совершил для 
улитки невероятное и в данной ситуации про-
явил себя если не самим Творцом, то хотя 
бы его посланником. Вот такая, казалось бы, 
маленькая и незначительная, но любопытная 
история послужила толчком для создания 
одного из самых трогательных произведений 
художника. Что хотел нам сказать мастер? 
Быть может, он желал, чтобы мы посмотре-
ли на себя глазами той слабой улитки, что 
оказалась игрушкой в руках фортуны? А 
возможно, дал понять, что мы так же, как 
и она, не защищены от внезапных сюрпри-
зов в этом мире, а раковина, т.е. наш дом 
— единственное место, где мы можем чувс-
твовать себя относительно спокойно? И что 
здесь делает ангел?.. Может, он зовет нас 
приподняться над бренной землей и загля-
нуть в мир великого мистификатора?

Легендарный художник дал нам напутс-
твие: «Не пытайтесь понять мои работы  — я 
сам их создаю, но не понимаю». Тем и зна-
менит, что был увлечен изображением на 
холсте образов, вызванных свободными 
ассоциациями. Помните, его часы, словно 
сделанные из пластилина, выглядят мягки-
ми и податливыми? Несмотря на различные 
формы, их стрелки показывают одно время 
– 12 и 6. 

Не так давно новосибирским психоло-
гам удалось раскрыть тайну произведений 
великого сюрреалиста и понять их скрытый 
смысл, остававшийся столько лет непо-
нятным для многочисленных почитателей 
творчества гениального испанца и специа-
листов-искусствоведов во всем мире. Эта 
исследовательская группа утверждает, что 
подобное открытие «сделано впервые и оно 
позволяет достаточно точно рассказать о 
тайне каждого произведения» великого мис-
тификатора. Означает ли это, что мы можем 
теперь прикоснуться к одной из величайших 
загадок гения?

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: «Видение ангела», брон-

за, 1977—1982 гг.

Фото Юрия РЫДАЛЕВА.

САЛЬВАДОР ДАЛИ 
покорил Кавминводы

В чемпионате страны по 
женскому футболу стартовал 
второй круг. Прошлогодний 
чемпион и обладатель Кубка 
России пермская команда 
«Звезда-2005», возглавляе-
мая тренером из Кисловодска 
Александром Григоряном, вы-
играла все матчи и уверенно 
лидирует (в том числе и у ос-
новного конкурента в борьбе 
за «золото команды» «Росси-
янка» из подмосковного Крас-
ноармейска).

Марк ЮСУПОВ.

МНЕ НУЖНА 
CЕМЬЯ

У.важаемые читатели! Редакция газеты 
«Пятигорская правда» продолжает 
акцию, проводимую совместно с отделом 
опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних «Мне нужна семья». 
Наша главная задача — помочь малышам, 
которым нужна любовь и забота, и родителям, 
желающим подарить им счастливое детство, 
обрести друг друга. 

ума, становящимися биологическими родителями 
(просто «родителями» не поворачивается язык на-
зывать этих людей), о понятиях морали и сжимать 
кулаки от сознания того, что в нашей стране за 
отказ от собственного ребенка не предусмотрено 
никакого наказания, кроме людской молвы. 

Но маленькой Кристине сейчас нет никакого 
дела до духовной стороны этого вопроса. Она по-
тихоньку растет, набирает нужный вес и, что бы там 
ни говорили, будто дети в таком возрасте еще ниче-
го не осознают, продолжает изо дня в день искать 
своими глазенками ту, которая заберет ее домой. А 
она все не приходит…

Остается только надеяться на то, что имя, данное 
ей при рождении, помогло ей свыше. Ведь Ему все 
по силам: и трагедию предотвратить, и найти девоч-
ке любящих родителей. 

Если вы хотите стать для Кристины самыми род-
ными и дорогими людьми и чтобы именно вас че-
рез некоторое время она назвала мамой и папой, 
позвоните по телефону горячей линии «Детство» в 
отдел опеки по номеру (8-8793) 33-30-47.

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Июль этого года запомнится жителям и гостям Кавказских 
Минеральных Вод уникальной выставкой скульптуры и графики 
гениального испанского художника, самого яркого представителя 
сюрреализма Сальвадора Дали. 

17 (4) июля – день памяти 
преподобного Андрея 
Рублева, установленный 
Поместным собором Русской 
православной церкви в 1988 
году по канонизации великого 
русского иконописца. И в этом 
году мы празднуем 20-летие 
причисления к лику святых его 
как угодника Божиего.

ИМЯ Андрея Рублева 
всем хорошо известно 
в основном благодаря 

иконе «Троица Живоначальная», 
написанной для Троицкого собо-
ра Троице-Сергиева монастыря в 
первой четверти 15 века. Какие 
еще произведения Андрея Рубле-
ва сохранились до наших дней? 
Их немало. Иконы его можно 
встретить не только в России, но 
и на Святой горе Афон, Синае. В 
древней столице Болгарии Ве-
лико-Тырново, на стенах собора 
Петра и Павла можно любовать-
ся его фресками и даже увидеть 
имя «Андреас».

В России частично сохранились 
фресковые ансамбли в Успенс-
ком соборе города Владимира, в 
Успенском соборе на Городке, в 
соборе Рождества Богородицы в 
Саввино-Сторожевском монасты-
ре под Звенигородом. Считается, 
что существует около 50 икон Ан-
дрея Рублева, но, по-видимому, 
их больше, т.к. искусствоведами 
на предмет авторства исследова-
но ограниченное количество рус-
ских средневековых икон.

О жизни и подвигах Андрея 

Рублева известно очень мало. 
Летописи немногословны о его 
деяниях, поэтому сегодня даже 
одно новое слово об иконописце 
представляет огромную ценность. 
Два года назад Россию всколыхну-
ло известие об обретении мощей 
художника и его друга-сопостника, 
иконописца Даниила Черного под 
алтарем собора Спаса Нерукот-
ворного московского Андрониева 
монастыря. Находка заставила 
рублевоведов серьезно задумать-
ся над известными фактами био-
графии художника, сопоставить 
их с результатами исследований 
найденных костных останков и от-
ветить на вопросы: принадлежат ли 
они действительно Андрею Рубле-
ву и его «содругу» и учителю Дани-
илу Черному?

Первые раскопки под алтарем 
Спасского собора провел настоя-
тель, протоиерей Вячеслав Сави-
ных в 1992 году с целью восстанов-
ления алтаря и престола. Наткнулся 
на камни древнего престольного 
основания, а под ними — на два пог-
ребения. Археолог Олег Ульянов 
продолжил раскопки и обнаружил 
еще три погребения, последнее 
(№ 5) и было определено как захо-
ронение двух иконописцев.

Находка ошеломила всех. Отец 
Вячеслав передал в Московскую 

патриархию документы об откры-
тии. В монастырь прибыл Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, 
спустился в раскоп, осмотрел его и 
благословил дальнейшие работы. 
Растянулись они на многие годы 
из-за недостатка денег.

Андрей Рублев умер, по меркам 
нашего времени, не старым чело-
веком, это подтверждает и сти-
листический анализ его живописи. 
Перед нами образы, выполненные 
художником, творчество которого 
еще на подъеме.

К тому же началось противо-
действие, результаты исследова-
ний стали объявлять натяжками, а 
то и фальсификацией. Возможно, 
кому-то из читающих эти строки 
известно, что ведется усиленная 
«работа» по лишению России слав-
ного имени Андрея Рублева, когда 
берется под сомнение его само-
бытное творчество. Свидетелем 
этого стал недавний показ по теле-
видению документального фильма 
«Загадка Андрея Рублева».

И, тем не менее, нашими учены-
ми очень много сделано для изуче-
ния творчества художника, накоп-
лен богатый искусствоведческий 
материал, сложилась выдающаяся 
школа рублевоведения.

Татьяна АБРАМОВА.

День памяти Андрея Рублева

«Что наша жизнь? Игра!» — сказал Шекс-
пир. Вот и сыграли каждый свою роль: граж-
дане, организовавшие игорный бизнес, граж-
дане, посещавшие игорные заведения, и ОВД 
Пятигорска, прошедшиеся по городу частым 
гребнем для наведения порядка...

Так, участковые милиции посетили кафе 
на улице Сельской и вместе с общепитским 
сервисом обнаружили там сервис игорный 
– восемь работающих игровых автоматов. 
Поскольку игровые залы вот уже почти год, 
как разрешены только за городской чертой, 
признаваться в праве собственности на игро-
вые автоматы никто не торопится, и прежде 
чем поговорить по душам о незаконном пред-
принимательстве, сотрудникам милиции при-
дется установить личность их владельца.

Другой игровой зал нашелся на Октябрь-
ской, причем сразу с владелицей: ей оказа-
лась предприимчивая 18-летняя девушка. В 
ее действиях так же усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного ста-
тьей 171 УК РФ. 

Два зала — это, конечно, капля в море 
игрового бизнеса, но лиха беда начало! 
Чуть позже стражи порядка вышли еще на 
несколько игровых залов с «однорукими 
бандитами» и прочими автоматами по неза-
метному, но стабильному изъятию денег у 
населения: на 40 лет Октября, Пожарского, 
Бунимовича, Мира (прямо на автомойке!), 
Орджоникидзе и Лермонтовском рынке. 
В пяти из этих шести случаев владельцы 
незаконного бизнеса дали признательные 
показания. Что любопытно, организаторами 
незаконного игрового бизнеса представи-
тели сильного и слабого полов выступают 
с одинаковым энтузиазмом, а количество 
аппаратов колеблется от двух до 20 единиц. 
В общей сложности сотрудники пятигорской 
милиции прикрыли деятельность восьми иг-
ровых точек. Если дела пойдут так и даль-
ше, глядишь, зарплаты будут целее, семьи 
– крепче, а граждане – счастливее.

Сева СТОЦКИЙ, по материалам 
пресс-службы ОВД по Пятигорску.

Криминал

Cенсация 

ат международных конкурсов Илья Гайсин. Музыковед 
– Людмила Васильева. 

20 июля в 16.00 — «Концерт мастеров искусств». 
В программе — сочинения В. Моцарта, Э. Грига, 
И. Брамса. Солисты: Петр Никифоров (скрипка), ла-
уреат международного конкурса Юлия Гончаренко 
(фортепиано). Музыковед – Людмила Васильева. 

26 июля в 16.00 Академический симфонический ор-
кестр. «Гала-опера» — с участием солистов Большого 
театра, «Геликон-опера», Госфилармонии и Акаде-
мического симфонического оркестра филармонии. 
Дирижер – лауреат международных конкурсов Илья 
Гайсин (Москва).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 

21 июля в 16.00 — камерный зал. «Гимн красоте». В 
программе произведения Г. Доницетти, Дж. Россини, 
В. Моцарта, В. Беллини, Ж. Оффенбаха, С. Франка. 
Солисты – лауреат международных конкурсов Анна 
Гузаирова (меццо-сопрано), дипломант Всероссийс-
кого конкурса Юлия Колеватова (сопрано). Концер-
тмейстер – Ирина Лябах. Музыковед – заслуженная 
артистка России Светлана Смолина.

25 июля в 16.00 — Академический симфонический 
оркестр. «Гала-опера» — с участием солистов Большо-
го театра, «Геликон-опера», Госфилармонии и Акаде-
мического симфонического оркестра филармонии. 
Дирижер – лауреат международных конкурсов Илья 
Гайсин (Москва).

26 июля в 16.00 – камерный зал. «Музыка сердца». 

Русские народные песни, романсы и арии русских 
композиторов. Солист – лауреат международного 
конкурса Александр Кондаков (баритон). Концертмей-
стер – Елена Бай. Музыковед – Татьяна Васильева.

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

20 июля в 19.00 – камерный оркестр «Амадеус» с 
программой «Приношение». Музыка П. И. Чайковс-
кого. Солисты: лауреат международных конкурсов 
Илья Гайсин (скрипка), Анна Грачева (виолончель). 
Дирижер – лауреат международных конкурсов Илья 
Гайсин. Музыковед – заслуженная артистка России 
Светлана Смолина.

23 июля в 19.00 – «Солнце Италии». Неаполитанс-
кие песни и музыка итальянских композиторов. Со-
лист — лауреат международного конкурса Александр 
Кондаков (баритон). В программе принимает участие 
Ирина Пономарева (виолончель). Концертмейстер – 
Рената Асланян. Программу ведет Анжелика Галоян.

26 июля в 16.00 – «Романтические портреты». Кон-
церт фортепианной музыки. В программе произведе-
ния И. Брамса и Ф. Шопена. Солист — лауреат меж-
дународного конкурса Дмитрий Петанов. Музыковед 
— заслуженная артистка России Светлана Смолина.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
19 июля в 19.00 оперетта И. Кальмана «Марица»; 23 

июля в 19.00 оперетта И. Кальмана «Сильва»; 25 июля в 
19.00 оперетта И. Кальмана «Баядера»; 26 июля в 11.00 
музыкальная сказка Б. Савельева «Остров сокровищ»; 
26 июля в 19.00 оперетта П. Абрахама «Бал в Савойе». 

Рублева известно очень мало. патриархию документы об откры-

СВЯТОЙ ИКОНОПИСЕЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

ИМЕНИ В. И. САФОНОВА 
«МУЗА. ЛЮБОВЬ. ЭКСПРЕССИЯ».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

23 июля в 19.00 П. И. Чайковский, «Евгений Онегин». 
Оперный спектакль с участием солистов Большого те-
атра, «Геликон-опера», Госфилармонии и Академичес-
кого симфонического оркестра филармонии. Дирижер 
– лауреат международных конкурсов Илья Гайсин (Мос-
ква). 

25 июля в 20.00 П. И. Чайковский, «Иоланта». Опер-
ный спектакль с участием солистов Большого театра, 
«Геликон-опера», Госфилармонии и Академического 
симфонического оркестра филармонии. Дирижер – ла-
уреат международных конкурсов Илья Гайсин (Москва). 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
19 июля в 16.00 Академический симфонический ор-

кестр. «Блестящее соло». Д. Шостакович – симфония 
№ 5, П. Чайковский – концерт для скрипки с оркестром. 
Солист – Петр Никифоров (скрипка). Дирижер – лауре-

ЛИДИРУЕТ 
«ЗВЕЗДА-2005»

ДОИГРАЛИСЬ…

ОВНАМ на будущей неделе 
надо постараться не упустить 
дающийся им шанс наладить 
взаимоотношения с близкими  
людьми. Даже если в недавнем 
прошлом между вами был се-
рьезный конфликт, то сейчас 
появляется возможность все ис-
править. В общении с окружаю-
щими не допускайте никаких не-
гативных эмоций, и, может быть, 
лучше лишний раз промолчать, 
чем проявить раздражение или 
высказать обиду.

ТЕЛЬЦЫ в эту неделю могут 
обрести новый круг общения, 
из которого обязательно выде-
лится человек, который будет 
вам небезразличен и, что самое 
важное, будет испытывать точно 
такие же чувства по отношению 
к вам. Не стоит подвергать эти 
чувства сомнениям — вы привле-
кательны, а вся неделя к тому же 
располагает к романтическим 
приключениям и новым отноше-
ниям.

БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую 
неделю блеснут в обществе, про-
демонстрировав окружающим 
свои лучшие качества и черты 
характера. Будьте уверены, вас 
обязательно оценят по досто-
инству те люди, с которыми вам 
потом неоднократно придется 
встречаться. На личном фронте в 
эти дни наблюдается затишье, но 
это и к лучшему, поскольку вам 
нужен отдых от бурных страстей.

РАКИ смогут на будущей не-
деле с честью выйти практически 
из любой трудной ситуации. Ваш 
оптимизм будет вселять радость 
в окружающих, благодаря чему в 
вашем доме установится спокой-
ная непринужденная атмосфера, 
которой не было уже долгое вре-
мя. Проявите больше внимания 
по отношению к близким, они 
воспримут это с чувством благо-
дарности.

ЛЬВЫ на будущей неделе смо-
гут изменить в лучшую сторону 
отношения со своими любимыми. 
Все споры и ссоры останутся в 
прошлом, а в семье воцарится 
полное взаимопонимание. Даже 
если в эти дни в общении с близ-
кими и возникнут противоречия, 
то не стоит выяснять, кто прав, а 
кто виноват: просто уступите свое-
му партнеру — это будет сильный 
поступок, достойный Льва.

ДЕВЫ должны быть более вни-
мательными и предупредительны-
ми по отношению к близким лю-
дям. Любые разногласия между 
вами  решайте исключительно при 
помощи диалога. В предстоящую 
неделю вам удастся разобрать-
ся во многих запутанных вещах 
и сделать для себя правильные 
выводы, которые позволят верно 
строить дальнейшее общение с 
окружающими.

ВЕСАМ на этой неделе успех 
будет сопутствовать во всех их 
делах. Вы можете смело рассчи-
тывать на благоприятный исход 
при решении любых стоящих пе-
ред вами вопросов, если проявите 
мудрость и сдержанность. Отлич-
ный эмоциональный заряд даст 
вам общение с близкими людьми, 
совместные выезды на природу и 
просто семейные посиделки в теп-
лой домашней атмосфере.

CКОРПИОНАМ придется в ос-
новном заниматься домашними 
делами всю предстоящую неделю. 
Конечно, уборка, стирка или го-
товка — занятия не самые роман-
тичные, однако и этому приходит-
ся посвящать свое время. Кстати, 

о времени — его у вас всегда не 
хватает на быт? Ответ прост — вы 
не научились правильно распо-
ряжаться драгоценными минута-
ми, пора это исправлять.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит весь-
ма романтичная неделя благо-
даря новым ярким всплескам 
во взаимоотношениях с вашей 
второй половиной. Отличные 
впечатления подарят вам сов-
местная поездка или путешес-
твие. Благодаря полной гармо-
нии, которая воцарится в личных 
отношениях, во всех остальных 
сферах вашей жизни дела будут 
складываться именно так, как вы 
и планировали.

КОЗЕРОГОВ ожидает неделя, 
удачная для знакомств и завя-
зывания новых отношений. При 
этом вам следует постараться 
не впутываться в сомнительные 
романтические авантюры, пос-
кольку последствия их могут 
быть самыми непредсказуемы-
ми. Ваши планы и идеи в эти 
дни смогут реализоваться, если 
вы проявите больше внимания и 
осмотрительности.

ВОДОЛЕЯМ предстоит доста-
точно спокойная и размеренная 
первая половина недели, чего 
не скажешь о ее конце. Ближе к 
выходным вероятны новые зна-
комства, одно из которых может 
обернуться головокружительным 
романом. Отвергать такую перс-
пективу не стоит, но и отнестись 
ко всему происходящему вокруг 
вас с повышенным вниманием 
тоже не помешает.

РЫБАМ следует отказаться 
от завышенной самооценки и 
проявления чрезмерного само-
любия, если не хотите нажить 
себе проблем в отношениях с 
партнером по личной жизни. 
На этой неделе не исключается 
некое напряжение и конфликт 
с любимым человеком, однако 
если вы проявите сдержанность, 
то проблемы урегулируются до-
статочно быстро и не оставят 
неприятного осадка.

С 21 по 27 июля 

В одной из палат детской больницы Пятигорска 
сейчас находится трехмесячная Кристина. На са-
мом деле через несколько дней ее родители долж-
ны были бы праздновать первый маленький, но уже 
серьезный юбилей малышки — месяц со дня рож-
дения. Дело в том, что девочка появилась на свет 
семимесячной. Крохотный беззащитный комочек 
весом в 1 кг 650 г и ростом 44 см сразу же получил 
от жизни первый серьезный удар. Мать малышки 
написала официальный отказ от дочки. Причем 
абсолютно непонятно, почему это произошло. Го-
ворить о тяжелом материальном положении в се-
мье не приходится: и мать, и отец ребенка работа-
ют. Но еще поразительней другое — у них уже есть 
дети, которые живут вместе с ними. Более того, по 
словам врача, наблюдающего за ребенком с мо-
мента рождения, никаких отклонений в здоровье 
Кристины не наблюдается. Поэтому мотивы такого 
аморального поступка для любого нормального 
человека остаются загадкой. Но факты — штука 
упрямая, и с ними не поспоришь. У крошки Крис-
тины на сегодняшний день нет ни мамы, ни папы, 

которые относились бы к ней как к 
самому дорогому сокровищу и бес-
ценному подарку судьбы. 

Можно долго рассуждать о лож-
ном понимании вечных ценностей 
некоторыми членами нашего соци-
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