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Поздравляем 

Вчера вечером состоялось собы-
тие, которого с нетерпением ждали 
не только спортивные болельщики, 
но и, без преувеличения, почти все 
мировое сообщество — открытие 
29-й летней Олимпиады в Пекине! 
Сама зрелищность этого широ-
комасштабного мероприятия при-
тягивает к экранам телевизоров 
миллионы людей со всей планеты. 
Кульминацией красочной церемо-
нии стало зажжение олимпийско-
го пламени на главном стадионе 
Олимпийских игр. Движению огня 
Олимпиады не помешали ни антики-
тайские демонстрации в поддержку 
Тибета, ни выступления против по-
литики китайских властей в области 
прав человека. Лишь разрушитель-
ное землетрясение, произошед-
шее в мае на юго-западе страны в 
провинции Сычуань, приостановило 
эстафету на три дня, а после внесло 
коррективы в сценарий каждого 
очередного этапа. 

Свидетелями олимпийского тор-
жества стали около 90 тысяч зрите-
лей на стадионе и миллионы людей 
по всему миру. «Ну когда же объ-
явят нашу сборную?» — замирали 
в нетерпении люди во всех уголках 
планеты. 

Российские спортсмены вышли в 
стильных эффектных костюмах и, 
конечно же, были самыми-самыми! 
По численности сборная РФ нахо-
дится на третьем месте (после ки-
тайцев и американцев).

Еще Лао Цзы утверждал: «Кто 
сам себя восхваляет, тот не добудет 
славы». Однако специалисты высо-
ко оценивают наши шансы в худо-
жественной гимнастике, вольной 
и греко-римской борьбе, теннисе, 
боксе, легкой атлетике, пулевой 
стрельбе и синхронном плавании. 
«Думаю, не подведут российских 
болельщиков и наши дзюдоисты», 
— сказал премьер Правительства 
РФ Владимир Путин. В общей слож-
ности на Олимпиаде будет разыг-
рано 302 комплекта медалей по 28 
видам спорта.

На чудо можно рассчитывать, 
только когда сам прикладываешь 
к нему усилия. У нас есть все осно-
вания надеяться, что на этих Олим-
пийских играх Россия выступит 
успешно. Наконец в нашей стране 
стали уделять достойное внимание 
спорту высоких достижений. Небы-
валый всплеск патриотизма вызва-
ли победы сборной России на чем-
пионате Европы по футболу. Люди 
– зашоренные и прагматичные в ре-
зультате выработанного веком 21-м 
«менеджерского» синдрома – не 
стесняясь эмоций, плакали и обни-
мались, объединенные общей иде-
ей. «Вперед, Россия!» — этот призыв 
сегодня можно встретить в Пекине 
в окнах особняков, где проживают 
российские атлеты, на автомобилях 
бизнесменов, майках российских 
туристов.

Напомним, что на трех последних 
Олимпиадах с 1996 по 2004 годы 
российская сборная завоевала 243 
медали, из них 85 — золотых, 76 
— серебряных и 82 — бронзовые. 
Россия входит в тройку лидеров 
неформального общекомандного 
зачета, наряду с Китаем и США. 

Игры XXIX летней Олимпиады в 
столице Китая будут проходить с 8 
по 24 августа 2008 года. Ожидает-
ся, что в них примут участие более 
16 тысяч спортсменов и официаль-
ных лиц. 

Несмотря на прогнозы синоптиков 
– высокая плюсовая температура 
при повышенной влажности, откры-
тие Олимпиады не было омрачено 
ничем. Соответствующие китайские 
ведомства разработали детальный 
план обеспечения благоприятной 
погоды в столице в день открытия 
игр. Ранее сообщалось, что для ус-
пешного проведения церемоний от-
крытия и закрытия Олимпиады-2008 
организаторы намерены активно 
«контролировать» погоду. На время 
Олимпийских игр в августе, кото-
рый в пекинском регионе считается 
дождливым сезоном, Китай создал 
трехуровневую систему защиты от 
осадков.

Ну что ж, пожелаем нашим спорт-
сменам честных и достойных побед. 
Мы с вами, ребята! Жители Пятигор-
ска будут держать кулаки за Давида 
Айрапетяна и других ставропольцев 
– честь и гордость нашей малой ро-
дины. Вперед, Россия! Победы тебе, 
Пятигорск!

День строителя 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ бум не миновал и Пятигорск. Город 
растет и хорошеет, появляются новые жилые комплексы 

и поселки с частными коттеджами, а дома, служившие свои 
жильцам верой и правдой не один десяток лет, с этого года бу-
дут проходить процедуру омоложения. Как известно, наш город 
вошел в программу капремонта многоквартирных домов феде-
рального Фонда содействия развитию реформы ЖКХ. И на днях 
состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору 
подрядных организаций для проведения ремонтных работ. Так, 
приводить в порядок дома по улице Малиновского, 5 и 22 будет 
ООО «ЭСК-1», возглавляемое генеральным директором Андреем 
Гаркуша. Однако возможностей и мощностей у эксплуатацион-
ной строительной компании № 1 намного больше.

Свою деятельность «ЭСК-1» начала в феврале 2000 года. Тогда 
она и называлась по-другому, и занималась только строительством. 
В 2006-м компания вошла в программу по обслуживанию жилого 
фонда Пятигорска. Это были дома, жильцы которых выбрали са-
мостоятельную форму управления, а в качестве подрядчика по 
текущему ремонту и эксплуатационным работам выбрали «ЭСК-1». 

Сегодня по договору с управляющими компаниями предприятие об-
служивает 153 пятигорских многоэтажки, это почти 500 тысяч квад-
ратных метров жилья. 

НА СНИМКЕ: строительство нулевого цикла административ-
ного здания для ЗАО «Монитор Электрик» в поселке Энерге-
тик.
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Призвание — созидать
Дорогие друзья! 

Завтра мы будем отмечать замечательный профессиональный 

праздник — День строителя.

Профессия строителя — одна из самых почетных и уважаемых 

в Пятигорске. Благодаря вашей нелегкой созидательной работе 

наш курортный город становится краше, приобретает современ-

ный вид, а молодые семьи все чаще становятся новоселами.

Уважаемые строители, от имени всех пятигорчан примите сер-

дечные поздравления по случаю вашего профессионального 

праздника! Здоровья вам, хорошего праздничного настроения! 

Пусть в ваших домах всегда царят гармония семейных отноше-

ний, уют, счастье и радость! Пусть все ваши намеченные цели 

сбудутся, самые грандиозные проекты воплотятся и покорятся 

новые строительные высоты!

С праздником! Лев ТРАВНЕВ, 

глава города Пятигорска.

Строительная отрасль сегодня обретает второе 
дыхание. Недавно жилищному строительству 
был присвоен статус приоритетного 
Национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России». 
Это значит, что темпы будут только 
увеличиваться, ну а День строителя, который 
сегодня отмечают все имеющие к этой области 
отношение, – праздноваться все шире. 

Улыбнись, удача! 
В минувший четверг в редакции газеты 
состоялся очередной розыгрыш призов 
среди подписчиков. Самые везучие 
читатели «Пятигорской правды» и 
«БизнесПятницы» стали обладателями 
роскошных подарков.

ПОДОБНЫЕ мероприятия проводятся 
уже не первый год. И в этот раз читате-

ли, пришедшие в редакцию, смогли воочию 
убедиться, что призы среди приславших купо-
ны участников лотереи разыгрываются честно 
и беспристрастно. Как и всегда победителей 
определяли школьники. Именно с их легкой 
руки решалась судьба подарков. 

Число 168 принесло удачу пятигорчанке 
В. Ященко (Пятигорск, ул. Фучика, 8/3/331). 
Под этим номером был зарегистрирован 
очередной купон, пришедший в редакцию. 
Валентина Николаевна стала обладательни-
цей суперприза. Она выиграла холодильник 
INDESIT. И это не все. Поэтому спешим объ-
явить, что еще девять читателей наших газет 
будут приятно удивлены, ведь фортуна в этот 
день улыбнулась именно им. Жаль только, что 
из всех участников Госпожа Удача почему-то 
снова отдала предпочтение пятигорчанам и 
улыбнулась лишь одному читателю из Же-
лезноводска Александру Голеву. Наверное, 
жители Пятигорска оказались настойчивее, 
их писем с купонами пришло в редакцию на-
много больше. 

Но не будем более томить ожидание читате-
лей и объявим результаты.

Памятными подарками станут прекрасные 
керамические вазы ручной работы, предо-
ставленные нам ООО «Темп» для пятигорчан 
В. Табуновой (ул. Красноармейская, 15, 
кв. 11), Т. Фесак (ул. Кривая, 13), А. Русинову 
(ул. Георгиевская, 296), Т. Лысаковой (ул. 50 
лет ВЛКСМ, 159, кв. 2). И одна ваза все-таки 
покинет приделы Пятигорска, так как ее обла-
дателем стал железноводчанин А. Голев.

Надеемся, что займут достойное 
место небольшие наборы посуды CAM-
ERON на кухне у Любови Якущенко 
(4-й переулок, 5/1) и Владимира Панина 
(ул. Донского, 19).

Быстрее приготовить завтрак поможет 
отныне микроволновая печь Валенти-
не Линевой (ул. Юбилейная, 106а) и, 
наконец, обладательницей еще одного 
отличного подарка стала Ида Хлыстова 
(ул. Фучика, 15, кв. 10). Ей отныне при-
надлежит стиральная машина DAEWOO.

Призы разыграны. От всей души поз-
дравляем победителей. Ну, а тех, кому 

не повезло в этот раз, просим не расстра-
иваться, вам обязательно повезет в следу-
ющий. 

Выдача призов состоится во вторник, 
12 августа в 11.00. Ждем вас по адресу: 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, ком. 608 (при 
себе иметь паспорт и квитанцию о под-
писке). Телефон для справок 33-67-09.

Наталья ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: отныне число 19 станет 

счастливым для Иды Хлыстовой.

Фото Александра ПЕВНОГО.

«ПЯТИГОРКА» 
разыграла призы

От всего сердца поздравляю вас с всероссийс-
ким праздником — Днем физкультурника!

В этот день сердечно приветствую всех, для кого 
физкультура и спорт стали профессией. Благодаря 
вашей целеустремленности, моральной и физичес-
кой стойкости имя нашего города звучит на самых 
престижных состязаниях планеты.

Мы вместе должны сделать все, чтобы возродить 
массовое физкультурное движение, поддерживать 

престиж большого спорта, приобщать к занятиям 
физкультурой людей всех возрастов, сделать спорт 
неотъемлемой частью жизни пятигорчан.

От всей души желаю всем спортсменам удачных 
выступлений, любителям спорта — хорошей физи-
ческой формы, а болельщикам — ярких и незабы-
ваемых впечатлений!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

С Днем физкультурника!
Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны спорта и любители физической культуры!

Срочно в номер! 

ПО СООБЩЕНИЮ пресс-службы губернатора 
Ставропольского края, во время рабочей поездки 
по Андроповскому району Валерий Гаевский за-
явил, что Ставрополье готово принять около 200 
детей, бежавших из очага пожара в Южной Осетии. 
Эвакуированных ребят разместят в детских оздоро-

вительных лагерях, где им будут созданы все усло-
вия для полноценного проживания.

Транзитные автобусы из Южной Осетии встреча-
ют приграничные города края. Так, в Невинномыс-
ске беженцам была оказана необходимая помощь и 
обеспечено питание.

Наталья ТАРАСОВА.

СТАВРОПОЛЬЕ – ОСЕТИИ

Призвание — созидать
КОМПАНИЯ № 1

— Сергей Александрович, каким образом пе-
редача спортшкол в ведение вашего отдела из-
менит ситуацию?

— Раньше положение дел было таково: у нашего 
отдела есть средства и план спортивных меропри-
ятий, но проводились они силами спортшкол, кото-
рые находятся в подчинении другого управления — 
образования. Разумеется, управление образования 
проводит большую работу по оздоровлению детей, 
особенно в летнее время. Но вопросы системати-
ческих занятий физкультурой и спортом просто 
тонут в массе других проблем (детские сады, шко-
лы и т.д.). Передача спортшкол в ведение отдела 
физкультуры и спорта повышает статус спортшкол, 
снимает лишнюю повседневную загруженность в 
работе, то есть работники школ будут заниматься 
непосредственно воспитанием детей и подростков 
методами физической культуры и спорта. В свою 
очередь, наш отдел получает возможность полно-
стью владеть ситуацией и отдавать им распоряже-
ния более оперативно, что предполагает больший 
простор для управления процессом. И средства, и 
специалисты теперь работают в одной структуре и 

это, как показывает опыт других регионов и муници-
пальных образований, пошло спортшколам только 
на пользу: люди стали заниматься своим прямым 
делом. 

— А вечный сложный вопрос финансирова-
ния? 

— Тоже упростился! Раньше как было? Прави-
тельство края объявляет об увеличении выделения 
средств на нужды бюджетной отрасли в области 
здравоохранения, образования, жилищно-комму-
нальной сферы... Где здесь спорт? Спорт застревал 
где-то между образованием и здравоохранением. В 
медицине существуют свои программы оздоровле-
ния, реабилитации и т.д. В образовании — свои нор-
мы и в комплекте с ними — масса проблем! Текущие 
крыши в школах, питание в детских садах, обеспе-
чение учебниками, неблагополучные семьи и т.д. Я 
не хочу сказать, что нужды физкультуры и спорта 
вообще не финансировались! Просто организация 
и проведение спортивно-массовых мероприятий ве-
лись по очень сложной схеме в связи с отсутствием 
у отдела своих спортивных баз. И получалось, что 
люди приходят, хотят поучаствовать, позаниматься, 
мы мероприятия должны проводить, а средств у нас 
на это не хватает. Теперь идет целевое финансиро-
вание, и можем распоряжаться этими средствами в 
соответствии со сложившейся ситуацией. 

— И какова эта ситуация? Если не секрет...
— Не секрет: деньги бюджетные мы тратим пре-

жде всего на развитие физкультуры в нашем го-
роде. Спорт высших достижений, конечно, должен 
быть, и он присутствует: вы знаете, что наш пяти-
горский боксер Давид Айрапетян сейчас выступает 
на Олимпиаде в Пекине, но физкультура — осно-

ва здоровья, и основная наша задача — развитие 
массового спорта. Это детский спорт, спорт среди 
работающего населения, спорт инвалидов, ветера-
нов... И знаете, вдохновляет то, что наши усилия 
востребованы! Физкультура среди населения наби-
рает популярность. Кроме того, не может не радо-
вать, что эту работу активно поддерживают и глава 
города Лев Травнев и администрация Пятигорска.

— Например? 
— Нам дан «зеленый свет» и благодаря этому за 

последний год удалось очень многое сделать! Вы 
помните, в каком виде был бассейн детской поли-
клиники? Его удалось отремонтировать и привести 
в порядок. Основное финансирование обеспечи-
вал фонд «Будущее Пятигорска», остальное — из 
бюджета города. Затем это сооружение бесплат-
но передали детям, и наше отделение плавания 
ДЮСШОР № 4 обрело наконец постоянное место 
занятий, а бассейн совершенно бесплатно посеща-
ют воспитанники общеобразовательных школ и де-

тских садов. Кроме того, на его базе мы реализуем 
программу обучения населения плаванию, потому 
что плавание это не просто здоровьесберегающий, 
это жизнесберегающий вид спорта. Если человек 
идет купаться в водоем, он должен уметь держать-
ся на воде. Дети не должны тонуть! Ну и кроме того, 
мы сейчас приводим в порядок стадион «Сельмаш», 
при непосредственном участии администрации го-
рода Пятигорска и депутата городской Думы Вик-
тора Раздобудько построили и оборудовали на Но-
вопятигорском озере площадку для игры в пляжный 
волейбол.

— Работы много... Не устаете?
— Нет, мне работать здесь интересно, я вижу 

результаты. У меня есть единомышленники и по-
мощники. Правда, в этом году у нас траурная дата 
— умер Александр Павлович Локтионов. Это был 
человек-мотор, заводил своей энергией и своим 
неравнодушием научил так работать всех. Мы ста-
раемся. Я думаю, что с каждым годом ситуация с 
физкультурой и здоровьем населения нашего горо-
да будет улучшаться. 

— А что бы вы хотели пожелать спортсменам в 
канун праздника?

— В этот день нужно поздравлять не только про-
фессиональных спортсменов, но и людей, которые 
просто любят спорт. Таких у нас в Пятигорске очень 
много, и поэтому День физкультурника можно на-
звать общегородским праздником. От всей души лю-
бителям спорта желаю здоровья и успехов, красивых 
побед, удачи и негасимого оптимизма!

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На тему дня 

Весть о передаче пятигорских 
спортшкол из управления образования 
отделу физкультуры и спорта быстро 
распространилась в широких спортивных 
кругах города. 
И было от чего: новая система 
финансирования, новые возможности, 
новые задачи и, возможно, новые 
проблемы. Об этом, а также 
о перспективах, которые открываются 
в связи с вышеобозначенным 
нововведением, пошла речь в беседе 
с начальником отдела физкультуры 
и спорта администрации Пятигорска 
Сергеем КУЗЬМЕНКО. 

стью владеть ситуацией и отдавать им распоряже-
ния более оперативно, что предполагает больший 
простор для управления процессом. И средства, и 
специалисты теперь работают в одной структуре и 

Весть о передаче пятигорских 

Спортивные 
перспективы 

Пятигорска
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Административная комиссия 

Эпидобстановка 

К вопросу 
о торговле 

Помимо этого работники 
фирмы в рамках муниципаль-
ных контрактов ремонтируют 
городские тепловые сети. В пос-
ледний раз фирма выступила 
подрядчиком в реконструкции 
теплосетей на улицах Ермоло-
ва, Ессентукской и Хетагурова. 

Однако не забывает компа-

В прокуратуру города часто об-
ращаются граждане по вопросу, 
возможно ли привлечение лиц, 
нарушивших Правила дорожного 
движения, к ответственности в 
порядке гражданского судопро-
изводства за причинение вреда 
имуществу в случае, если дело 
об административном правонару-
шении прекращено.

Действительно, многие потер-
певшие в данном случае не обра-
щаются в суд за защитой своих 
интересов, а зря.

Вынесение постановления о пре-
кращении производства по делу 
об административном правонару-
шении не исключает возможности 
привлечения лица, нарушившего 
Правила дорожного движения, 
к ответственности за причине-
ние вреда имуществу в порядке 
гражданского судопроизводства. 
Данная категория дел в силу ст. 
22 Гражданского процессуального 
кодекса РФ подведомствена су-
дам общей юрисдикции.

Следует отметить, что основа-
ния возникновения обязательс-
тва вследствие причинения вреда 
предусмотрены и регулируются 
главой 59 Гражданского кодекса 
РФ. Из общих положений данной 
главы следует, что гражданско-

Стиральная машина поло-
малась в период гарантийно-
го срока. Прошу разъяснить, 
в течение какого срока мне 
должны отремонтировать 
стиральную машину? На кого 
ложится обязанность по до-
ставке товара  в сервисный 
центр и обратно? Должны ли 
мне предоставить на период 
ремонта другую стиральную 
машину?

В соответствии со статьей 20 
Федерального закона «О за-
щите прав потребителей» срок 
устранения недостатков товара, 
определяемый в письменной 
форме соглашением сторон, 
не может превышать сорок пять 
дней.

В случае, если во время ус-
транения недостатков товара 
станет очевидным, что они не 
будут устранены в определен-
ный соглашением сторон срок, 
стороны могут заключить со-
глашение о новом сроке устра-
нения недостатков товара. При 
этом отсутствие необходимых 
для устранения недостатков то-
вара запасных частей (деталей, 
материалов), оборудования или 
подобные причины не являются 
основанием для заключения со-
глашения о таком новом сроке 
и не освобождают от ответс-
твенности за нарушение срока, 
определенного соглашением 
сторон первоначально.

В отношении товаров дли-
тельного пользования из-
готовитель, продавец либо 
уполномоченная организация 
или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель 
обязаны при предъявлении 
потребителем требования в 
трехдневный срок безвозмезд-
но предоставить потребителю на 
период ремонта товар длитель-
ного пользования, обладающий 
аналогичными потребительски-
ми свойствами, обеспечив до-
ставку за свой счет.

Перечень товаров длитель-
ного пользования, на которые 
указанное требование не рас-
пространяется, устанавливает-
ся Правительством Российской 
Федерации. В него включены: 
автомобили, мотоциклы и дру-
гие виды мототехники, прицепы 
и номерные агрегаты к ним, 
кроме товаров, предназначен-
ных для использования инва-
лидами, прогулочные суда и 
плавсредства; мебель; элект-
робытовые приборы, использу-
емые как предметы туалета и 
в медицинских целях (электро-
бритвы, электрофены, электро-
щипцы для завивки волос, ме-
дицинские электрорефлекторы, 
электрогрелки, электробинты, 
электропледы, электроодеяла); 
электробытовые приборы, ис-
пользуемые для термической 
обработки продуктов и приго-
товления пищи (бытовые печи 
СВЧ, электропечи, тостеры, 
электрокипятильники, электро-
чайники, электроподогреватели 
и другие товары); гражданское 
оружие, основные части граж-
данского и служебного огне-
стрельного оружия.

Так как автоматические сти-
ральные машины в данный пере-
чень не входят, то вам на период 
ремонта должен быть предостав-
лен аналогичный товар.

Доставка крупногабаритного 
товара и товара весом более 
пяти килограммов для ремонта, 
уценки, замены и (или) возврат 
их потребителю осуществляют-
ся силами и за счет продавца 
(изготовителя, уполномоченной 
организации или уполномочен-
ного индивидуального предпри-
нимателя, импортера). В случае 
неисполнения данной обязан-
ности, а также при отсутствии 
продавца (изготовителя, упол-
номоченной организации или 
уполномоченного индивиду-
ального предпринимателя, им-
портера) в месте нахождения 
потребителя доставка и (или) 
возврат указанных товаров 
могут осуществляться потре-
бителем. При этом продавец 
(изготовитель, уполномоченная 
организация или уполномочен-
ный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер) обязан 
возместить потребителю рас-
ходы, связанные с доставкой 
и (или) возвратом указанных 
товаров.

ПРОВИНИЛСЯ – 
ПЛАТИ

ЧТО ДАЕТ 
ГАРАНТИЯ?

Колонку ведет
Сергей
ФИЛАТОВ, 
заведующий 
отделом 
торговли, 
бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей 
администрации Пятигорска.

Ответственность не 
исключается

правовая ответственность на-
ступает при наличии следующих 
признаков: противоправного по-
ведения субъекта, наступления 
вреда, причинной связи между 
противоправным поведением 
лица и фактом возникновения 
вреда у потерпевшего, вины 
лица, причинившего вред.

Согласно ст. 55 Гражданского 
процессуального кодекса РФ до-
казательствами по делу являются 
полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фак-
тах, на основе которых суд уста-
навливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, 
а также иных обстоятельств, име-
ющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела.

Поэтому постановление о пре-
кращении дела об администра-
тивном правонарушении является 
одним из доказательств по делу 
о возмещении вреда, причинен-
ного имуществу, и в соответствии 
с положениями ст. 67 ГПК РФ 
подлежит оценке суда наряду с 
другими доказательствами.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник 
прокурора города, 

младший советник юстиции.

граждено Почетным дипломом столичной 
международной организации «ADM Busi-
ness Consulting», медалью, званием «Биз-
нес-лидер» и специальным кубком, кото-
рый ныне хранится в офисе организации. 
24 марта 2003 года ООО СМУ «Стройин-
дустрия-1» Международной академией 
реальной экономики присваивается зва-
ние «Лидер региональной экономики» в 
номинации «Инновации в области техно-
логий гражданского строительства». Уро-
жайным для коллектива оказался 2005 
год, когда за достижения в осуществле-
нии строймонтажных работ коллективу 
вручались почетные грамоты Правительс-
тва Ставропольского края и губернатора, 
а также диплом «Национальное досто-
яние» за участие во всероссийской про-
грамме.

Не был забыт и неунывающий руко-
водитель ООО СМУ «Стройиндустрия-1» 
Эдуард Сагиянц. 8 декабря 2003 года 
Указом Президента РФ В. Путина ему 
присваивается высокое звание заслужен-
ного строителя Российской Федерации, 
а в мае 2005 года в большом конфе-
ренц-зале Дома правительства в Москве 
президиум международного благотво-
рительного фонда «Меценаты столетия» 
вручил ему орден «Меценат». Еще через 
два года, в мае 2007, Эдуард Григорьевич 
стал обладателем краевой правительс-
твенной награды – медали «За заслуги 
перед Ставропольским краем».

– Но что бы я один делал без своего кол-
лектива? – разводит руками генеральный 
директор. – Какой генерал может обой-
тись без солдат и офицеров? Сегодня, 
в канун профессионального праздника 
– Дня строителя, хочу особо отметить хотя 
бы некоторых членов нашего коллектива, 
состоящего из 96 человек. Это, в первую 
очередь, почетный строитель РФ прораб 
Анзор Дышеков, главный механик Миха-
ил Корсун, награжденный Почетной гра-
мотой Правительства Ставропольского 
края, водитель «КАМАЗа» Игорь Моисеев, 
кровельщик Гурген Цкипуришвили, снаб-
женец Руслан Лафишев, отмеченный за 
достижения в труде грамотой краевого ми-
нистерства строительства и архитектуры, 
главный бухгалтер Артур Тер-Вартанов, 
бухгалтер Елена Чумичева и многие другие 
– монтажники, каменщики, кровельщики, 
облицовщики, штукатуры, водители, меха-
ники, без которых у предприятия не было 
бы в городе и крае отличной репутации.

Сейчас ООО СМУ «Стройиндустрия-1» 
в качестве субподрядной организации 
работает в основном на объекте в горо-
де Лермонтове, где участвует в рамках 
федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002—2010 годы в возведе-
нии на 27 гектарах жилого комплекса 

«Олимп» в лермонтовском микрорайо-
не Бештау, состоящего из нескольких 
элитных пятиэтажных и многоэтажных 
домов и таунхаусов. Два пятиэтаж-
ных дома уже построены. Один принят 
госкомиссией, другой будет сдаваться 
в сентябре этого года.  Строители из 
ООО СМУ «Стройиндустрия-1» с помо-
щью собственной строительной тех-
ники (башенного крана, самосвалов 
«КАМАЗ», растворонасосных агрегатов, 
фасадных люлек, бетономешалок и 
прочего) осуществили в них фундамен-
тные и строймонтажные работы, возве-
ли каркасы и установили монолитные 
перекрытия, завершили кровельные и 
облицовочные работы. Металлочере-
пица, асбестоцементные типа минирит 
и керамогранитные плиты для облицов-

ки цокольных этажей – вот далеко не 
полный перечень стройматериалов из 
новых технологий, используемых пя-
тигорскими строителями на пусковых 
объектах в городе Лермонтове. 

Еще один объект возводят сейчас 
строители в микрорайоне Бештау в 
Пятигорске, на улице Ессентукской, у 
конечной остановки трамваев №№ 7 и 
8. Это двух-, трехэтажное здание ориги-
нальной планировки в 1400 квадратных 
метров площади для торгово-офисных 
помещений, с крытой стоянкой для 
автотранспорта, которое планируется 
сдать заказчику в 2009 году.

Однако, участвуя в возведении жилья 
и промышленных объектов, труженики 
ООО СМУ «Стройиндустрия-1» не забы-
вают и о нуждах города, и о благотвори-
тельности. Вот уже который год, явля-
ясь шефами городской гимназии № 4 
и детского сада при ней, они помогают 
образовательному заведению всем, 
чем могут. Немало полезного сделано 
строителями и в городском детском 
доме № 32. Об этом можно узнать не 
только на страницах периодической пе-
чати, но и в кабинете гендиректора Эду-
арда Сагиянца, где на стене в изобилии 
висят различные дипломы, грамоты и 
благодарности. Одна из них была ад-
ресована коллективу совсем недавно, в 
2007 году, санкт-петербургским благо-
творительным фондом «Спасение».

В канун профессионального празд-
ника хочется от всей души поздравить 
строителей из ООО СМУ «Стройиндуст-
рия-1» и пожелать им дальнейших твор-
ческих успехов, исканий и достижений 
на благо всех россиян.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: Э. Сагиянц (спра-

ва) с членами коллектива ООО СМУ 
«Стройиндустрия-1». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

ния и ту деятельность, с которой 
начала – строительство под ключ. 
При этом ООО «ЭСК-1» выполняет 
как крупные заказы предприятий 
и организаций, так и воплощает в 
жизнь задумки частных лиц. Такое 
право ей дает лицензия на выпол-
нение всех видов строительных 
работ. Поэтому в базе объектов 

компании значатся объедине-
ние «Ставропольский бройлер» 
в Солуно-Дмитриевском, завод 
компании «Кока-Кола», жилые 
дома для военных в Ессентуках 
и Зеленокумске и целый военный 
городок в станице Ахметовской 
Краснодарского края. При этом 
в «ЭСК-1» есть свои проектный и 

КОМПАНИЯ № 1

10 августа – День строителя 

геодезический отделы, 
так что, как говорится, 
любой каприз заказ-
чика будет выполнен с 

соблюдением всех норм. 
Два года назад компания 

обосновалась на улице Мали-
новского, 24. Здесь находится 
администрация, а также три цеха, 
важных для работы 300 строите-
лей фирмы. В столярном цехе из-
готавливают двери, окна, отделоч-
ные материалы из дерева (рейки, 
плинтуса и прочее). В токарном 
производят различные металло-
изделия (сгоны, фитинги, болты, 
навесы и т.д.), по проекту заказ-
чика могут изготовить металли-
ческие двери и лестницы. В жес-
тяном цехе из соответствующего 
материала делают кровлю, сливы, 
трубы и т.д. Сейчас заканчивается 
монтаж собственного растворобе-
тонного узла. Кроме того, в рас-
поряжении компании находится 
целый парк автомашин: башен-
ные и автокраны, экскаваторы, 
грузовики и т.д. Имея под рукой 
все, что необходимо для ведения 
строительных работ от проекта до 
сдачи под ключ, будь то офис, цех 
или квартира, и работа строите-
лей движется быстрее и качество 
заметно улучшается, потому что 
компания несет ответственность 
за каждый куб бетона, каждый 
квадратный метр штукатурки и 
каждый вбитый гвоздик. 

Единственная проблема, ко-
торую испытывает строительная 
отрасль в целом, — нехватка 
кадров. По словам директора по 
строительству ООО «ЭСК-1» Ва-
лерия Гаркуша, средний возраст 
рабочих 35 лет, молодежи прихо-
дит мало не потому, что низкая 
зарплата (у работающих сдельная 
неплохая оплата труда), а потому, 
что работать не приучены и учить-
ся жажды нет. И, тем не менее, в 
«ЭСК-1» с удовольствием возьмут 
на работу молодого человека, 
помогут освоить азы профессии, 
набраться опыта и в дальнейшем  
предоставят все условия для пос-
тоянного повышения профессио-
нального уровня.

Сегодня у компании «ЭСК-1», 
как и у всей строительной отрас-
ли, очень много работы. Жителям 
нашей страны требуется новое 
жилье, нам нужны новые заводы 
и предприятия, а также места для 
отдыха и развлечений. И, позд-
равляя строителей с их професси-
ональным праздником, желая ус-
пехов, мы ждем от них комфорта 
и качества.

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: директор по 
строительству ООО «ЭСК 

№ 1» Валерий Гаркуша и про-
раб Юрий Сухоплюев обсужда-

ют план работ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.



На заседании очередной городс-
кой муниципальной административ-
ной комиссии.

Было рассмотрено 157 протоко-
лов, составленных сотрудниками 
городских правоохранительных 
органов за последние два месяца 
по различным поводам: нарушени-
ям гражданами правил торговли, 
благоустройства и санитарного 
состояния территорий Пятигорска, 
поведения в общественных местах 
и т.д., а также несанкционирован-
ной торговли в конкретных районах 
– Лермонтовского разъезда, улицы 
Новороссийской, магазина «Волна» 
и в прочих местах.

Вел заседание заместитель руко-
водителя городской администрации 
Сергей Нестяков. 

– Городские власти не ставят пе-
ред собой цели наполнить штрафами 
городскую казну, – заявил он – Тем 
более что и штрафы-то не велики. 
Задача как правоохранительных 
органов, так и администрации в том, 
чтобы приучить людей с уважением 
относиться к чистоте в родном горо-
де и к труду тех, кто его убирает.

Вот некоторые примеры из тех ад-
министративных правонарушений, 
которые рассматривались в тот день 
на комиссии.

Охранник предприятия «Ставро-
польводоканал» Юрий Нагапетян 24 
июля в 12 часов ссыпал землю и ско-
шенную траву в неположенном мес-
те, недалеко от домовладения по пр. 
Калинина, 286, минуя контейнеры 
для бытового мусора, вместо того, 
чтобы позвонить, куда следует, и вы-
звать спецмашину. Провинившийся 
был оштрафован на минимальную 
сумму в 200 рублей.

Сотрудница Центрального детско-
го военного санатория Надежда Не-

принцева 21 июля в 16 час. 25 мин. на 
улице Сергеева перекопала не прина-
длежавшую ей территорию, рискуя на-
рушить коммуникации. Штраф – 500 
рублей.

За складированием щебня и прочих 
строительных материалов без разре-
шения в неположенном месте застали 
13 июня в 17.00 на 4-й Линии сотруд-
ники правоохранительных органов 
гражданку Пятигорска Галину Тара-
сенко, что обошлось ей в 300 рублей 
административного штрафа.

Не в первый раз задерживают город-
ские милиционеры предпринимателя 
Рашида Махмудова, позволяющего 
себе торговать цементом с автомаши-
ны по Черкесскому шоссе, 37. 16 июля 
в 12.20 на него был повторно заведен 
протокол. Комиссия оштрафовала 
нарушителя на четыре тысячи рублей. 
Наказана штрафом в одну тысячу руб-
лей была и предприниматель Ирина 
Лобанова, которая 22 июля в 11.05 
складировала твердые бытовые отхо-
ды у магазина «Мир книг» по ул. 40 лет 
Октября, 56.

В неположенных местах выбрасыва-
ли мусор, минуя мусоросборники, жи-
тели Пятигорска Алексей Алейников 
(у дома 30 по ул. Набережной), 1973 
года рождения, Валерик Геворкян 
(по ул. Железнодорожной), Алексей 
Голов (на ул. Кооперативной), 1990 
года рождения, Андрей Чернявский 
(у домовладения 53 по ул. Малосадо-
вой), Александр Баланчук (ул. Коопе-
ративная, 4), Анатолий Шинкарец (по 
ул. Февральской, 5), 1955 года рожде-
ния, Анатолий Кутаков (ул. Кочубея, 
67, корп. 3). Все они были задержаны 
впервые, поэтому и штрафы для них 
были минимальными – по 200 рублей 
с каждого.

Не имея договора на вывоз мусора, 
складировал 23 июля в 11.40 бытовые 
отходы у павильона ремонта обуви по 

ул. Фрунзе, 22, пятигорчанин Роберт 
Симонян, оштрафованный на 300 руб-
лей. На ту же сумму понесли наказа-
ние гражданин Александр Барсуков, 
1973 года рождения, высыпавший 
строительный песок по ул. Ермолова, 
15, и домовладелица Елена Горба-
чева, хранившая стройматериалы у 
дома № 40 по ул. Бассейной в Горяче-
водске. Недовольна была решением 
административной комиссии граж-
данка Лариса Богомазова, пытавшая-
ся найти оправдание своим действиям 
по складированию 18 июня в неполо-
женном месте, без разрешения, двух 
кубометров отсева. Она также была 
наказана 300 рублями. 

Устным предупреждением и порица-
нием ограничились члены комиссии, 
вынося решения по правонарушениям, 
совершенным пенсионером Юрием 
Холодовым, засыпавшим 14 июня без 
специального разрешения щебень у 
домовладения по ул. Эльбрусской, 97, 
безработным Сергеем Ворошиловым, 
выбросившим мусор мимо контейнера 
в районе Верхнего рынка 14 июня. И 
некоторыми другими правонарушите-
лями, принимая во внимание смягчаю-
щие вину обстоятельства.

По целому ряду дел и протоколов 
решения пришлось принимать заоч-
но, так как провинившиеся не могли 
явиться на разбирательство лично. 
Все они были оштрафованы за на-
рушение правил благоустройства и 
санитарного состояния территорий 
города на 500 рублей.

В целом, члены комиссии с сожале-
нием констатировали, что количество 
подобных правонарушений в городе 
не уменьшается. Видимо, слабо в об-
ществе организована разъяснитель-
но-пропагандистская работа и плохо 
прививается чувство любви и уваже-
ния к родному городу.

Юрий АНДРЕЕВ.

ВОЗВЕДЕНИЕ ЖИЛЬЯ 
– В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Спросите в Пятигорске любого 
строителя, знает ли он что-
либо о предприятии ООО СМУ 
«Стройиндустрия-1», и он ответит, 
что это – одно из самых надежных 
строительных предприятий не только в 
регионе, но и во всем Ставропольском 
крае.

А образовалось оно, сменив форму 
собственности, 12 лет назад, преобразо-
вавшись в ООО из пятигорского строи-
тельно-монтажного управления домостро-
ительного комбината государственного 
треста «Кавминжилстрой», пользовавше-
гося доброй славой у жителей города, 
поскольку возвело в городе практически 
все многоэтажные дома 135-й серии.

Несколько слов о бывшем директоре 
ДСК и нынешнем руководителе ООО 

СМУ «Стройиндустрия-1», генеральном 
директоре Эдуарде Сагиянце, стоявшем 
у истоков реформирования и создания 
нового предприятия. 

Уроженец Армавира, Эдуард Григорье-
вич окончил в 1975 году по специальности 
инженера-строителя Кабардино-Балкар-
ский государственный университет и при-
ехал работать в Пятигорск, где в составе 
СМУ-13 главка «Кавминкурортстрой» 
участвовал в строительстве спального и 
лечебного корпусов санатория им. М. Ю. 
Лермонтова и гостиницы «Интурист» на 
площади Ленина. В 1979 году Э. Сагиянца 
по направлению столичного треста «Глав-
зарубежстрой» командировали на два года 
в Ливию, где он участвовал в возведении 
жилого комплекса и нескольких промыш-
ленных объектов. С 1981 года он снова в 
пятигорском управлении ДСК, строит жи-
лые дома в Пятигорске, Железноводске, 
Ессентуках, Невинномысске, Буденновске, 
Минеральных Водах, Нефтекумске. В 1986 
году по путевке треста «Главзарубежстрой» 
вновь направлен за границу, на этот раз в 
Монголию, где участвовал в строительстве 
железной дороги Улан-Батор – Сайшанд 
на китайской границе. 

В родной город и в ДСК Эдуард Григорь-
евич вернулся в 1989 году и тут же активно 
включился в процесс горбачевской пере-
стройки. В трудные постперестроечные 
1990-е годы он был рядом со своим коллек-
тивом, переживавшим в тот период вместе 
со всей страной не лучшие времена.

И вот в 1996 году по инициативе Саги-
янца в Пятигорске появилось ООО СМУ 
«Стройиндустрия-1», перенявшее эстафе-
ту из рук именитого предшествовавшего 
предприятия. 

Успехи коллектива не остались неза-
меченными. В 2001 году за унифициро-
ванные формы строительства, высокие 
экономические показатели и высокое 
качество работ предприятие было на-

Колхозная 
или Мусорная?

Помогите, пожалуйста. Колхозная площадь 
превратилась в «Мусорную». Несознательные 
жильцы бросают мусор прямо на улицу и трас-
су. Местная администрация бездействует. 

А. БОЙКО.
* * *

Сообщение А. Бойко о захламлении терри-
тории Колхозной площади рассмотрено спе-
циалистами службы в микрорайоне Новопяти-
горск-Скачки с выездом на место.

В ходе обследования установлено, что за 
период отсутствия контейнера КГО на пло-
щади возникла стихийная свалка мусора. 
Силами МУП «Спецавтохозяйство» она ликви-
дирована. 

Службой по делам территорий городского 
округа в микрорайоне совместно с МУП «Спе-
цавтохозяйство», председателями кварталь-
ных комитетов проводится работа с населени-
ем под девизом «Мусорить – это плохо!».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Эпидситуация в городе благополучная. С первоначальным диагно-
зом ОКИ обратились 57 больных (предыдущая неделя – 41), из них 
30 детей до 17 лет. Случаи заболевания ОКИ регистрировались в 
четырех МДОУ, с пребыванием в детском саду не связаны. Заболе-
ваний дизентерией, сальмонеллезом, вирусным гепатитом не заре-
гистрировано.

За истекший период случаев крымской геморрагической лихо-
радки и подозрений на это заболевание не зарегистрировано. За 
медицинской помощью с укусами клещей за неделю обратились 18 
человек, в том числе отдыхающих в санаториях – один (отдыхающая 
санатория «Лесная поляна»), с провизорной целью госпитализирова-
ны два человека.

Сотрудниками ТО Управления Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в Пятигорске за текущую неделю обследовано 16 объек-
тов. По госнадзору проведено восемь проверок, внеплановых – 18.

Подготовлено 24 санитарно-эпидемиологических заключения: на 
вид деятельности – 19, по проектам, отводам земельного участка 
– пять.

За выявленные нарушения в ходе проведения проверок составле-
но 18 протоколов.

За период с 01.01.08 г. отобрано 708 проб питьевой воды из город-
ской разводящей сети на бактериологический и химический анализ. 
За прошедшую неделю – 28 проб, нестандартных нет. 

Виктор ЗУБЕНКО, начальник ТО.

ЛЕТО 
БЕЗ ОПАСНОСТИ
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 30 августа 2008 года 
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ïîòðåáëåíèÿ,
 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

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

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

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

РЕАЛИЗУЕТСЯ ЦЕМЕНТ 
МАРКИ М-500 

ДОСТАВКА 

ТРАНСПОРТОМ 

РЕАЛИЗАТОРА.



Обращаться 
в Пятигорске 

по тел. 97-40-61 
с 8.00 до 17.00.

ПО ЦЕНЕ 
4600 РУБЛЕЙ  
за 1 ТОННУ.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ГУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»

приглашает ПОСЕТИТЬ ВЫЕЗДНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ:

в администрации пос. Горячеводского  
29.07.08 г., 11.08.08 г., 25.08.08 г.08.09.08 г., 22.09.08 г.

в администрации пос. Свободы
01.08.08 г. 13.08.08 г., 27.08.08 г., 22.09.08 г., 24.09.08 г .

 в администрации ст. Константиновской
04.08.08 г., 18.08.08 г., 02.09.08 г., 15.09.08 г.

У нас вы можете получить консультации по следующим вопросам:
• Постановка на учет в Центр занятости 
• Участие во временных оплачиваемых работах 

Для постановки на учет в Центр занятости 
необходимо при себе иметь:

— паспорт;   — диплом;
— трудовая книжка;   — справка о среднем
— пенсионная пластиковая    заработке;
 карта;    — справка о составе
— сберегательная книжка    семьи (только для
 (счет универсальный);   граждан, имеющих 
— карта реабилитации инвалида  детей дошкольного
 (только для инвалидов);   и школьного возраста).

Справки по интересующим вопросам можно получить 
по телефонам: 33-93-45; 33-87-56; 33-91-73. 434/П

Руководство ЗАО Строительное объединение «Аксон-Н» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ всех своих сотрудников, наших коллег из предприятий 

«Проектный институт архитектуры и градостроительства», 
«Контур-Строй-Трест», «Контур-Монолит», «Теплоэнергоресурс», «Кулон 

Югрос» с профессиональным праздником — 
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ 

и выражает сердечную благодарность 
за добросовестный высококвалифицированный труд 
всем работникам нашего строительного комплекса.

Мы желаем всем строителям Кавказских Минеральных Вод 
крепкого здоровья, удачи и творческих успехов!

453/П

10 августа свой день рождения отмечает 
начальник ОВД по Пятигорску полковник 
милиции Савелий Георгиевич Арапиди! 

Занимает эту должность Савелий Георгиевич 
недолго, но уже сейчас в деятельности 

ОВД видны положительные результаты. 
Не забыл Савелий Георгиевич и про своих 

подчиненных — укрепляется техническая 
оснащенность подразделений, что, несомненно, 

повысит работоспособность сотрудников, 
реконструируется фасад здания ОВД. 

По инициативе Савелия Георгиевича 
в Пятигорском отделе внутренних дел введен 
полиграф, основной целью которого является 

помощь сотрудникам в раскрытии преступлений.
Руководство и личный состав отдела 

внутренних дел по Пятигорску сердечно 
поздравляют Савелия Георгиевича с днем 

рождения! От всей души желаем вам уюта и 
тепла в доме, бодрости духа, несмотря на все 

сложности службы!

МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» 
г. Пятигорска

ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Нежнова, 65, 
телефон 39-68-23 в отдел кадров.

 водители категории ВС
 слесари по ремонту 
 автомобилей
 грузчики
 уборщики территорий

 трактористы
 токарь
 кузнец
 инспектор 
 (в договорной отдел)

446/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска Ставропольского края

от 01.08.2008 г.      № 4085

«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию транспортных 
услуг по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства 

территории города Пятигорска»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, распоряжением руководителя 
администрации города Пятигорска Ставропольского края от 31.07.2008 г. № 104-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг 

по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории города 
Пятигорска согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ния, возникшие с 05.08.2008 года.
4. Подача заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг 

по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории города 
Пятигорска за счет средств местного бюджета осуществляется в Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска со дня опубликования настоящего постановления до 12 августа 2008 года.

5. Рассмотрение заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат по оказанию транспортных 
услуг по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории 
города Пятигорска за счет средств местного бюджета осуществляется Управлением городского хозяйства 
администрации города Пятигорска 12 августа 2008 г.

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 01.08.2008 г. № 4085

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию 
транспортных услуг по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитарной очистки 

и благоустройства территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска за счет средств местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий, предусмотренных Распоряжением 
руководителя администрации города Пятигорска от 31.07.2008 г. № 104-р «О выделении средств из резервного 
фонда города Пятигорска в 2008 году» Управлению городского хозяйства администрации города Пятигорска на 
возмещение затрат по оказанию транспортных услуг по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитар-
ной очистки и благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

2. Предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка субсидия предоставляется муниципальным унитарным 
предприятиям, способным осуществлять деятельность по вывозу мусора и выполнять работы по благоустройс-
тву территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Условием предоставления субсидий является соответствие получателей субсидий следующим требованиям:
наличие материально-технической базы (механизмов и инструментов);
наличие квалифицированного персонала для оказания транспортных услуг по вывозу мусора в рамках 

проведения санитарной очистки города и выполнения работ по благоустройству;
обеспечение высокого качества выполнения работ;
4. Претенденты на получение субсидий представляют в Управление городского хозяйства администрации 

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

заверенной копии свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических лиц;
заверенной копии свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
справки из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета организации;
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
Претендент на получение субсидии вправе отозвать или изменить заявку на предоставление субсидии в 

любое время до момента рассмотрения указанных заявок.
Поступившая в установленный срок в Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска 

заявка подлежит регистрации в течение 1 суток.
5. Получатель субсидии, а также ее размер и срок предоставления определяется комиссией по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). Состав комиссии определяется Приложением 1 к 

настоящему Порядку. Объем подлежащих выполнению работ определяется Приложением 3 к настоящему Порядку.
6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидий, оценивает и сопоставляет такие 

заявки по следующим критериям:
1) объем и стоимость выполнения работ;
2) качество работ, квалификация претендента на получение субсидии.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на предоставление суб-

сидии относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения 
работ присваивается порядковый номер. 

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

Получателем субсидии признается претендент, заявке на получение субсидии которого присвоен первый номер.
7. В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, комиссия принимает решение о 

предоставлении субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.
8. Размер предоставляемой субсидии определяется комиссией в пределах средств, предусмотренных Распо-

ряжением руководителя администрации города Пятигорска от 31.07.2008 г. № 104-р, исходя из объемов и стои-
мости работ в соответствии с заявкой на предоставление субсидии.

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

предмет договора, которым определяются цели и условия предоставления субсидий;
обязательства сторон по договору, в которых указываются сроки предоставления субсидий, предельный раз-

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

условий предоставления субсидий;
право Управления городского хозяйства администрации города Пятигорска в течение срока действия догово-

ра проводить проверки выполнения условий предоставления субсидий.
10. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется Управлением городского хозяйства ад-

министрации города Пятигорска.
11. Предоставление субсидии прекращается в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии условий договора;
предоставления получателем субсидии недостоверных данных.
12. В случае выявления нецелевого использования субсидии получатель субсидии осуществляет возврат суб-

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

Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию

транспортных услуг по вывозу мусора в рамках проведения месячника 
санитарной очистки и благоустройства территории города Пятигорска

КОМИССИЯ при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

Председатель: Алейников Игорь Алексеевич — начальник МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска»

Заместитель председателя: Сипаткин В. А.— начальник производственно-технического отдела МУ «Управле-
ние городского хозяйства администрации города Пятигорска»

Секретарь: Сиделев Артем Владимирович – главный специалист отдела муниципального заказа Управления 
экономического развития администрации города Пятигорска

Члены комиссии: Блинова Ольга Михайловна – заместитель начальника отдела финансирования народного 
хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска», Ким Николай Николаевич — ведущий 
специалист МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

Приложение 2
к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию 

транспортных услуг по вывозу мусора в рамках проведения месячника 
санитарной очистки и благоустройства территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска за счет средств местного бюджета

ЗАЯВКА на получение субсидии на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг по вывозу мусора 
в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг по вы-
возу мусора в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

_________________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

в лице ___________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение субсидий на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг 
по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на условиях, установленных постановлением руководителя администрации 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию транспортных услуг по вывозу 
мусора в рамках проведения месячника санитарной очистки и благоустройства территории муниципального образова-
ния города Пятигорска» из бюджета города от ___________ №______, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать транспортные услуги по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитарной 
очистки и благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а именно:

работа машин и механизмов МКЗ — 50 маш/час.
ГАЗ — 60 маш/час. ЗИЛ— 200 маш/час. ЭО — 58 маш/час. ЗИЛ — 190 маш/час.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 

Управления городского хозяйства администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию формиро-
вания равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения.

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

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

(подпись) М.П.
Приложение 3

к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат по оказанию 
транспортных услуг по вывозу мусора в рамках проведения месячника 

санитарной очистки и благоустройства территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

ОБЪЕМ подлежащих выполнению работ по вывозу мусора в рамках проведения месячника санитарной 
очистки и благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

№ Марка автомашин и механизмов Количество (м/час)
1 МКЗ 50
2 ГАЗ 60
3 ЗИЛ 200
4 ЭО 58
5 ЗИЛ 190
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Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
«ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ-ÊÓÐÎÐÒÀ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ»

ñîîáùàåò ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ 
ðåæèìà ðàáîòû è ïðèåìà ãðàæäàí:

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ:

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ   ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò
   äî 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò
Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå — âûõîäíîé

×ÀÑÛ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ:

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ   ñ 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò
   äî 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò
Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå — âûõîäíîé.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì æèòåëè ãîðîäà ìîãóò 
îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, ïð. Êàëèíèíà, 50.

Òåë. 33-91-73; 33-93-45; 33-87-56. 454/П

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств автомобиля Hyndai Sonata 
(двигатель 2 л, мощность 137 л/с), с допуском к управлению транспортным средством 

неограниченного количества лиц
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: fin2008@pyatigorsk.org, контактный телефон: 33-41-52, контактное лицо Ер-
шова Н. В.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа Управления экономического развития администрации г. Пятигорс-
ка, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств автомобиля Hyndai Sonata (двигатель 2 л, мощность 
137 л/с), с допуском к управлению транспортным средством неограниченного количества лиц.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств производится в г. Пятигорске сро-
ком на 1 год с момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 09.08.2008 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 10 августа 2008 г. по 01 сентября 2008 года. Заявки по-
даются в отдел муниципального заказа Управления экономического развития администрации 
города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
01 сентября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение за-
явок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 12.00 01 
сентября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 02 сентября 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по укреплению грунтов основания фундаментов 

многоквартирного дома по ул. Февральской, 89 корп. 2
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Уни-
верситетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице от-
дела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение работ по укреплению грунтов основания фундаментов много-
квартирного дома по ул. Февральской, 89, корп. 2.

№
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Количество

1

Укрепление грунтов основания фундаментов 
многоквартирного жилого дома путем устройства 
вертикальных и наклонных буро-иньекционных свай 
протяженностью

м/п 310

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 115 600 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами и из материалов 
подрядчика по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, 89, корп. 2, в срок до 30 ноября 2008 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 09.08.2008 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 10 августа 2008 г. по 02 сентября 2008 года. Заявки по-
даются в отдел муниципального заказа Управления экономического развития администрации 
города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
02 сентября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 14.00 
02 сентября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 03 сентября 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по устройству ограждения территории производственного 

комплекса по Суворовскому проезду на участке 6,9 га протяженностью 1268 м
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Уни-
верситетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение работ по устройству ограждения территории производствен-
ного комплекса по Суворовскому проезду на участке 6,9 га протяженностью 1268 м.

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во.

1.
Установка ограды из железобетонных панелей (длина — 4000 мм, высота 
– 2500 мм, толщина – 160 мм, рисунок сотовый, цвет серый) общей протя-
женностью – 1268 м.

шт. 317

2. Устройство фундамента плиточного забора (длина — 700 мм, высота – 450 
мм, ширина – 900 мм). шт. 320

3. Устройство стоек заборных (высота — 3290 мм, толщина – 200 мм, ширина 
– 450 мм). шт. 126

4. Устройство металлических ворот распашных ( размер 3м.х3м. с решетча-
тым заполнением). шт. 2

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 519 839 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами и из материалов 
подрядчика по адресу: г. Пятигорск, территория производственного комплекса по Суворовско-
му проезду в районе производственной базы ОАО «Пятигорские электрические сети» в течение 
2-х месяцев с даты получения аванса.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 09.08.2008 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 10 августа 2008 г. по 02 сентября 2008 года. Заявки по-
даются в отдел муниципального заказа Управления экономического развития администрации 
города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
02 сентября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 15.00 
02 сентября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 03 сентября 2008 г. 15.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
 МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 

отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. За-
водская, 4, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 09 августа по 15 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 16 августа 2008 года в 09.30 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации 
и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комисси-
онном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения 
капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комис-
сионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 
каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работпо капитальному ремонту многоквартирного дома
 МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 

отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр-кт 
Калинина, 2/1, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт фасада.
3. Замена лифтового оборудования.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 09 августа по 15 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 16 августа 2008 года в 10.00 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации 
и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комисси-
онном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников поме-
щений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта 
проведения капитального ремонта и другую дополнительную информацию о 
проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Криволап 
Марина Михайловна.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 

отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр-кт. 
Калинина, 73, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли. 
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 09 августа по 15 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 16 августа 2008 года в 10.30 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации 
и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комисси-
онном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соот-
ветствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения 
капитального ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комис-
сионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, 
каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Криволап Марина Михайловна.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 

отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, 54, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт фасада.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 09 августа по 15 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 16 августа 2008 года в 09.00 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 

банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации 
и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере 
капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комисси-
онном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников поме-
щений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта 
проведения капитального ремонта и другую дополнительную информацию о 
проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Криволап Ма-
рина Михайловна. 467/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска Ставропольского края

от 06.08.2008 г.      № 4162
«О порядке выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками 
помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта 

многоквартирного дома»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Федераль-
ным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным ко-

оперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений 
в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в 
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя адми-
нистрации города Вишневского Ю. А.

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

Приложение 
к постановлению 

руководителя администрации
города Пятигорска

от 06.08.2008 г. № 4162
ПОРЯДОК 

выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений 

в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и устанавливает по-
рядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом (далее ТСЖ, ЖСК) либо собственниками поме-
щений в многоквартирном доме (далее собственники) средств на долевое финансирование капитального ре-
монта многоквартирного дома. Данный порядок распространяется на ТСЖ, ЖСК, собственников помещений 
многоквартирного дома, включенного в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска на 2008 год».

2. Члены ТСЖ, ЖСК либо собственники помещений в многоквартирном доме на общем собра-
нии:

— принимают решение о финансировании мероприятий капитального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств ТСЖ, ЖСК либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 5% от 
общего объема средств, необходимых на проведение капитального ремонта;

— утверждают смету расходов на капитальный ремонт (общая стоимость капитального ремонта много-
квартирного дома).

3. Сумма сбора со всех собственников помещений в многоквартирном доме определяется по формуле:
А= Б х D%, где
А — сумма сбора со всех собственников помещений в многоквартирном доме;
Б — общая сметная стоимость капитального ремонта многоквартирного дома;
D% — размер долевого финансирования капитального ремонта собственниками помещений в многоквар-

тирном доме.
4. Сумма сбора с каждого собственника помещения в многоквартирном доме определяется по фор-

муле:
В = А / Пд х Пп., где
В — сумма сбора с каждого собственника помещения в многоквартирном доме;
А — сумма сбора со всех собственников помещений в многоквартирном доме;
Пд – общая полезная площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, за исключением 

площади мест общего пользования;
Пп – общая полезная площадь помещения, принадлежащего собственнику. 

5. Собственники вносят плату на финансирование мероприятий проведения капитального ремонта 
на основании представленного платежного документа ТСЖ, ЖСК или управляющими организациями в 
течение 10 дней с момента получения платежного документа на отдельный банковский счет, специально 
открытый товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией, которая осуществляет управление многоквартир-
ным домом для получения субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

6. В случае невозможности внесения собственником оплаты в установленные сроки и в полном объеме 
собственник вправе обратиться в ТСЖ, ЖСК или управляющую организацию о возможности предоставления 
рассрочки платежа. Рассрочка платежа предоставляется, если сумма платежа превышает 1000 тыс. руб.

7. При принятии ТСЖ, ЖСК или управляющей организацией решения о предоставлении рассрочки 
между обратившимся собственником и ТСЖ, ЖСК или управляющей организацией заключается договор 
с указанием сроков и условий предоставления рассрочки. Срок рассрочки платежа не должен превышать 
180 календарных дней.

8. В случае, если собственником помещения в многоквартирном доме является город-курорт Пятигорск, то 
долевое финансирование капитального ремонта производится за счет средств бюджета города Пятигорска.

9. ТСЖ, ЖСК или управляющие организации ежемесячно уведомляют муниципальное учреждение «Управ-
ление городским хозяйством администрации города Пятигорска» о перечислении на отдельные банковские 
счета средств членов ТСЖ, ЖСК или собственников, с указанием сроков перечисления средств по предо-
ставленной рассрочке платежа. 

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

450/П

9 ÀÂÃÓÑÒÀ 
ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 

60 ËÅÒ 
Âèêòîðó 

Ãðèãîðüåâè÷ó 
ÁÅËÈÖÊÎÌÓ — 

ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó 
ÎÀÎ «Êàâìèíâîäûàâòî», 

ïðåçèäåíòó ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà àâòîòðàíñïîðòíèêîâ 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä.

Ìû ïî ñëó÷àþ ýòîãî ñëàâíîãî þáèëåÿ ïðèíîñèì âàì 
ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ, äîáðûå ñëîâà è ïîæåëàíèÿ. 

Âûñîêî öåíèì âàøå äîáðîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, 
óìåíèå âîâðåìÿ ïîìî÷ü â òðóäíóþ ìèíóòó è ðàçäåëèòü ðàäîñòü.

Ïóñòü Âàø äîì ïîñåùàþò äðóçüÿ,
 Ñòîðîíîé ïóñòü îáõîäÿò íåñ÷àñòüÿ,
  Îò äóøè Âàì æåëàåì äîáðà,
   Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ ÐÏ «Êàâìèíâîäûàâòî».



ДОМ АЛЯБЬЕВА
К 167-летию со дня гибели ве-

ликого русского поэта М. Ю. Лер-
монтова работают художественные 
выставки: «Как сладкую песню от-
чизны моей люблю я Кавказ» — ис-
тория Кавказа в лицах в графике 
из фондов музея); «Маскарад» М. 
Ю. Лермонтова в иллюстрациях, 
на сцене и в кино (графика, пред-
меты дворянского быта XIX века из 
фондов музея, «Кругом родные все 
места» — выставка работ учащихся 
ДХШ Пятигорска.

15 августа в 19.00 – старинный 
романс в исполнении заслужен-
ной артистки России И. Комлен-
ко; 16 августа в 18.00 – концерт 
музыкальной группы «Вересковый 
мед». 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
10 августа в 16.00 — «Чудес-

ной красоты полна...». Романсы 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

с 11 по 17 августа

Из зала суда 

Так держать! 

О вкусах не спорят, за них 
отвечают! Причем по-раз-

ному: кто на «Модном суде», а 
кто по Уголовному кодексу РФ... 
Почему? Потому что приглянув-
шиеся «вкусности» лежали на 
чужом столе, а на чужой каравай 
роток, как известно, разевать не 
рекомендуется! Вот недавно, на-
пример, сотрудники пятигорского 
ОГАИ задержали машину с граж-
данином (как потом выяснилось 
— ранее судимым), а в машине 
обнаружили арматуру, украден-
ную со стройки. Задержали лю-
бителя дармовой арматуры, так 

сказать, по горячим следам и сиг-
налу выехавших на место кражи 
сотрудников ОВД.

А вот от администрации одного 
из обществ с ограниченной от-
ветственностью, расположенного 
в Георгиевском районе, поступило 
заявление о хищении кукурузы: в 
одночасье с поля пропало 120 
початков. Объяснение феномену 
исчезновения и сами исчезнув-
шие объекты участковые нашли 
быстро: початки «прихватизиро-
вали» двое молодых парней, жи-
телей ближайшего поселка. В со-
деянном они сознались, причины 

объяснили. Раскаялись или нет 
— покажет время!

Впрочем, есть среди эстетов 
чужого добра и придерживающи-
еся традиций: поздно вечером в 
Железноводске 36-летний граж-
данин прямо на улице украл сото-
вый телефон «Нокия-73». Теперь 
ему придется отвечать по статье 
158 — кража.

Такие вот невыдуманные исто-
рии...

Сева СТОЦКИЙ,
по материалам пресс-

службы УВД по КМВ.

Ïîçàðèëèñü òàê ïîçàðèëèñü!

завоевали шесть призовых меда-
лей из 16 возможных! Это притом, 
что для многих из них «выход на 
Россию» был первым в жизни, а со-
ревнования проходили в открытых 
бассейнах, где-то дождик накрапы-
вал, а где-то солнце глаза слепило. 
К такому нужно привыкнуть, так что 
некоторые команды специально 
приезжают за два-три недели до на-
чала соревнований, чтобы потрени-
роваться и привыкнуть и к «тяжелой» 
волгоградской воде, и к обстановке. 
Нередко своей очереди выходить на 
старт ребятам приходилось ждать 
по два-три часа. Нужно было иметь 
большое самообладание, чтобы не 
сорваться и не наделать ошибок 
на дистанции, ведь судейство было 
строгим, по стандартам междуна-
родных соревнований: не проща-
лись ни фальстарт, ни неправиль-
ное прохождение поворотов. 

И ребята очень старались не 
подвести! Анна Никулина, Илья 
Максимов, Павел Милуша, София 
Баракова и Ольга Байбак сумели 
выйти в финал соревнований, что 
тоже весомый результат, ведь в 
некоторых видах программы при-
нимали участие более полутора 

СЧАСТЛИВАЯ ВОДА
Аббревиатура ДЮСШОР 
раскрывается как Детско-
юношеская спортивная 
школа олимпийского 
резерва, и это определение 
наилучшим образом 
соответствует пятигорской 
спортшколе № 4: ее 
воспитанники, в том 
числе юные пловцы, с 
приятной регулярностью 
демонстрируют высокие 
результаты на соревнованиях 
самого разного уровня. 

ИТОГОМ успехов соревнова-
тельного сезона стало учас-

тие ребят в ежегодных Всероссий-
ских соревнований по плаванию 
на призы заслуженного мастера 
спорта, трехкратного Олимпий-
ского чемпиона Е. В. Садового. 
Пятигорск представляли 10 юных 
пловцов; младшему было 9 лет, 
старшему — 13, и нужно сказать, 
что на фоне остальных 800 участ-
ников, прибывших в Волгоград со 
всех регионов страны, пятигорчане 
выглядели очень даже неплохо! 
Особенно порадовали ребята, вы-
ступавшие в младшей группе: они 

ТАКОЙ искренней имп-
ровизацией отозвался 
однажды очарованный 

концертом артистов оперетты 
рядовой зритель, «пролистав» 
за один вечер лучшие страницы 
мировых музыкальных комедий.

Не менее пленительное пу-
тешествие по волнам любимых 
музыкальных спектаклей со-
вершили жители и гости наше-
го милого сердцу курортного 
городка. А сделан этот подарок 
был артистами краснодарского 
Музыкального театра, творчес-
кого объединения «Премьера» 
им. Л. Гатова.

Скромное обаяние оперетты с 
шумными канканами, бурными 
сценами, очаровательной ма-
нерностью и потрясающей в му-
зыкальной узнаваемости дина-
мике — вихре любимых мелодий 
— увлекало зрителя-слушателя, 

погружая в особый беззабот-
ный мир Кальмана, Оффенбаха, 
Штрауса, Легара, Лоу, Абрахама, 
Милютина. Над вечерним Пяти-
горском разливались любимые 
мелодии…

Милая непосредственность 
юности, незакомплексованность 
зрелости, незаштампованность 
опыта — это подкупало и радо-
вало. 

В спектакле-концерте «Блиста-
тельный дивертисмент» порадо-
вали мужчины. В первую очередь, 
безупречный мастер, заслуженный 
артист России Вячеслав Егоров. 

Да, я шут, я циркач — так что же?.. 
Пусть меня так зовут вельможи. 
Как они от меня далеки, далеки — 
Никогда не дадут руки... 
Если говорить о высоких чувс-

твах — то вот они, все на сцене, 
пусть даже чуть с перегибом — да 
Бог с ним, мы-то понимаем: любит 

он и страдает, а настоящая лю-
бовь все претерпит и простит!

Особенно хорош был заслужен-
ный артист Кубани Сергей Тесля в 
дуэте с Мариной Алехиной из той 
же оперетты «Принцесса цирка» 
И. Кальмана. 

Помните, «И вот этот поросе-
ночек рос, рос… и выросла боль-
шая….». Реакция зрительного зала 
последовала незамедлительно.

Органичны в своих ролях на 
сцене Данило из «Веселой вдо-
вы» (Владимир Кузнецов) и трио 
разбойников из малоизвестного 
спектакля Д. Модуньо «Черный 
дракон». А в миру они заслужен-
ные артисты Кубани Сергей Тесля, 
Анатолий Панара и просто хоро-
ший артист Алексей Григорьев. 

Что же касается женского со-
става труппы театра, то она имеет 
прекрасные внешние данные и 
красивые по тембру голоса. 

Большое впечатление на на-
шего искушенного зрителя про-
извели выходные арии Теодоры 
(Марина Шульга) из «Принцессы 
цирка», Марицы (заслуженная 

артистка России Анастасия Под-
копаева), Одетты (Оксана Авакян) 
из «Баядеры» и Виолетты (Марина 
Шульга) из «Фиалки Монмартра», 
а также песенка Элизы (Наталья 
Бызева) из оперетты «Моя пре-
красная леди», Жиголетты (Елена 
Семикова) — «Танец стрекоз» и 
чардаш Розалинды (заслуженная 
артистка России Наталья Кре-
менская) — «Летучая мышь». До-
ставили удовольствие известные 
многим меломанам дуэты и лю-
бимые сцены. Одно произведение 
сменялось другим. Что-то звучало 
бравурно, что-то навевало свет-
лую грусть.

Публике были представлены не 
только вокальные, но и балетные 
номера. Мужскую часть зала по-
корил неувядающий искрометный 
канкан из оперетты Ж. Оффенба-
ха «Орфей в аду». Пожалуй, это 
был главный номер «Блистатель-
ного дивертисмента». 

Лиричная «Будь со мной» Н. 
Бродски, блестяще исполненная 
заслуженным артистом России 
Вячеславом  Егоровым на англий-

ском языке, немного не вписыва-
лась в опереточный ряд этого спек-
такля, но не в коей мере не портила 
его. По музыкальным достоинс-
твам эта задушевная баллада не 
уступала ни Кальману, ни Легару. 
Завершил второе отделение «Ве-
нок вальсов» из оперетт «Сильва», 
«Граф Люксембург», «Цыганский 
барон», «Веселая вдова» и «Цыган-
премьер». И под самый занавес, 
как и полагается в таких случаях, 
звездный презент — финал из опе-
ретты «Принцесса цирка», убедив-
ший всех присутствующих в том, 
что жизнь прекрасна. 

Чувство радости надолго объ-
единило в «Блистательном дивер-
тисменте» краснодарских артистов 
с кавминводской публикой. До от-
каза заполненный зал награждал 
гостей горячей овацией, благодар-
ный за чудесное светлое искусст-
во замечательных мастеров.

Ольга МАРТЫНОВА.
  

НА СНИМКЕ: песенку Элизы 
исполняет Наталья Бызеева.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

«Над всей нафталинною затхлостью буден
И есть, и была, и навеки пребудет
Звезда, примадонна каскада, куплета –
Мисс Радость, Мисс Грация. Мисс – Оперетта!»

РАЗВЛЕКИСЬ!
ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
13 августа в клубе Централь-

ного военного санатория в 19.00 
концерт артистов театра оперетты.

КИСЛОВОДСК
ЦИРК
По 17 августа цирковое пред-

ставление «Калифорнийские 
морские львы».

 ПРОСВЕТИСЬ!
ПЯТИГОРСК
Государственный музей-за-

поведник им. М. Ю. Лермонтова
Работают постоянные экспози-

ции: «М. Ю. Лермонтов на Кавка-
зе», «М. Ю. Лермонтов в изобрази-
тельном искусстве», мемориальный 
отдел «Домик Лермонтова».

и песни Р. Глиэра, В. Власова, 
Г. Свиридова, О. Мачавариани, 
М. Минкова. Солистка – лауреат 
международных конкурсов Елена 
Филимонова (сопрано). Концерт-
мейстер – лауреат международ-
ного конкурса Дмитрий Петанов. 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА 
12 августа в 16.00 (камерный зал) 

— «Солнце Италии». Неаполитан-
ские песни и музыка итальянских 
композиторов. Солист – лауреат 
международного конкурса Алек-
сандр Кондаков (баритон). В про-
грамме принимает участие Ирина 
Пономарева (виолончель). Концер-
тмейстер – Рената Асланян. 

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
15 августа в 19.00 — музы-

кально-поэтическая композиция 
«Признание».

Романсы, фортепианные пьесы 
русских композиторов, стихи рус-
ских поэтов.

Солист – Сергей Майданов (ба-
ритон). Партия фортепиано и худо-
жественное слово — Галина Язева.

СЧАСТЛИВАЯ ВОДА

ОВЕН
На этой неделе вероятны пе-

ремены, которые положительно 
повлияют на многие сферы ва-
шей жизни. В пятницу хорошо 
разбирать ненужные вещи и вы-
кидывать раздражающий хлам. 
Вы сразу почувствуете себя луч-
ше. В субботу вам будет везти в 
делах и общении, если вы зай-
мете активную наступательную 
позицию. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит от-

крыто высказывать свои претен-
зии окружающим. Постарайтесь 
быть предусмотрительнее — есть 
шанс повторить уже однажды 
сделанные ошибки. Неделя 
благоприятна для плодотворной 
работы с информацией. В вос-
кресенье в первой половине дня 
проявите внимательность и осто-
рожность во всех делах.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для подготов-

ки документов и написания ста-
тей. Во вторник могут сбыться 
самые смелые мечтания, в этот 
день хорошо составлять планы и 
рассматривать пути их реализа-
ции. Прислушайтесь к советам 
близких людей, так как они мо-
гут оказаться весьма кстати.

РАК
В понедельник, возможно, 

подведет связь — и назначенная 
встреча отложится на неопреде-

ленный период. Во вторник не бро-
сайтесь в крайности, хватаясь за 
много дел одновременно, а лучше 
выберите главное дело и доведи-
те его до конца. В среду проявите 
смекалку и расторопность и тогда 
появится все необходимое для 
продвижения вашего дела.

ЛЕВ
В четверг и пятницу вы узнаете 

массу новостей. Ближе к концу 
недели выдвинуть свои претен-
зии могут дети: причем чем они 
старше, тем претензий у них 
будет больше. Вам придется пе-
ресматривать некоторые свои 
принципы и изменить восприятие 
окружающей действительности. 
После субботы вы почувствуете, 
что большая часть забот свали-
лась с плеч.

ДЕВА
Во вторник хорошо строить пла-

ны на ближайшее будущее. Сре-
да подходящий день для нравс-
твенного очищения. В субботу вы 
непременно должны порадовать 
ваших близких, иначе неопреде-
ленность, обиды и раздражение 
могут обрушиться на вас в воскре-
сенье утром.

ВЕСЫ
На этой неделе не следу-

ет делать лишних движений. В 
среду не удивляйтесь мыслям 
философского характера — этот 
день располагает к раздумьям и 
духовному росту. В пятницу воз-
можно трения в отношениях с де-
ловыми партнерами не по вашей 
вине. Дождитесь, пока страсти 
успокоятся, и захватите инициа-
тиву в свои руки.

СКОРПИОН
В понедельник проявите ра-

зумную осторожность, не давайте 
пищи для сплетен завистливым 
коллегам. В середине недели де-
лам придется посвятить много сил 
и времени, невзирая на сильное 

внутреннее сопротивление. В пят-
ницу доведите начатое дело до 
конца — оно будет стоить ваших 
затраченных усилий. В субботу, 
пожалуй, можно осчастливить 
своим присутствием светское 
общество.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник и во вторник 

соберитесь с силами для нового 
дела в среду. Если что-то не бу-
дет получаться, постарайтесь не 
идти напролом — отложите дело 
на несколько дней. Чем меньше 
вы будете говорить о своих наме-
рениях и планах, тем быстрее они 
осуществятся. 

КОЗЕРОГ
Чтобы добиться желаемого 

результата вам необходимо: 
проявлять инициативу, вносить 
творческие предложения, не пор-
тя при этом отношения с началь-
ством, сохранять взаимопонима-
ние с коллегами. Постарайтесь 
не впадать в крайности. В выход-
ные позвольте себе маленькие 
слабости.

ВОДОЛЕЙ
Неделя может оказаться для 

вас достаточно напряженной. В 
четверг придержите свои эмоции 
и умерьте амбиции, иначе може-
те «наломать дров». Старайтесь 
продумывать каждый свой шаг, 
не давайте повода для сплетен 
тайным недоброжелателям. Муд-
рость может оказаться вашим 
главным союзником.

РЫБЫ
Во вторник может возникнуть 

ситуация, когда вам придется 
заниматься несколькими делами 
одновременно. Результаты этих 
усилий вы ощутите на следующей 
неделе — и они вас порадуют. Ис-
пользуйте любую возможность 
провести больше времени дома и 
сделать необходимые приобрете-
ния для семьи.

сотен спортсменов из ведущих 
российских спортивных школ. 

Георгию Чернову, воспитаннику 
тренера Екатерины Красковской 
(МОУ ДОД ДЮСОЦ «Дельфин) на 
дистанциях 50 м на спине и спосо-
бом брасс до «золота» не хватило 
нескольких долей секунды, и в упор-
ной борьбе он стал вторым, обойдя 
десяток других соперников. 

Александра Маслова (тренеры 
Екатерина и Андрей Никулины) и 
Михаил Опрышко (тренеры Нико-
лай и Александр Зиник), учащие-
ся отделения плавания ДЮСШОР 
№ 4, в своей возрастной группе 
дважды финишировали со вто-
рым и третьим результатами, что 
принесло им призовые «серебро» 
и «бронзу». Но наибольшей на-
градой для пятигорских пловцов 
стало то, что медали и памятные 
призы им вручил Олимпийский 
чемпион, живая легенда российс-
кого плавания Евгений Садовый. 

Какой будет вода нового спор-
тивного сезона, который начнется 
после каникул, покажет время!

Татьяна ЯНАЛИНА, 
по материалам методичес-
кого отдела ДЮСШОР № 4.

Под светом рампы 

артистка России Анастасия Под-«Над всей нафталинною затхлостью буден

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

ОДНИМ из самых популярных является тимьян ползучий, или 
чабрец (Thymus serpyllum L.). В народной медицине в виде от-

варов и настоев используют при различных заболеваниях органов пи-
щеварения, почек и дыхательных путей (в качестве отхаркивающего, 
обволакивающего и дезинфицирующего средства при катарах, брон-
хитах, воспалениях легких). Настой готовят из расчета 15 г сырья на 1 
стакан кипятка в течение 20 минут, принимают по 1 ст. ложке 4-5 раз в 
день. Это одно из универсальных средств для лечения кашля у детей.

В научной медицине благодаря сильному антисептическому дейс-
твию эфирного масла используют как консервант для фармацевтичес-
ких препаратов. Траву чабреца включают в сбор (с цветами ромашки, 
лаванды, мяты, розмарина) для ароматических ванн, компрессов и 
примочек. Используют травяные подушки из чабреца как обезболива-
ющее при радикулитах, невритах, миозитах.

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L., семейство губоцвет-
ные) — полукустарник с мощным деревянистым корнем. Из листьев 
готовят настой из расчета 1 ст. ложка на стакан кипятка, настаива-
ют 20 минут. В народной медицине свежий настой применяют в виде 
примочек и ванночек при плохо заживающих и нагноившихся ранах, 
язвах и ожогах (проявляется выраженное антимикробное действие 
фунгицидов шалфея). В виде чая 3-4 раза в день настой используют 
при ларингитах, трахеитах, бронхитах, воспалениях мочевого пузыря, 
болезнях печени и желчного пузыря. Он эффективен при заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта (гастритах с пониженной секрецией, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, спазмах ки-
шечника). 

В научной медицине настой шалфея рекомендуют как вяжущее, 
противовоспалительное и дезинфицирующее средство при воспале-
ниях верхних дыхательных путей, десен, слизистой оболочки рта и 
ангине. Входит в состав различных сборов. 

Донник лекарственный (Мelilotus officinalis L.) — пахучее растение 
из семейства бобовых. В народной медицине донник применяют как 
отхаркивающее и мягчительное средство при воспалениях органов 
дыхания, а также используют как ветрогонное, болеутоляющее и 
успокаивающее средство. Наружно траву донника, прокипяченную в 
масле, применяют для ускорения созревания нарывов, фурункулов и 
др. гнойничковых поражениях кожи.

В научной медицине отвар или настой донника из расчета 20 г на 
1 литр воды (принимать по 1/3 стакана) рекомендуют как седативное 
и противосудорожное средство. А также готовят ванночки при подаг-
рических и ревматических заболеваниях суставов. В качестве ветро-
гонного средства настой из равных частей травы донника и цветков 
ромашки аптечной (1 ст. ложка на 1 стакан кипятка) принимают по 2 
ст. ложки 2-3 раза в день. Принимать препараты донника можно толь-
ко после консультации с врачом, т.к. передозировка может вызвать 
рвоту, тошноту, головную боль.

Каждому, кто занимается сбором и изучением дикорастущих трав, 
необходимо помнить, что зеленое сокровище — это общее достояние, 
которое надо ценить и сохранять на будущее, разумно эксплуатируя и 
не истребляя бесцельно.

Марина КИМАДЗЕ,
кандидат фармацевтических наук.

Православие 
8 августа православные 
христиане Кавказа 
отметили 60-летие со 
дня преставления старца 
Феодосия, Кавказского 
Чудотворца. Предстал пред 
Господом святой Феодосий 
8 августа 1948 года, в 
возрасте 107 лет. Причиной 
однако был не возраст, а 
голод и малярия. 

ИДУТ споры об особеннос-
тях его духовного подвига. 

Кем на самом деле был старец 
Феодосий, которого в наши дни 
в Иерусалиме называют Феодо-
сием Минводским: просто мона-
хом-схимником, изгнанным из 
монастыря в 20-е годы прошлого 
века гонителями православной 
веры? Блаженным, подвязав-
шимся «ругаться миру», чтобы 
спасти свою жизнь? Или препо-
добным – пастырем и молитвен-
ником за Россию? 

Весной 1995 года по решению 
Епархиального Совета при Став-
ропольской и Бакинской епар-
хии и Митрополита Ставрополь-
ского и Бакинского, Владыки 
Гедеона было утверждено почи-
тание иеросхимонаха Феодосия 
как местночтимого святого, как 
преподобного старца. Были со-
ставлены житие и акафист. Но 
продолжается работа по состав-
лению более полного и точного 
жизнеописания святого. 

Последние 16 лет земной 
жизни старец Феодосий провел 
в Минеральных Водах, где в раз-
ные годы было немало свидете-
лей его подвига как юродивого 
во Христе. Наиболее ценными 
являются воспоминания старо-
жилов, относящиеся к 30-м го-
дам, но их, к сожалению, очень 
и очень мало. Удалось собрать 
сведения скупые и отрывочные. 

Вот что поведал коренной 
житель города Валентин Афана-
сьевич Дикий: «В 20—40 годы в 
нашем городке было много бла-
женных, то есть шизофреников, 
умственно отсталых, а также 
мнимоюродивых. Городок наш 
южный, с теплым климатом, по-
тому к нам в те годы приезжало 
много бродяг и больных. Поселя-
лись и жили они в самых разных 
местах. Имена некоторых я до 
сих пор помню: Шурка ломоть, 
Славка безногий, Ленка Жучка. 
Среди всех выделились двое: 
Дед Кузька и Бубновый Валет. 

Есть свидетельство, что Ста-
рец Феодосий дружил не только 
с Бубновым Вальтом. По вос-

поминаниям Сергея Петровича 
Молчанова, сына духовной доче-
ри старца матушки Людмилы, он 
часто подходил к воротам дома 
семьи Ивахненко, находившем-

ся недалеко от 
Ворошиловской: 
«Батюшку Фео-
досия мы часто 
видели у ворот 
Ивахненко. Он 
общался, можно 
сказать, дружил с 
Иваном Ивахнен-
ко. Ивана знали 
все близлежащие 
улицы. Он немно-
го юродствовал. 
Каким-то образом 
умел угадывать 
дни рождения у 
разных людей. 
Зная дату какого-
либо праздника, 
например, 1 мая, 
мог сразу опре-
делить, в какой 
календарный день 
в таком-то году бу-
дет этот праздник. 
Все удивлялись 
таланту Ивана, многие приходили 
к нему развлечься. 

Приходил и батюшка. Входил 
во двор, и они с парнем о чем-
то беседовали. Моя мама даже 
была уверена, что батюшка лечит 
Ивана, пытается облегчить его 
страдания, ведь Иван был с пара-
лизованной рукой, больной. Но, 
несмотря на болезнь, улыбчивый, 
добрый, общительный».

Сестра Ивана Анна Ивахненко 
рассказала: «У моих родителей 
Ивана Герасимовича и Татьяны 
Романовны нас было трое, Иван 
– старший. В три года бык пере-
бросил его через себя и у него 
появились припадки, а в 1937 году 
после простуды его парализовало. 
Отошел, но оставалась пара-
лизованной правая рука. В 
школе учиться не мог, но 
имел феноменальную па-
мять и способность мгновен-
но пересчитывать календарь. 
Например, говорил соседу: 
в таком-то году день рожде-
ние у тебя в такой-то день. О 

дружбе старца Феодосия с моим 
братом я не знала, так как в те 
годы подолгу дома не жила, но 
старца помню. Он не ходил по 
улицам, как все люди, а бегал 

трусцой. В выцветшей цветной 
рубахе с поясом, в коротких 
штанах, босой. Когда я была под-
ростком, он меня вместе с дру-
гими детьми угощал конфетами. 
Потому мы не оставляли его без 
внимания. Подходили к нему, не 
просили, он сам угощал нас. 

Я думаю, что старец приходил 
к нам не только из-за Ивана, моя 
мама была верующей, знала мо-
литвы, когда было можно, ходила 
в церковь. Наверное, старец о 
чем-то с ней беседовал». 

Как известно, в Минеральных 
Водах отец Феодосий имел свою 
общину молитвенников, все чле-
ны которой до сих пор неизвес-
тны. Татьяна Романовна Ивах-

ненко, видимо, и была 
одной из прихожанок, 
тайно посещавших 
хатку-церковку старца. 
Угодник Божий пос-
тоянно благословлял 
свою духовную дочь и 
ее сына Ивана. 
Татьяна  АБРАМОВА.

ÞÐÎÄÈÂÛÉ 
ÂÎ ÕÐÈÑÒÅ
ÞÐÎÄÈÂÛÉ ÞÐÎÄÈÂÛÉ 
ÂÎ ÕÐÈÑÒÅÂÎ ÕÐÈÑÒÅ

Это важно знать 

ТО БЫЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

НА КМВ

ТРАВЫ-
ЦЕЛИТЕЛИ

В народной медицине исстари использовались целебные 
травы. И сегодня травы-целители широко применяют при 

различных заболеваниях.
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