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Завтра страна отметит День 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
Отрапортует не только о достижениях, 
но, наверняка, оценит свои силы и 
задумается о том, как жить дальше. 
«Земля – крестьянам» — лозунг 
старый, но бьет в точку. Ибо 
в последнее время она, став 
предметом купли-продажи, потихоньку 
уходит из-под ног настоящих 
землепашцев. Огромные наделы 
выводятся из сельхозоборота и 
становятся стройплощадками либо, 
разделенные на паи, зарастают 
бурьяном. Бывшие колхозы, 
превратившись в акционерные 
общества, выжимают из оставшихся 
наделов, что могут. Практически 
без денег и горючки, на изношенной 
технике, управляемой седеющими 
трактористами. В такой обстановке 
приятно видеть на прилавках 
натуральное молоко, иметь выбор 
мясных продуктов, большой 
ассортимент овощей и фруктов 
отечественного производителя. 
Что может быть лучше своего?

Населению, на протяжении почти 
всей постсоветской эпохи питающему-
ся американскими окорочками, про-
званными в народе «ножками Буша», 
вдруг открыли глаза, сообщив об их 
опасности для здоровья. Сейчас многие 
страны, включая Россию, открещивают-
ся от молочных продуктов китайского 
происхождения. В них обнаружено ток-
сичное вещество меламин, повлекшее 
отравление 54 тыс. китайских детей. Не 
говоря о вреде генетически модифици-
рованной сои, вытеснившей экологи-
чески безопасную отечественную.

А ведь еще недавно привозной про-
дукт мы считали чуть ли не эталоном. 
Отливающий солнцем помидор, точе-
ные ягоды клубники, не вмещающее-
ся в ладони, без единой червоточины 
яблоко – и все это круглый год. Ну 
разве сравнить такое великолепие с 
доморощенным? Пусть и уступающим 
в цене. Так показная красота и опус-
тошает наши кошельки, а страна из 
года в год теряет продовольственную 
безопасность. Только представьте — на 
сегодняшний день импортные продукты 
уже превышают 60 процентов. Случись 
непредвиденное, чем кормить населе-
ние? Быть может, оттого и цены на ово-
щи и фрукты держат свою планку даже 
в разгар сезона. Постоянно растет 
стоимость хлебо-булочной продукции, 
и это в крае с самым высоким урожа-
ем зерновых, в этом году достигшем 8 
млн.т. Спешит народ впрок запастись 
крупами, мукой и солью, видя в проис-
ходящих процессах призрак дефолта.

В то же время потенциал в стране 
еще есть, чему пример все та же ис-
тория с «ножками Буша». Не успели 
перед ними закрыть границы, как им-
пульс возрождения заставил встре-
пенуться местных производителей. 
Совещания на уровне края показали 
готовность инвесторов вкладывать в 
перерабатывающую отрасль средства, 
а предпринимательства – открывать 
и восстанавливать птицефабрики. От 
государства лишь ждут выверенной 
политики и умных решений. Отмечая 
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, 
труженики Ставрополья с гордостью 
говорят о своих успехах. Они, конечно 
же, есть. Крестьянство всегда спасало 
страну, причем в самые тяжелые перио-
ды ее истории. Именно здесь государс-
тво во все века черпало здоровые силы, 
училось трудолюбию и выносливости. И 
как не поддержать его в нелегкую пору, 
отчего все громче хочется крикнуть: 
граждане, покупайте отечественное!

Елена Маширова:
— Решение привести с собой именно в Пятигорск 

«самарскую гвардию» было принято еще в прошлом 
году, когда я поняла, что в вашем городе существу-
ет много полезных наработок в плане военно-пат-
риотического воспитания молодежи. Нам есть что 
сказать друг другу, особенно о деятельности Пос-
тов номер один и по другим направлениям.

Юнармейцы Пятигорска показали прибывшим 
ритуалы, плац-концерт знаменной группы. Отлич-
ную выправку и строевую подготовку продемонс-
трировали и воспитанницы Центра, заслужив ап-
лодисменты. Затем на базе Музея при ЦВПВМ о 
своем мастерстве заявил военно-патриотический 
клуб «Медведь» по сценарию «штурм, захват боеви-

ков и освобождение заложников» и владение бое-
выми искусствами, вплоть до разбивания кирпичей 
и массового битья бутылок с криком «Слава ВДВ!». 
Все это гости снимали на видео.

Что и говорить, федеральной здравнице есть чем 
гордиться. Это было бы невозможным без полного 
взаимопонимания между руководством города, уп-
равлением образования администрации, Советом 
ветеранов, отделом по делам молодежи, Объеди-
ненным Военным комиссариатом, общественными 
организациями, военно-патриотическими клубами 
и, собственно, ЦВПВМ. О традициях, всесторонней 
поддержке, трепетном отношении к ветеранам (ко-
торые, несмотря на возраст, рвутся в бой, стараясь 
передать подрастающему поколению богатый жиз-
ненный опыт и привить уважение к непреходящим 
ценностям) и значении, которое у нас традиционно 
придают воспитанию молодежи в ключе беззавет-
ной преданности России, и говорилось в ходе про-
ведения круглого стола по вопросу взаимосвязи с 
муниципальными властями в процессе организа-
ции военно-патриотического воспитания... И.о. за-
местителя руководителя администрации Пятигорс-
ка Вера Врацкая, директор ЦВПВМ Игорь Ткаченко 
заострили внимание прибывших на том, что когда 
за дело берутся все (а патриотизм в крови каждого 
пятигорчанина, начиная от главы города Льва Трав-
нева, в свое время прошедшего юнармейскую шко-
лу, до самих школьников, для которых оказаться в 
роли часового у Поста № 1 — дело чести) — пробле-
мы решаемы. 

По вполне понятным причинам гости интересова-
лись финансированием и были удовлетворены тем, 
что в нашем бюджете предусмотрены средства на 
патриотическое воспитание.

Кстати, кое-что из нашего опыта уже пригодилось 
Самаре. Да, в этом городе также гордятся особым 
отношением к вопросам патриотического воспита-
ния, и ему есть что нам показать, но... По возвра-
щении домой Елена Маширова сделала все, чтобы 
спустя время продемонстрировать фотографии, на 
которых можно увидеть, как юные жители област-
ного центра несут Почетный караул у Вечного огня. 
Еще год назад, до посещения Всероссийского сле-
та часовых памяти, постовское движение Самары 
не было по-пятигорски масштабным. Как признался 
один из членов делегации — ведущий специалист 
отдела по делам молодежи администрации м/о 
Волжский Самарской области, руководитель ВПК 
«Русь» Алексей Лирин — особое впечатление на 

него (и, судя по реакции, на всех самарцев) про-
извели именно юнармейцы и то, что ребята проде-
монстрировали на плацу у мемориала «Огонь Веч-
ной славы». 

Взаимополезный разговор еще не закончен. Се-
годня заседание круглого стола продолжится, и в 
этот раз руководители ВПК Самарской области 
встретятся с преподавателями ОБЖ (а с недавних 
пор в курсе по основам безопасности жизнеде-
ятельности для большинства пятигорских школ есть 
часы, касающиеся непосредственно военно-патрио-
тического воспитания и предармейской подготовки) 
и другими заинтересованными лицами, чтобы рас-
сказать им о работе своих клубов. В плотном гра-
фике пребывания делегации значится посещение 
школ города, участие в торжественном митинге, 
посвященном освобождению Северного Кавказа от 
фашистских захватчиков, и многое другое...

Елена ВОРОНОВА.
НА СНИМКЕ: самарские гости знакомятся 

с опытом пятигорских коллег.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Обмен опытом 

Елена МАШИРОВА: 
 — Решение привести с собой 
именно в Пятигорск «самарскую 
гвардию» было принято еще 
в прошлом году, когда я поняла, 

что в вашем городе существует 
много полезных наработок в плане 
военно-патриотического воспитания 
молодежи.

ВНИМАНИЕ 
ТОВАРИЩЕСТВ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ!
До начала отопительного сезона ос-

тались считанные дни, поэтому необ-
ходимо срочно подписать паспорта 
готовности объекта (многоквартир-
ного дома) к работе в осенне-зим-
ний период. Бланки документов мож-
но получить в МУ «УГХ» по адресу: ул. 
Университетская, 32а, 5 этаж, каб. 2, 
тел. 39-30-13.

Председателям ТСЖ нужно помнить: 
при отсутствии подписанных паспор-
тов готовности к отопительному сезо-
ну 2008—2009 гг. их многоквартирные 
дома могут остаться без тепла.

МУ «Управление 
городского хозяйства».

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Дорогие читатели!

Продолжается подписка на газеты «Пятигорская правда» и 

«БизнесПятница» на I ПОЛУГОДИЕ 2009 года. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ на 6 МЕСЯЦЕВ –  282 руб. 00 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА для ИНВАЛИДОВ, 

ВЕТЕРАНОВ ВОВ, ПЕНСИОНЕРОВ –   178 руб. 82 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

на «БизнесПятницу» —    112 руб. 20 коп.

ВАС ПОДПИШУТ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 33-37-34.

Дружба между Пятигорском и Самарой — областным центром огромной территории, 
включающей в себя такие муниципальные образования, как, например, Тольятти, 

— завязалась во время проведения Всероссийского слета часовых памяти в прошлом году. 
Тогда в числе гостей наш город посетила Елена Маширова (представитель Министерства 
культуры и молодежной политики Самарской области, начальник отдела гражданско-
патриотической работы ГУ «Агентство по реализации молодежной политики»). 
Спустя год она возглавила делегацию от Самарской области, приехавшую к нам для 
обмена опытом, в состав которой вошли руководители военно-патриотических клубов 
(«Кандагар», «Ветеран», «Спасатель», «Дельта» и других), представители кадетского 
корпуса и департаментов образования на местах.

С первой минуты разговора акцент был 
сделан на самых острых проблемах. На-
чальник МУ «УГХ» Игорь Алейников 
сообщил, что основными причинами ава-
рийных ситуаций является изношенность 
тепловых и иных сетей, устаревшая схема 
газоснабжения Пятигорска. К сбоям в ра-
боте котельных приводит нарушение водо-
снабжения отдельных районов города.

 Не может не тревожить состояние бес-
хозных участков теплотрасс, на которые 
приходится наибольшее количество по-
рывов и утечек. Недавно созданное МУП 

«Пятигорские инженерные сети», не распо-
лагая достаточным количеством средств, 
все же смогло создать аварийный запас 
материалов, а мобильные бригады работа-
ют в круглосуточном режиме.

Наибольший резонанс обычно имеет 
отключение потребителей от коммуналь-
но-энергетических систем. Звонки от воз-
мущенных жителей поступают незамедли-
тельно, но вот удается ли на них сразу же 
отреагировать? Начальник управления 
общественной безопасности админист-
рации города Виктор Песоцкий привел 
неутешительную статистику: за период 
с 15.10.07 по 6.10.08 суммарное время от-
ключений систем теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения составило около 104 
суток. Однако было замечено, что они не 
всегда являлись аварийными, но и связаны 
с плановыми профилактическими рабо-
тами. Сегодня предпринимаются попытки 
решить давнюю проблему улучшения во-
доснабжения района Сельхозтехники, ст. 
Константиновской, пос. Энергетик, на что 
потребуется не менее 158 млн. руб. При-
нимаются меры во избежание замерзания 
водоводов ст. Константиновской, что на-
блюдалось прошлой зимой при сильном 
понижении температуры воздуха. Как 
сообщил главный инженер ФГУП «СКВК» 
«Пятигорский «Водоканал» Сергей Гор-
батюк, уже заменено 150 м сетей на ул. 
Заводской, также предполагается произ-
вести закольцевание водопровода по ул. 
Заводской, Машукской и Горького. 

Тревожные факты были озвучены в связи 
с перебоями в энергоснабжении – только за 
последние четыре месяца население было 
лишено света в течение более 43 часов. Ви-
новниками большинства случаев стали ор-
ганизации и частные лица, которые повреж-
дают электрический кабель и воздушные 
линии при проведении земляных работ или 

спиле деревьев. Как следовало из докла-
да начальника управления общественной 
безопасности Виктора Песоцкого, наибо-
лее серьезный урон не только электросетям, 
но и важным объектам жизнеобеспечения 
был причинен такими организациями, как 
ЗАО «Лира», ОАО «Кавминкурортресурсы», 
ООО «Концерн ГриС». При повреждении 
ООО «Концерн ГриС» кабельной линии без 
электроснабжения остались жители пос. 
Горячеводского, школа № 20, АЗС, диспет-
черская МУП «Горэлектротранспорт», рынки 
«Лира», «Казачий», ЗАО «Горячеводск», объ-

ект жизнеобеспечения – Кавминводские 
очистные сооружения канализации. Как 
уточнил главный инженер ОАО «Пяти-
горские электрические сети» Владимир 
Жданов, повредив один кабель, ООО «Кон-
церн ГриС» спровоцировало выход из строя 
еще двух линий электопередач. Всего же за-
фиксировано 27 случаев порывов проводов 
по вине тех или иных организаций. Позиция 
Совета безопасности в связи с такими про-
исшествиями однозначна – подобные фак-
ты не должны повторяться. Ее поддержала 
прокуратура города, пообещав разобраться 
в прецеденте. Было отмечено, что привле-
чение виновных в повреждении электри-
ческих сетей к ответственности возможно 
как в административном, так и уголовном 
порядке. В зависимости от обстоятельств и 
тяжести последствий могут быть применены 
штрафные санкции на должностных лиц – в 
размере до 40 минимальных размеров оп-
латы труда, на юридических – до 400 МРОТ. 

Данное нарушение может быть рассмотре-
но и как уголовно наказуемое деяние, за 
которое предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 5 лет.

— Мы не можем допустить, чтобы пол-
города оставалось без электричества. 
Подобные ситуации недопустимы. Нару-
шителей будем привлекать к ответу, — так 
отреагировал на происходящее глава Пя-
тигорска Лев Травнев. — Неужели сложно 
согласовать проведение земляных работ с 
выходом на место соответствующих служб. 
Халатность отдельных лиц, как видим, при-

водит к серьезным последствиям. Есть ли 
гарантия, что завтра не обесточат больницу 
или другой не менее важный объект только 
потому, что кому-то захочется построить 
магазин? В таких случаях уже идет речь не 
только о возмещении ущерба поставщику 
услуг, но и городу в целом. Наша цель – не 
только наказать конкретного «хулигана», 
но и изменить отношение к городу, его за-
ботам и благополучию.

В формате Совбеза этой проблеме было 
придано особое значение с принятием ре-
шения о создании системы действенных 
мер по привлечению к ответственности лиц 
и организаций, совершающих бездумные 
поступки. Во время заседания были рас-
смотрены и другие злободневные вопросы, 
касающиеся жилищно-коммунального хо-
зяйства. Так, было предложено рассмот-
реть вопрос о возвращении в муниципаль-
ную собственность водозабора «Скачки». 
На сегодняшний день стратегически важ-
ный для Пятигорска объект находится в 
руках частного собственника, который на 
свое усмотрение устанавливает для горо-
да арендную плату за его использование 
и практически неподконтролен. В данном 
случае никто не может поручиться за безо-
пасность жителей, пользующихся водой. 

Главный инженер ОАО «Пятигор-
скгоргаз» Александр Вайнер озвучил 
необходимость разработки программы 
реконструкции системы газоснабжения 
города, что в будущем позволит избежать 
снижения давления газа при пиковых на-
грузках. Пока от этого наиболее страдают 
жители пос. Свободы, Нового, Горячевод-
ского, Нижнеподкумского, ст. Константи-
новской. Требует своего решения вопрос 
укрепления опоры газопровода высокого 
давления в ст. Константиновской, пересе-
кающего реку.

Подводя итог заседания, глава города 
Лев Травнев призвал ответственно от-
нестись к подготовке к отопительному 
сезону: межкорпоративные неувязки и 
недопонимание, возникающие между ре-
сурсоснабжающими организациями и пот-
ребителями, решать в гражданско-право-

вом поле. Не спекулировать на настроении 
жителей, используя их в качестве щита в 
решении своих проблем. Не доводить воз-
никающие ситуации до критической точки. 
Задача, поставленная Львом Травневым, 
прозвучала четко и убедительно: в зимний 
период горожанам должно быть уютно и 
тепло в своих домах.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: участники заседания 

Совета безопасности обсудили важные 
вопросы.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПОВРЕДИЛ КАБЕЛЬ 
– ОТВЕТЬ 

ПО ЗАКОНУ

Отопительный сезон, как правило, 
испытывает городское хозяйство на 

прочность, слаженность и реакцию на 
аварийные ситуации, которых, к сожалению, 
не избежать. Как Пятигорск встретит зиму, 
почему происходят перебои в снабжении 
населения ресурсами и возможно ли их 
предотвратить — эти вопросы стояли в центре 
внимания участников заседания Совета по 
экономической и общественной безопасности, 
которое провел глава города Лев Травнев 
с представителями сферы ЖКХ.

ков и освобождение заложников» и владение бое-

Е

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ПЯТИГОРСК— 

ГОРОД ПАТРИОТОВ

Виктор ПЕСОЦКИЙ: 
— Наиболее серьезный урон не только электросетям, 
но и важным объектам жизнеобеспечения был 
причинен такими организациями, как ЗАО «Лира», 
ОАО «Кавминкурортресурсы», ООО «Концерн ГриС». 

При повреждении ООО «Концерн ГриС» кабельной линии без 
электроснабжения остались жители пос. Горячеводского, школа 
№ 20, АЗС, диспетчерская МУП «Горэлектротранспорт», рынки 
«Лира», «Казачий», ЗАО «Горячеводск», объект жизнеобеспечения 
– Кавминводские очистные сооружения канализации.

Предложено рассмотреть вопрос о возвращении 
в муниципальную собственность водозабора «Скачки». 
На сегодняшний день стратегически важный для 
Пятигорска объект находится в руках частного 
собственника. 



ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
Суббота, 11 октября 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru2 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Торговый вопрос 

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

Информирует прокуратура 

Круглый стол

ОБМЕН 
ВОЗМОЖЕН

Фотофакт

Каких только нарушителей не приходится «разбирать» на городс-
кой административной комиссии. К совестливости призывают тех, 

кто складирует стройматериалы без соответствующего разрешения, торгует 
в неположенных местах, выбрасывает твердо-бытовые отходы мимо мусоро-
сборников. Призывают отказаться от вредной привычки заядлых курильщи-
ков, которые не знают, как распорядиться окурками. А потому бросают их 
куда вздумается – под ноги, в ливнеотводную канаву, на газон. И это – на 
глазах у детей и почтенных старушек! Зато объяснений таким проступкам 
– целый ворох. Тут тебе и боязнь тлеющим «бычком» спровоцировать по-
жар в картонном ящике, по обыкновению выставляемом возле некоторых 
ларьков. Поэтому отдельные личности считают более безопасным втоптать 
окурок прямо в тротуар. Другой любитель подымить вроде бы и прицелится, 
и попадет в урну, но, как назло, окурок скатывается вниз. Третий в спешке 
запрыгивает в машину, а тут… сигарета. Ну не побежишь же искать урну. 
На дорогу ее, под колеса! А если и в самом деле не оказалось поблизос-

ти ни картонного ящика, ни стационарной урны, ни мусоросборника? Как 
избавиться от назойливого окурка? Ну не класть же его в карман. Между 
прочим, некоторые так и поступают. Иначе жди неприятностей – протокол 
о нарушении санитарного порядка и штраф. И причем немалый за такую, 
казалось бы, незначительную провинность – от 200 до тысячи рублей. Быть 
может, такие санкции не только отобьют охоту сорить, но заодно и желание 
насытить свой организм никотином?! 

Нижеперечисленные граждане были вызваны на городскую администра-
тивную комиссию и наказаны штрафом за загрязнение улицы брошенным 
мимо урны окурком:

В. Капитов – окурок брошен в водосточную канаву на ул. Энгельса;
С. Гукетлов – на Горячеводской площади;
С. Фомин – на ул. Юбилейной;
А. Салихов – на пр. Советской Армии;
Е. Сычев – на ул. Юбилейной;
Г. Гарибян – на пр. Советской Армии;
А. Костенко – на пр. Советской Армии;
С. Фисенко – на ул. Зеленой.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

КУПИЛА на рынке костюм. Когда дома 
примерила его, то поняла, что ошиб-

лась в покупке — фасон костюма мне не 
подошел. Имею ли я право возвратить 
приобретенную вещь продавцу и полу-
чить уплаченные деньги?

И. Петрова, Ессентуки.

Согласно статье 25 Закона «О защите 
прав потребителей» в случае, если приобре-
тенный непродовольственный товар над-
лежащего качества не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации, потребитель вправе обме-
нять его на аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приобретен.

Потребитель имеет право на обмен не-
продовольственного товара надлежащего 
качества в течение четырнадцати дней, не 
считая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара 
надлежащего качества проводится, если 
указанный товар не был в употреблении, 
сохранены его товарный вид, потребитель-
ские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, 
а также имеется товарный чек или кассовый 
чек либо иной подтверждающий оплату ука-
занного товара документ. Отсутствие у пот-
ребителя товарного чека или кассового чека 
либо иного подтверждающего оплату товара 
документа не лишает его возможности ссы-
латься на свидетельские показания.

Однако обмену подлежит не любой не-
продовольственный товар надлежащего 
качества.

Перечень товаров, не подлежащих обмену 
по выше указанным основаниям, утвержден 
Правительством Российской Федерации. В 
него включены:

1. Товары для профилактики и лечения 
заболеваний в домашних условиях (предме-
ты санитарии и гигиены из металла, резины, 
текстиля и других материалов, инструменты, 
приборы и аппаратура медицинские, средс-
тва гигиены полости рта, линзы очковые, 
предметы по уходу за детьми), лекарствен-
ные препараты.

2. Предметы личной гигиены (зубные щет-
ки, расчески, заколки, бигуди для волос, 
парики, шиньоны и другие аналогичные то-
вары).

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумаж-

ные, льняные, шелковые, шерстяные и 
синтетические ткани, товары из нетканых 
материалов типа тканей — ленты, тесьма, 
кружево и другие); кабельная продукция 
(провода, шнуры, кабели); строительные и 
отделочные материалы (линолеум, пленка, 
ковровые покрытия и другие) и другие това-
ры, отпускаемые на метраж.

5. Швейные и трикотажные изделия (из-
делия швейные и трикотажные бельевые, 
изделия чулочно-носочные).

6. Изделия и материалы, контактирующие 
с пищевыми продуктами, из полимерных 
материалов, в том числе для разового ис-
пользования (посуда и принадлежности сто-
ловые и кухонные, емкости и упаковочные 
материалы для хранения и транспортирова-
ния пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и 
агрохимикаты.

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры 
и комплекты).

9. Изделия из драгоценных металлов, с 
драгоценными камнями, из драгоценных 
металлов со вставками из полудрагоценных 
и синтетических камней, ограненные драго-
ценные камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, при-
цепы и номерные агрегаты к ним; мобиль-
ные средства малой механизации сельско-
хозяйственных работ; прогулочные суда и 
иные плавсредства бытового назначения.

11. Технически сложные товары бытового 
назначения, на которые установлены га-
рантийные сроки (станки металлорежущие 
и деревообрабатывающие бытовые; элек-
тробытовые машины и приборы; бытовая 
радиоэлектронная аппаратура; бытовая 
вычислительная и множительная техника; 
фото- и киноаппаратура; телефонные аппа-
раты и факсимильная аппаратура; электро-
музыкальные инструменты; игрушки элек-
тронные, бытовое газовое оборудование и 
устройства).

12. Гражданское оружие, основные части 
гражданского и служебного огнестрельного 
оружия, патроны к нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, бро-

шюры, альбомы, картографические и нот-
ные издания, листовые изоиздания, кален-
дари, буклеты, издания, воспроизведенные 
на технических носителях информации).

В случае, если приобретенный товар 
подлежит обмену, но на день обращения 
потребителя к продавцу аналогичный товар 
отсутствует в продаже, потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной 
за указанный товар денежной суммы. Тре-
бование потребителя о возврате уплаченной 
за указанный товар денежной суммы подле-
жит удовлетворению в течение трех дней со 
дня возврата указанного товара.

По соглашению потребителя с продавцом 
обмен товара может быть предусмотрен при 
поступлении аналогичного товара в прода-
жу. Продавец обязан незамедлительно со-
общить потребителю о поступлении анало-
гичного товара в продажу.

Прокурором г. Пятигорска утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отно-
шении гр-на Б., который обвиняется в умышлен-
ном причинении тяжких телесных повреждений 
гр-ну М., повлекших по неосторожности смерть 
последнего, совершенных группой лиц с несо-
вершеннолетним Л., по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Обстоятельства, предшествовавшие этому, 
развивались следующим образом.

В ночь с 13 на 14 июля 2008 г., примерно в 
3 часа, жители города Пятигорска Б. и несовер-
шеннолетний Л., находясь в районе дома № 295 
по проспекту Калинина в г. Пятигорске, в ходе 
внезапно возникшего конфликта неоднократно 
нанесли удары ногами и руками по туловищу 
и в голову М. (1950 года рождения, ранее су-
димому, без определенного места жительства, 
хотя и регистрация, и адрес проживания у него 
имелись), причинив ему телесные повреждения 
в виде множественных кровоподтеков и ссадин 
туловища и конечностей, переломы ребер с обе-
их сторон, открытую черепно-мозговую травму 
в виде множественных кровоподтеков, ссадин, 
ушибленной раны и отека головного мозга, в ре-
зультате которых наступила смерть М. на месте 
происшествия.

Как установлено следствием, преступление 
совершили жители города Пятигорска Б., 1987 
г.р., который ранее неоднократно привлекался 
к административной ответственности за наруше-
ние общественного порядка, в том числе с на-

ПОГУЛЯЛИ...

грязной водой. 
А если пойдут 
проливные дожди, 
как быть? Ведь цены 
на проездные билеты повышаются, а обустро-
енных трамвайных остановок как не было, так 
и нет! Хотя бы бордюром огородили место, где 
люди ожидают трамвая, раз дорогу не отремон-
тировали! А на «Хлебозаводе» хоть и есть кры-
тая остановка, но во время дождя скапливается 
такая огромная лужа, что даже высокие ступени 
не спасают... 

КОГДА ОБУСТРОЯТ ОСТАНОВКУ?

 Письмо комментирует замначальника МУ «УГХ» г. Пятигорска 
А. Щербаков.

Рассмотрев обращение жительницы п. Горячеводского, сообщаю, что в связи с 
дефицитом бюджетных средств, выделенных на благоустройство города на 2008 год, 

ремонт асфальтобетонного покрытия пр. Советской Армии и благоустройство трамвайной оста-
новки «Любчикова» не запланирован.

В начале октября в Санкт-Петербурге 
был назван «Учитель года России-

2008». Им стал учитель музыки 
московской школы Михаил Леонидович 
Стародубцев. Ставропольский край на 
всероссийском конкурсе представляла 
пятигорчанка, победительница краевого 
этапа соревнования, преподаватель 
английского языка СОШ № 12 Валерия 
Сергеевна Газарян.

По итогам конкурса ни один его участник, быв-
ший учителем иностранного языка, не вошел в 
число пятнадцати финалистов. Впрочем, сам факт 
участия в завершающем этапе говорит об уровне 
профессионализма учителя, о том, что он – луч-
ший из лучших. Вообще, конкурс проводится с 
одной единственной целью – развитие педагоги-
ческого мастерства наших учителей, творческого 
подхода к своему делу. Ну а после возвращения 
Валерии Сергеевны педагоги Пятигорска собра-
лись на «круглый стол», чтобы обсудить изменения 
в конкурсной программе «Учитель года», неко-
торые аспекты участия в городском отборочном 
туре, поделиться опытом организации и проведе-
ния школьных этапов соревнования, а также пос-
лушать рассказ Валерии Газарян о всероссийском 
конкурсе.

Как отметила президент городского профессио-
нального клуба «Учитель года», директор СОШ № 5 
Наталья Алексеевна Васютина, в этом году школь-

ный этап городских конкурсов «Самый классный 
классный» и «Учитель года-2009» состоится даже 
раньше, чем в прошлом году  – с 18 по 21 ноября. 
Поэтому уже сегодня школы должны определить-
ся с участниками и готовиться к конкурсу. Причем 
совершенно неважно, какую форму соревнования 
выберет каждая конкретная школа, но для облег-
чения участия в городском этапе предпочтительно 
ориентироваться на об-
щероссийскую програм-
му конкурса. 

Впечатления Валерии 
Сергеевны, наверняка, 
помогут будущим учас-
тникам конкурса качес-
твенно и оригинально подготовиться к нему. Как 
стало понятно из рассказа, в каждом задании дол-
жен присутствовать элемент шоу. Что для педаго-
гики, как таковой, не новость: известно, что игра, 
фактор неожиданности, любопытные детали, кото-
рые учитель использует в процессе преподавания, 
увлекают детвору и вызывают желание учить пред-
мет. Например, наша участница одела на учеников 
санкт-петербургской гимназии № 56, в которой про-
ходил всероссийский конкурс, красные футболки, 
использовала массу методических приемов, и так 
увлекалась, что забыла о времени, поэтому в отве-
денные для урока полчаса не уложилась. Повлияло 
ли это в решающий момент на вердикт жюри, не 
известно, потому что его члены никому не объяс-
няли своих оценок. Зато петербургской детворе 

С Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!



значением наказания в виде административного 
ареста; не работал; ранее судим за преступления 
против собственности, в настоящее время отбы-
вал наказание в виде лишения свободы условно; 
и несовершеннолетний Л., 1991 года рождения.

Обстоятельства, установленные предвари-
тельным расследованием свидетельствуют, что 
Б. и н/л Л. в период с 22 до 23 часов 13.07.2008 
г., договорившись употребить спиртное, присо-
единились с указанной целью к малознакомым 
женщине и мужчине (как установлено следстви-

ем – гр-ну М.), сидевшим на земле возле мага-
зина «Перекресток» у автобусной остановки «9-я 
Линия», в непосредственной близости к обочине 
автотрассы, примерно в 5—10 метрах от светофо-
ра на перекрестке улиц Калинина и 9-я Линия г. 
Пятигорска, то есть в прямой видимости для про-
езжающих автомашин. 

В ходе распития спиртных напитков женщина 
вскоре ушла, в связи с этим Б. и н/л Л. по этому 
поводу стали предъявлять претензии М., не дога-
давшемуся предпринять меры к ее удержанию, 
поскольку Б. и н/л Л. намеревались удовлетво-
рить свои половые желания с данной женщиной. 
Для чего стали наносить многократные удары 
ногами и руками (не менее 100) по туловищу и 
в голову М., что продолжалось более часа. От 
полученных повреждений наступила смерть М. 
на месте происшествия. Виновные с места пре-
ступления скрылись, однако были установлены и 
задержаны в течение суток.

Обвиняемые Б. и н/л Л. на стадии предвари-
тельного следствия виновными себя в инкри-
минируемом им деянии признали полностью, 
мотив своего поведения объяснили алкогольным 
опьянением и нежеланием отставать в поступках 
друга от друга.

Материалы дела направлены в Пятигорский го-
родской суд для рассмотрения по существу.

Вадим ПИНЧУК, 
заместитель прокурора города,

младший советник юстиции.

(Письмо, поступившее по электронной почте)

…Живу я в районе трамвайных остановок «Люб-
чикова» и «Хлебозавод», где проходит дорога с 
односторонним движением. К сожалению, людям, 
которые стоят на так называемых трамвайных ос-
тановках, приходится несладко.

Вот, к примеру, вчера прошел небольшой дождь 
и сегодня остались лужи. На остановке «Любчи-
кова» в 8.30 утра скопилось много людей, среди 
них дети… И тут едут машины по правой стороне 
вплотную к остановке, а там глубокие выбоины. Вот 
одна, а следом и другая машина обливают людей, 
у которых до того было прекрасное настроение, 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ детворе Валерия Газарян очень 
понравилась, о чем один из учеников 
сообщил, влетев в кабинет в то время, 
когда она делала самоанализ урока. 

Валерия Газарян очень понравилась, о чем один 
из учеников сообщил, влетев в кабинет в то время, 
когда она делала самоанализ урока. 

Многим участникам конкурса особо бросилось 
в глаза то, что средний возраст вышедших в фи-
нал составил 44 года. Почему в ней не нашлось 
место молодежи, не известно. Хочется надеяться, 
не потому, что уровень профессионализма моло-

дых учителей оставляет желать лучшего. Потому 
что именно им – молодым – учить и воспитывать 
будущее нашей страны. Им воплощать в жизнь 
девиз конкурса «Инновации – сегодня, стандарт 
– завтра», взгляд на реализацию которого пред-
ставили 74 педагога России. И если учесть, что в 
подготовке действительно оригинальных конкурс-
ных программ каждого учителя принимали участие 
творческие коллективы педагогов их города и края 
(Валерии Газарян помогали коллеги из ее школы 
и пятигорского информационно-образовательно-
го центра), то можно утверждать, что российские 
учителя уже не только создают, но и работают по 
стандартам будущего.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В начале октября в Санкт-Петербурге ный этап городских конкурсов «Самый классный Валерия Газарян очень понравилась, о чем один 

КРАСНЫЕ ФУТБОЛКИ 
как методический прием

ДОСКА 
ПОЗОРА

Утверждено обвинительное 
заключение и направлено

в суд уголовное дело по факту 
умышленного причинения 
тяжких телесных повреждений 
гражданину, повлекших по 
неосторожности его смерть. 
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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ФГУП «Центр дезинфекции в Ставропольском крае»
Пятигорское отделение

ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ 

С ЮРИДИЧЕСКИМИ
И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
по ДЕРАТИЗАЦИИ 

и ДЕЗИНСЕКЦИИ. 
Также оказывает 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ГРЫЗУНОВ, 
НАСЕКОМЫХ. 

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
КАЧЕСТВЕННО, ЭФФЕКТИВНО, 

СВОЕВРЕМЕННО.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Пятигорск, пр. Кирова, 43 
(здание ГУМП «Сангвис», въезд со стороны 
ул. Власова), телефон 39-33-77.

Администрация города Пятигорска по обращению Чалумяна А. С., руко водствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении зе мельных участков для 
целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении 
земельного участка для размещения торгового пави льона на земельном участке 
площадью 31 м2 в районе жилого дома № 38 по просп. Свободы.

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 
5.03. 2008 г. № 12 о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 400 кв. м без самостоятельного значения, имеющего общие 
границы с домовладением № 8 по пер. Угловому, следует читать «...о 
предоставлении земельных участков ориентировочной площадью 207 кв. м и 
311 кв. м, имеющих общие границы с домовладением № 8 по пер. Угловому.
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По меркам вечности Пятигорск относительно молодой 
город, но его по праву причисляют к историческим 

городам. Возможно, аура, складывавшаяся здесь веками 
и впитавшая в себя мудрость прошлого, в переломные 
моменты истории помогала сохранять любовь к своему 
городу, желание, уехав, вернуться сюда вновь. Но, 
конечно, главное — это люди города, понимание ими 
сегодняшних задач и участие в их решении. Именно для 
них администрация города-курорта устроила грандиозные 
трехдневные праздники.

Мы часто говорим о том, что «дети – это цветы нашей жизни», так пусть 
они станут на какое-то время настоящим букетом. В соответствии с решени-
ем администрации г. Пятигорска 3 октября на центральной улице города Пя-
тигорска состоялось красочное мероприятие — шествие школ под названи-
ем «Карнавал цветов». Каждой школе предстояло показать какой-либо из 
цветов, подарить Пятигорску яркое шоу, являющееся одновременно и сорев-
нованием. И этот праздник Сбербанк не оставил без внимания. Представляя 
собой генерального спонсора, заместитель управляющего Пятигорским от-
делением № 30 Сбербанка России Елена Сидоренко подарила школе №4 
ценный приз — музыкальный центр «SONY», поздравила с трибуны всех де-
тишек, жителей города с праздником и призвала пятигорчан любить родной 
город и поддерживать славу главного города-курорта Кавказских Минераль-
ных Вод – жемчужины Северного Кавказа.

После яркого, красочного детского мероприятия на площади у админист-
рации продолжил свое шествие эстрадно-джазовый фестиваль, для участия 
в котором строгое жюри отбирало участников несколько туров.

Так, рок-группа «Точка отсчета», состоящая из сотрудников Пятигорско-
го отделения № 30 Сбербанка России, исполнила мелодичную знаменитую 
композицию «Просто так». Во время выступления ребят, как, впрочем, и в те-
чение всей прошлой пятницы, сотрудники Сбербанка раздавали шарики с 
фирменной символикой Сбербанка России, консультировали жителей и гос-
тей города о банковских продуктах и услугах.

ВАДИМ РОГАЧЕВ.
НА СНИМКЕ: заместитель управляющего Пятигорским отделением 

№ 30 СБ России Елена Сидоренко вручает приз.

Мы часто говорим о том, что «дети – это цветы нашей жизни», так пусть 

ПОДАРОК ОТ СБЕРБАНКА 
ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ В ЧЕСТЬ ЕГО 
228-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

ПРОТОКОЛ № 77/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.  8 октября 2008 года
Каб. 418    11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Генеральный подряд строительства автоном-
ной котельной жилого дома по ул. Теплосерной г. Пятигорска», извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 103 от 
16 сентября 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также 
на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии. на заседании единой комиссии по проведению открытого 
аукциона присутствовали:
заместитель председателя единой комиссии
Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии
Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, 
Клименко Наталья Владимировна, Ян Вячеслав Борисович
Отсутствовали:
председатель единой комиссии Бондаренко Михаил Сергеевич
члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет 
более 50 % от общего количества ее членов.
5. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов 
единой комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е.В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е.В.

 
Ф.И.О.
членов единой комиссии

голосовали

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

Решение: «за» — 6, «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-
миссией в период с 11 часов 00 минут 7 октября 2008 года по 15 часов 00 минут 7 
октября 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации 
г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 77/1-
АУК от 7.10.2008 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Ау-
дио— и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники, которые зарегистрировались в 
журнале регистрации представителей участников аукциона:

№
 п
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и Наименование
(для юридичес-
кого
лица), фамилия,
имя, отчество 
(для физическо-
го лица)

О
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м
а Место нахождения (для 

юридического лица), 
место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес 
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1
МУП 
«Управление 
жилым фондом»

МУП 357500, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 7

357500, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 7 33-29-69

2 ООО «ЕСЦентр» ООО
357500, г. Пятигорск, 
ул. Краснознаменная, 
63

357500, г. Пятигорск, 
ул. Краснознамен-
ная, 63

39-66-33

9. Не явившихся на аукцион участников не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 8 октября 2008 
г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 45 
минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделало МУП «Управ-
ление жилым фондом», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 7, и составило 3 802 500 (три миллиона восемьсот две тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий 
участник аукциона: ООО «ЕСЦентр», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, 
ул. Краснознаменная, 63. Предложение составило 3 835 000 (три миллиона восемьсот 
тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона МУП «Управление жилым фондом», расположен-
ное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Университетская, 7.
15. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экзем-
пляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены 
контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к 
документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуется передать победителю аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен 
на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.
18. Подписи:
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии, аукционист Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимиров-
на, Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
представитель заказчика Алейников Игорь Алексеевич

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство биотермической ямы на территории полигона 

твердых бытовых отходов в городе Пятигорске, расположенного на ул. Пожарского.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Университетская, 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 проектно-изыскательских работ на строительство биотермической ямы на территории 
полигона твердых бытовых отходов в городе Пятигорске, расположенного на ул. Пожарского.

Вид работ

Выполнением проектно-изыскательских работ предусмотреть:
— инженерно-геодезические работы;
— инженерно-геологические работы;
— проектно-сметные работы.

Начальная (максимальная) цена контракта – 562 300 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются подрядчиком в соответствии с действующими 
нормами и техническими условиями в срок до 15 декабря 2008 года, результаты работ доставляются в МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» по адресу: ул. Университетская, 32а.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с11.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. До-
кументация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответствен-
ности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: подача заявок на участие 
в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 12 октября 2008 
г. по 5 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 5 ноября 2008 
года до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет производиться в 
каб. 418 на 4-м этаже администрации города Пятигорска с 11.00 часов 5 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4-й этаж, 06 ноября 
2008 г. 11.00.
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 латочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц 

поселков Нижний Подкумок и Средний Подкумок
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Университетская, 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 латочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц поселков Нижний Под-
кумок и Средний Подкумок.

Наименование объекта Вид работ Ед. изм. Протяж.

Пос. Средний Подкумок, 
ул. Горького

1. Латочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослой-
ного толщиной 50 мм. площадью до 5 м2. м2 580

2. Погрузка и вывоз мусора автомобилями-самосвалами на рас-
стояние до 15 км. тн. 48,18

Пос. Нижний Подкумок, 
ул. Садовая

1. Латочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог одно-
слойного толщиной 50 мм. площадью до 5 м2. м2 120

2. Погрузка и вывоз мусора автомобилями-
самосвалами на расстояние до 15 км. тн. 36

Начальная (максимальная) цена контракта – 317 619 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами из материалов подрядчика в г. Пятигорске, 
в пос. Нижний Подкумок по ул. Садовой, в пос. Средний Подкумок по ул. Горького, в срок до 15 декабря 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 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 организатор ответс-
твенности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: подача заявок на 
участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 
12 октября 2008 г. по 5 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического 
развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 
5 ноября 2008 года до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет производиться в 
каб. 418 на 4-м этаже администрации города Пятигорска с 12.00 часов 5 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4-й этаж, 6 ноября 
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 оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для 

автомобиля ГАЗ 3110-4021OD (год изготовления 2000, рабочий объем двигателя 2445 куб. см, мощность 90 л/с),
 с допуском к управлению транспортным средством неограниченного количества лиц

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, тел. 33-29-85, контактное лицо — Василенко Б. П.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 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 ответственности владельцев транспорт-
ных средств для автомобиля ГАЗ 3110-4021OD (год изготовления 2000, рабочий объем двигателя 2445 куб. см, мощность 
90 л/с), с допуском к управлению транспортным средством неограниченного количества лиц.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств производится в г. Пятигорске сроком на 1 год с момента заключения муниципального 
контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с11.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. До-
кументация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответствен-
ности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: подача заявок на учас-
тие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 12 октября 
2008 г. по 5 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития 
администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок — 5 
ноября 2008 года до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет производиться в 
каб. 418 на 4-м этаже администрации города Пятигорска с 14.30 часов 5 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4-й этаж, 6 ноября 
2008 г., 14.30.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

596/П

Постановление руководителя администрации города Пятигорска № 5320 от 7.10.2008 г., опублико-
ванное в газете «Пятигорская правда» за 9.10.2008 г. на 8-й стр., подписано и.о. руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Вишневским Ю. А.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу 
следующее документы:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального ан-

тимонопольного органа или его территориального органа о на-
мерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

Юридические лица дополнительно предоставляют следующие 
документы:

нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретение имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

сведение о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может 
быть установлено федеральным законом;

опись предоставленных документов в двух экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 
претендентов с иной информацией о подлежащем приватиза-
ции муниципальном имуществе, в том числе с актом инвента-
ризации и условиями договора купли-продажи, производится с 
13.10.2008 г. по 6.11.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на,2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья и праз-
дничных дней, с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 10.11.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 
10.00 12.11.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации 
прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2008 год, утвержденного решением Думы 
города Пятигорска от 25.10.2007 г. № 128-19 ГД, в соответствии 

с постановлением руководителя администрации города Пяти-
горска от 07.10.2008 г. № 5322 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества в IV квартале 2008 года», объявляет 
о проведении аукциона открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене по продаже следующего му-
ниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2008 года
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1 2 3 4 5 6 7

1.

Нежилые помещения № 1,2,3,4,5 в подвале литеры 
«А»
кадастровый номер 26:33:220103:0001:07:427:
002:000013570:А:20001-20005

55,00
г. Пятигорск,
ул. Дзержинского,
дом 13.

1 230,0 60,0
Помещения расположены на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2008 г.

2. Нежилые помещения № 2 в подвале литеры «А» 
кадастровый номер 26:33:150219:0020:849/186:10
02/А

61,60
г. Пятигорск,
ул. Дзержинского,
дом 48.

1 904,0 90,0

Является объектом культурного наследия. Обременен 
охранным обязательством. Помещения расположены 
на неделимом земельном участке под многоквартир-
ным домом. Помещения обременены правом аренды 
до 1.09.2016 г.

3.

Нежилые помещения № 5,30,31,31а на 1 этаже 
литеры «А» кадастровый номер
26:33:220202:0004:07:427:002:000007390:А:20005,
20030, 20031, 20031а

67,80
г. Пятигорск,
ул. Дзержинского,
дом 41.

1 360,0 60,0

Является объектом культурного наследия. Обременен 
охранным обязательством. Помещения расположены 
на неделимом земельном участке. Помещения обре-
менены правом аренды до 31.12.2010 г.

4.

Нежилое двухэтажное здание с подвалом литера 
«А» кадастровый номер 26:33:280216:53:6972/186:
1000/А 649,90

г. Пятигорск,
пр. Калинина,
дом 118.

20 400,0 1 000,0

Помещения 1-го и 2-го этажа, площадью 458,5 мІ, об-
ременены правом аренды до 30.12.2028 г.
Помещения подвала, площадью 136,7 мІ, обременены 
правом аренды до 31.12.2008 г. 
Приватизация объекта осуществляется одновременно 
с отчуждением земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:280216:53, площадью 425 мІ, цена земельно-
го участка составляет 23 288,19 коп.

Победителем аукциона будет признан участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукци-
она в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального иму-
щества производится единовременно в течение десяти банковс-
ких дней с момента подписания договора купли-продажи муни-
ципального имущества, задаток, внесенный покупателем на счет 
Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,
который состоится 12.11.2008 г. в 10.00

ЛОТ № _____________
_________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
__________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _____________________
__________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________
   (наименование документа)
_________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

Гражданским кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 
дней с даты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи, оплатить приобретаемое имущество еди-
новременно в течение 10 банковских дней с момента подписания 
договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах — по одному для Про-

давца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: _____________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ___________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ОРГН______________________ ИНН ____________________________
_________________________ «____»____________ 2008 г.

(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 2008 г. № в журнале регистрации 
заявок ________________
Секретарь комиссии 
__________________/В.И.Кузьминов/ «____»________ 2008 г.

 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск     «___»__________ 

2008 г.
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админис-

трации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице началь-
ника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физичес-
кого лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ________________
___________________________________________________________________________, 

 (ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем.
I. Предмет договора

1.1.В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для участия 
в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту ___________, (далее 
– Имущество), проводимого 12.11.2008 г. в 10.00 часов по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб.307, вносит задаток в размере 20% от начальной цены, ука-
занной в информационном сообщении о приватизации в сумме __________ (___
_____________) рублей, который подлежит перечислению на счет Продавца: Ми-
нистерства финансов Ставропольского края ((ОКИБ города-курорта Пятигорска) 
(МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
л/с 602060016)) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в 
РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа указы-
вать: задаток для участия в аукционе по лоту № ____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств по оплате продаваемого на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 настоя-

щего договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательс-
тва Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае 
Претендент к участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претендентом 
задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Та-
кая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию по определению 
участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступивши-
ми на его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим дого-
вором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти дней с даты 

подведения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания 

приема заявок, т.е. до 6.11.2008 г., — в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты 
окончания приема заявок, т.е. после 6.11.2008 г., — в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти дней, с даты 
подведения итогов аукциона

5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчиты-

вается в оплату приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется 

от заключения в установленный срок договора купли-продажи или от приема иму-
щества по договору купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-
продажи.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:__________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента, Претендент обя-
зан незамедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. Продавец 
не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата 
задатка в случае, если Претендент своевременно не информировал Продавца об 
изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настояще-
го договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невоз-
можности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются 
на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных отношений
 администрации города Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 2.10.2008 г     № 5310
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Пятигорска»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации и поста-

новлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда работников муници-

пальных учреждений города Пятигорска (далее — Положение) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

 2. Главным распорядителям средств бюджета города Пятигорска обеспечить введе-
ние с 1 января 2009 года новых систем оплаты труда работников подведомственных уч-
реждений города (далее — учреждения) в соответствии с настоящим постановлением.

3. Установить, что:
3.1. Организация введения новых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений возлагается на соответствующие отраслевые структуры администрации 
города Пятигорска.

3.2. В 2009 году объем ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета города Пятигорска на оплату труда работников учреждений, увели-
чивается относительно объема ассигнований, предусмотренных на 2008 год, на 30 про-
центов и используется учреждениями на выплату заработной платы работникам учреж-
дений в соответствии с новыми системами оплаты труда работников учреждений.

Учреждения, в которых не введены новые системы оплаты труда работников, на-
правляют средства в размере увеличения указанных ассигнований на увеличение сти-
мулирующих выплат.

3.3. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимули-
рующих выплат), установленная в соответствии с Положением, не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
введения новых систем оплаты труда работников учреждений, при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников учреждений и выполнения ими работ 
той же квалификации.

3.4. Объем средств на оплату труда работников учреждений, предусмотренных 
главным распорядителям средств бюджета города Пятигорска на соответствующий 
финансовый год, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема пре-
доставляемых данными учреждениями муниципальных услуг.

4. Поручить главным распорядителям средств бюджета города Пятигорска давать 
разъяснения по применению настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации 
города Пятигорска  Ю.А. ВИШНЕВСКИЙ 

Приложение 
к постановлению

руководителя администрации
города Пятигорска

от 2.10.2008 г. № 5310

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации и Едиными рекомендациями по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников орга-
низаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год, утвержденными 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 21 декабря 2007 г. (протокол № 9), постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п, и устанавливает условия оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Пятигорска, финансируемых за счет 
средств бюджета города Пятигорска (далее — учреждения).

2. Системы оплаты труда работников учреждений, включающие размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера и условия осуществления компенсационных и стимулирующих 
выплат, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края, иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Пятигорска, а также настоящим По-
ложением.

3. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам;
д) выплат компенсационного и стимулирующего характера, перечисленных в пунк-

тах 7 и 8 настоящего Положения;
е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений;
ж) мнения соответствующих профсоюзов.
4. Заработная плата работников учреждений состоит из:
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.

5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанав-
ливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

 6. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных).

 7. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
 8. Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется на кален-

дарный год исходя из объема ассигнований бюджета города Пятигорска, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности учреждения.

Средства на оплату труда работников учреждений, поступающие от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности учреждений, направляются учрежде-
ниями на выплаты стимулирующего характера.

 9. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера должны состав-
лять в 2009 году не менее 20 процентов, начиная с 2010 года — не менее 30 процентов 
средств на оплату труда работников учреждений.

 10. Заработная плата руководителей учреждений устанавливается при заключе-
нии с ними трудовых договоров, а их заместителям и главным бухгалтерам — руково-
дителями соответствующих учреждений и состоит из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

 11. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым дого-
вором и составляет 3 размера заработной платы работников основного персонала 
возглавляемого им учреждения.

Для исчисления размера средней заработной платы при определении размера 
должностного оклада руководителя учреждения применяется порядок исчисления 
размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя федерального бюджетного учреждения.

Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основ-
ному персоналу по виду экономической деятельности, для определения размера 
должностного оклада руководителя учреждения устанавливается соответствующим 
министерством Ставропольского края. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести 
расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения для 
определения должностного оклада руководителя учреждения, размер должностного 
оклада руководителя учреждения определяется главным распорядителем средств 
бюджета города Пятигорска, в ведении которого находится учреждение.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреж-
дений устанавливаются на 10 — 30 процентов ниже должностных окладов руководи-
телей этих учреждений.

12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в соответствии с пунктом 7 на-
стоящего Положения.

13. Главный распорядитель средств бюджета города Пятигорска, в ведении кото-
рого находится учреждение, может устанавливать руководителю учреждения выплаты 
стимулирующего характера.

14. Главный распорядитель средств бюджета города Пятигорска вправе централи-
зовать до 5 процентов ассигнований, выделяемых из бюджета города Пятигорска на 
оплату труда работников подведомственных им учреждений, на выплаты стимулирую-
щего характера руководителям указанных учреждений.

15. Использование централизованных бюджетных ассигнований в размере до 5 
процентов на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений осу-
ществляется применительно к порядку и условиям осуществления данных выплат 
руководителям федеральных бюджетных учреждений.

Управляющий делами администрации
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 6.10.2008 г.      № 5319
«О временной остановке МУП  «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

С целью проведения ремонтных работ на МУП «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» и в связи с обращением руководства МУП «Пятигорский теплоэнергети-
ческий комплекс», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить руководству МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» ос-

тановку предприятия с 7 октября 2008 года по 20 (включительно) октября 2008 года.
2. МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»:
обеспечить противопожарную безопасность имеющегося в бункере объема твер-

дых бытовых отходов для предотвращения его возгорания;
не прекращать прием твердых бытовых отходов от предприятий города Пятигор-

ска, осуществляющих сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения города 
Пятигорска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя администрации 
города Пятигорска   Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи со сложением полномочий члена избирательной комиссии муниципального 

образования города Пятигорска с правом решающего голоса назначенного на основа-
нии предложения собрания избирателей по месту работы, в соответствии с требовани-
ями норм Федерального закона от 12 июня 2002 год № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Ставропольского края от 19 ноября 2003 года № 42-кз «Об избиратель-
ных комиссиях в Ставропольском крае» Дума города Пятигорска извещает о приеме 
предложений от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы для рассмотрения вопроса о назначении члена избирательной комиссии муни-
ципального образования города Пятигорска с правом решающего голоса.

Предложения направляются в Думу города Пятигорска (Ставропольский край, город 
Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет 709) в течение 10 дней после официального 
опубликования настоящего извещения.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ г. ПЯТИ-
ГОРСКА 14 октября с.г. в 11.00 
часов в большом зале админис-
трации города ПРОВОДИТ ПЛЕ-
НУМ с повесткой дня «О ме-
рах Пятигорского Управления 
здравоохранения по оказанию 
лечебно-профилактической 
помощи ветеранам войны и 
труда».
НА ПЛЕНУМ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА, А ТАКЖЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ В НЕМ 
УЧАСТИЕ. 
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КАЛЕЙДОСКОП

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

Театр 

Ноу-хау 

ÍÅ ÐÀÇÌÈÍÓËÈÑÜ...

13 — 19 октября

«Машук-КМВ»: Кондратюк 
– Сахвадзе, Умнов (Шевелев, 
53), Горбунов, Мулляр, Лепский, 
Фиев, Гублия (к), Алексеев 
(Слесарчук, 64), Мамтов, 
Гогберашвили.

«Торпедо»: Абаев – Лебедков (к) 
(Сысуев, 69), Горелов, Пономарев, 
Гетигежев, Намашко (Коломейцев, 
37), Говоров, Соколов, Кантонистов, 
Дмитриев, Попов (Корчагин, 79).

Гол: Попов (Кантонистов), 56.
Предупреждения: Алексеев, 

15, Лепский, 40 — Дмитриев, 39, 
Гетигежев, 63.

Голевые моменты: 0:10.
Удары (в створ ворот): 7 

(1):15 (11).

Первенство России по футболу. МЫ ИГРАЛИ БЕЗ ВОРОТ
Угловые: 2:8.
Лучшие игроки: Кондратюк, 

Кантонистов, Попов.
Судьи: В. Безбородов (Санкт-

Петербург) – 5, О. Поглазов 
(Йошкар-Ола) – 5, М. Новокшонов 
(Ижевск) – 5.

Инспектор матча: В. Ворожеин 
(Пермь).

8.09.2008 г. Пятигорск. 
Стадион «Центральный». 

2200 зрителей. 18°С.
Кто бы мог подумать, что 

один из грандов отечественного 
футбола, трехкратный чемпион 
СССР, многократный обладатель 
Кубка страны команда «Торпедо» 

(Москва) вылетит из элиты 
российского футбола в первый 
дивизион и будет бороться за 
выживание. Но это случилось, 
и еще в 2006 году москвичи во 
главе с Г. Ярцевым выиграли 
в Пятигорске у «Машука-КМВ» 
со счетом 2:0. Нынешний сезон 
для автозаводцев выдался 
сложнейшим. Гости выстроили 
игру от обороны и сделали 
ставку на заявленного в конце 
августа бомбардира Попова из 
новороссийского «Черноморца». 
Игра получилась красивой, 
но гости ничего не позволили 
пятигорчанам создать у своих 
ворот. Лучшим на поле был вратарь 
хозяев поля Кондратюк, более 

десяти раз спасший свои ворота. 
На 56-й минуте Попов, получив пас 
на ход, разобрался с Горбуновым 
и Шевелевым, на замахе уложил 
вратаря и забил победный гол. 
Незадолго до забитого мяча 
получил травму и ушел с поля 
защитник Умнов. Гости еще не раз 
могли отличиться. «Торпедо», взяв 
на выезде шесть очков из шести, 
продолжает борьбу за выживание. 
Любители автографов были рады 
встрече с лучшим вратарем мира 
1989 года Ринатом Дасаевым 
(ныне тренером «Торпедо»).

Результаты тура:
«КАМАЗ» — «Ростов» — 1:0
«Алания» — «Балтика» — 2:0

38-й тур. «Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Торпедо» 
(Москва) – 0:1 (0:0) «Анжи» — «Динамо» (Барн.) – 3:0

«Спортакадемклуб» — «Металлург-
Кузбасс» — 3:4
«Салют-Энергия» — «Сибирь» — 2:0
СКА – «Урал» — 1:0
«Черноморец» — «СКА-Энергия» 
— 2:0
«Кубань» — «Звезда» — 5:0
«Волга» — «Динамо» (Бр.) – 0:1

1. «Ростов» — 84,
2. «Кубань» — 75,
3. «КАМАЗ» — 69,
4. «Урал» — 66,
5. «Анжи» — 65,
…
20. «Машук-КМВ» — 26.

Марк ЮСУПОВ.

Первый в России

Премьера 

ОН И ОНА. Две судьбы. Две дороги, которые иногда сливаются 
в одну, расходятся, а случается, идут порознь, не подозревая о 

существовании друг друга. Но гармония достигается единением души. 
Души, жаждущей простого человеческого счастья и любви. А это совсем 
не просто. Герои пьесы «Женщины без границ» известного российского 
драматурга Юрия Полякова готовы опровергнуть утверждение, что брак 
– это одиночество вдвоем. Как по скользкому льду идут Вера и Саша, 
осторожно прощупывая каждый шаг тот и другая, имея за плечами опыт 
семейной жизни, ошибок и потерь. 

Александр Ростов и Ирина Баранникова 
играют своих героев с неподдельной 
искренностью, с той самоотдачей 
актерских сил, таланта перевоплощения, 
что зал безоглядно верит каждому 
жесту, слову, движению.

ОВЕН
Неделя будет богата событиями, 

позволит запастись интересными 
впечатлениями и поспособствует 
осуществлению самых смелых 
планов. Новые дела лучше начи-
нать в среду — тогда вам будет со-
путствовать удача. Постарайтесь 
не давать обещаний: выполнить 
их вам будет достаточно сложно. 
Лучшим отдыхом в выходные бу-
дет непродолжительное путешес-
твие.

ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя обещает 

прекрасные результаты в самых 
разных областях жизни. В поне-
дельник не стоит проявлять из-
лишнюю активность и инициативу 
в деловой сфере — полезно все 
продумать и не действовать риско-
ванно без крайней необходимос-
ти. В среду рискните начать новое 
дело, даже если вы не уверены в 
успехе ваших идей. В воскресе-
нье безжалостно освобождайтесь 
от старого и ненужного, займитесь 
созданием чего-нибудь нового.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе лучше привлекать к 

себе поменьше внимания. Во втор-
ник при необходимости вы можете 
воспользоваться помощью друзей. 
В четверг ваши предложения будут 
оценены начальством по досто-
инству. Есть возможность получить 
долгожданное известие от дальних 
родственников. Вторая половина 
недели будет спокойной и размерен-
ной. Не отказывайтесь от предложе-
ния друзей заглянуть к ним в гости.

РАК
В понедельник нежелательно 

начинать новые дела, кроме того 
— лучше ограничить контакты до 
минимума. Вторник — удачный 
день для начала путешествий. В 
пятницу даже не пытайтесь удов-
летворить все просьбы о помощи, 
иначе вам просто сядут на шею. 
В выходные дни свежий воздух и 
физические нагрузки окончатель-
но прогонят унылое настроение.

ЛЕВ
Неплохая неделя для продви-

жения по карьерной лестнице. Вы 
и без того умеете держать себя в 
обществе, а нынче вам в этом ис-
кусстве просто не будет равных, 
что не может не обратить на себя 
внимание заинтересованных в вас 
людей. В среду будьте аккуратнее 
и терпеливее во всех делах — и 

вы добьетесь желанной цели. Чет-
верг ознаменуется приподнятым 
настроением.

ДЕВА
Даже если вы очень заняты, не 

стоит пренебрегать общением с 
новыми людьми. В начале недели 
не стоит активно проявлять иници-
ативу: подождите, пока вас попро-
сят, тогда и развернитесь во всем 
своем блеске. В середине недели 
вас будут то переоценивать, то не-
дооценивать, в результате чего у 
вас может появиться масса рабо-
ты и испортиться настроение.

ВЕСЫ
На этой неделе будьте осторож-

нее в отношении коллег и друзей, 
так как они могут вас подвести 
или спровоцировать на ненужный 
финансовый риск. В пятницу бу-
дет важно не отказывать в ответ 
на просьбу и выполнять работу, за 
которую беретесь, вовремя. Веро-
ятно, поступит заманчивое пред-
ложение, которое стоит, как ми-
нимум, обдумать. В воскресенье 
возможен разлад в отношениях с 
близкими людьми из-за квартир-
ного вопроса.

СКОРПИОН
На этой неделе вас будет ок-

ружать суета как на работе, так 
и дома. Постарайтесь завершить 
намеченный минимум, так как вам 
может оказаться сложно развивать 
бурную деятельность одновремен-
но в нескольких направлениях. 
Понедельник — один из самых 
благоприятных дней недели, ког-
да вы многое сможете успеть сде-
лать. Во вторник не отказывайтесь 
от необходимой помощи друзей. 
Пятница принесет удачу, необ-

ходимую для деловых встреч и 
подписания договоров.

СТРЕЛЕЦ
Если в понедельник к твор-

ческому потенциалу добавить 
желание и незначительные 
усилия, вы способны будете 
горы свернуть. Среда порадует 
перспективными предложени-
ями. Четверг — напряженный 
день: именно тогда вы можете 
воспользоваться дружеской по-
мощью. В пятницу придется за-
щищать свои планы и замыслы, 
а в конце недели у вас появится 
прекрасная возможность пре-

вращать собственные недостатки 
в преимущества.

КОЗЕРОГ
В понедельник постарайтесь 

составить реальный план на всю 
неделю. Вторник обещает быть 
несколько унылым. Постарайтесь 
не впадать в депрессию, гоните 
от себя прочь тоскливые мысли. В 
среду умение найти общий язык с 
разными людьми может принести 
прибыль. Суббота, вероятнее все-
го, окажется днем продвижения 
вперед.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе есть риск из-

быточной умственной активности. 
Само по себе это не страшно, но 
множество планов может пог-
рести под собой сколь угодно 
деятельного человека. Во второй 
половине недели у вас будут про-
блемы с пунктуальностью — как 
по вашей собственной вине, так 
и по не зависящим от вас при-
чинам. Это следует учитывать, 
отправляясь на важные встречи. 
В общении с родней необходимо 
набраться терпения и постарать-
ся избежать конфликтов.

РЫБЫ
На этой неделе вам необходи-

мо показать себя, да так, чтобы 
вас заметили и поддержали те, от 
кого вы могли бы получить помощь 
в ближайшее время. В понедель-
ник не стесняйтесь при случае 
корректно подчеркнуть вашу не-
заменимость на работе. Во втор-
ник активизируйте все ресурсы 
общительности: вам будет нужна 
информация, а удачный способ ее 
получить — откровенно поговорить 
с сотрудниками. В среду не стоит 
планировать ничего серьезного, 
лучше разберитесь с неокончен-
ными мелкими делами.

Музыкальная осень Ставрополья 

ЭТОТ ЗВУЧАЩИЙ МИР

Светлана ЛИНЕЦКАЯ: «Мы проводим работу с 
несовершеннолетними, стараемся прививать им 
сознание того, как важно сохранять и развивать 
культуру в нашем городе, воспитываем у 
подрастающего поколения чувство вкуса и 
уважения к окружающим людям».

Приобщать ребят к великому 
таинству правильного поведения в 
человеческой среде, этикету нужно 
с начальных классов. Значитель-
но проще делать это через игры, 
творчество и музыку. Сотрудники 
детской музыкальной школы № 2  
Пятигорска осознают всю важность 
пропаганды прекрасного среди 
самых маленьких членов нашего 
общества и поэтому ввели в прак-
тику проведение музыкальных лек-
ториев и концертов для школьников 

НАСКОЛЬКО 
важна культура 

поведения в обществе, 
могут судить те, кто 
сталкивался хотя бы раз 
с полным отсутствием 
воспитания у некоторых 
представителей 
подрастающего 
поколения, которые пока 
только школьники, но 
которым через десяток 
лет придется развивать 
наше государство. Но 
не всегда, глядя на 
современных детей, 
верится в то, что рано 
или поздно не начнется 
обратный процесс. 

города. На этой неделе подобное 
мероприятие в рамках проходивше-

го в крае фестиваля «Музыкальная 
осень Ставрополья» состоялось в 
МОУ СОШ № 19. Юные артисты 
подготовили для своих одноклас-
сников и ровесников про-
грамму «Звучащий мир 
вокруг нас». Как расска-
зала заместитель дирек-
тора ДМШ № 2 Светлана 
Линецкая, детей очень 
важно увлечь чем-то по-
лезным, например, твор-
чеством. 

С. Линецкая: «Мы проводим 
работу с несовершеннолетними, 

стараемся прививать им сознание 
того, как важно сохранять и раз-
вивать культуру в нашем городе, 
воспитываем у подрастающего 

поколения чувство вкуса и уваже-
ния к окружающим людям».

Учащиеся музыкальной школы 
– постоянные участники городс-
ких праздничных мероприятий; в 
их копилке солидный опыт выступ-
ления на различных концертах. 

По словам директора МОУ СОШ 
№ 19 Алексея Гаркина, программа 
«Звучащий мир вокруг нас» — это 
результат многолетнего сотрудни-
чества школы и ДМШ № 2. Ребята 
смотрят на своих друзей и одно-
классников, видят, как они увле-
каются музыкой, и начинают сами 
приобщаться к творчеству, тем са-
мым повышая уровень своего эти-
ческого воспитания. План работы со 
школьниками разработан и утверж-
ден на год вперед. И, как показыва-
ет практика, такая деятельность уже 
приносит свои плоды. 

На базе музыкальной школы 
также был проведен лекторий для 

знакомства ребят с творчеством 
детских писателей С. Михалкова 
и Н. Носова. Учащимся читают-
ся знаменитые произведения 

этих авторов и предоставляется 
возможность импровизировать. 
Главная цель акции — способс-
твовать активизации работы юных 
дарований. Самые интересные 
творения прозвучат на фестива-
ле детского творчества, который 
планируется провести в декабре 
этого года. Причем эта тема бу-
дет развиваться в течение всего 
учебного года, ведь в нашем го-
роде много талантливых ребят, 
и им просто нужно дать возмож-
ность творить и реализовывать 
свои способности. И быть может, 
через несколько лет в крае, а по-
том и в стране заговорят о новом 
музыкальном гении.

Анна ЛОГВИНА.

Фото Александра МЕЛИК-
ТАНГИЕВА.

Препарат прошел клинические испытания в 
Санкт-Петербургской военно-медицинской акаде-
мии, Кубанском государственном медицинском 
университете, Ставропольской государственной 
медицинской академии.

Результаты клинических исследований, про-
веденных с участием более 200 больных с раз-
личными заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (ишемической болезнью сердца и ги-
пертонией различной степени), показали следу-
ющие эффекты: снижение уровня холестерина, 
β-липопротеидов и липопротеидов очень низкой 

плотности и других атерогенных компонентов, 
улучшение общего состояния, уменьшение вы-
раженности жалоб, благоприятное влияние на 
липидный профиль крови, что очень важно для 
больных атеросклерозом. Применение препарата 
в сочетании с традиционными антиангинальными 
антигипертензивными средствами позволило 
добиться более быстрого снижения АД и поло-
жительной динамики на ЭКГ. По результатам 
клинических испытаний субстанция – сумма три-
терпеновых кислот (Гипурхол) — была разрешена 
к медицинскому применению как гиполипидеми-
ческое средство. Имеющиеся данные легли в ос-
нову разработки биологически активной добавки. 
Гипурхол содержит стандартизованную сумму 
тритерпеновых кислот с добавлением витаминов 
С, Е, А и липоевой кислоты, усиливающих эф-
фект основного действующего вещества.

Перед употреблением проконсультироваться с 
врачом.

Инна ВЕРЕСК.

О
ВО ИМЯ ЛЮБВИ

«Женщины без границ» — премьера в репертуаре Став-
ропольского академического ордена «Знак почета» театра 
драмы им. М. Ю. Лермонтова, которой при полном аншла-
ге коллектив завершил свои гастроли в Пятигорске.

Постановка, осуществленная заслуженным деятелем 
искусств РФ, режиссером Валентином Бирюковым, — не-
обычная хотя бы по характеру самой пьесы.

Мистическая комедия, где действующими лицами на сце-
не являются не только конкретные главные герои, которых 
сыграли Ирина Баранникова и заслуженный артист России 
Александр Ростов, но и их прошлое, те люди, кого трудно 
забыть, а тем более выбросить из своей жизни.

Юрий Поляков, говоря о своей комедии, замечает: 
«Меня давно занимала мысль о том, что в отношениях 
мужчины и женщины, со всем их комплексом социальных 
проблем и интимных, участвуют также все люди, которые 
так или иначе вовлечены в жизнь и того, и другого. Это и 
родители, и друзья, и девочка первая, с которой он поце-
ловался или хотел поцеловаться. И все они так или иначе 
принимают участие в дальнейшей жизни двоих. Он плюс 
она это всегда и они. И мне эта мысль очень интересна».

Вот поэтому и появляются в гостиничном номере, где 
поселились двое, нежданные и вроде бы совсем лишние 
гости – живые и… мертвые.

Первым с призраком ушедшей жены Нины встречается 
Саша. Непростая досталась роль Наталье Светличной. 
Какими категориями мыслят те, кого нет с нами? Земные 
ценности уже не прельщают, чувства не волнуют, а на все 
вопросы живых о «том мире» Нина спокойно отвечает: 
«Умрете – узнаете». И все-таки ей не безразлично, кому 
достанется ее Саша. А видя подчас его бездействие, она 
сама подталкивает бывшего супруга бежать за Верой, 
вернуть ее. Ей ясно, что эти двое должны быть вместе. 
А Вера выслушивает откровение материализовавшегося 
здесь же ее первого мужчины, учителя литературы Вален-
тина Борисовича, когда-то безумно влюбившегося в свою 
ученицу и перешагнувшего моральную грань. Но где она, 
эта грань? Умный зритель не осуждает героя заслужен-
ного артиста РФ Михаила Новакова. Он не ловелас и не 
растлитель, как его представляет Ирина Федоровна, мать 
Веры.

С грустной иронией звучит рассказ Валентина Бори-
совича, заплатившего судом и всеобщим презрением за 
ложь Ирины Федоровны, скрывшей от дочери, что тот готов 
был жениться на Вере. Людмила Ковалец, исполнившая 
роль Ирины Федоровны, — это сгусток энергии, который 

пережить так же трудно, как 
тайфун. Но зачем лгать? А 
как иначе, если и сама она, 
свободная женщина, рада 
приветить одинокого интел-
лигентного мужчину. У всех 
свои проблемы. Вне себя 
парикмахерша Маша – эта 
роль, безусловно, удалась 
Евгении Капраловой. Еще 
бы, от тебя уходит мужчина, 
и ты снова остаешься одна!

Шлейф прошлого тянется 
следом. От него не просто 
избавиться, хотя можно. 
Нужно всего-навсего не ду-
мать об этих персонажах. 
Но как, если они постоянно 
в твоей голове?

Вот бывший муж Верочки – Виталик (Владимир Зоря). 
Его вполне устраивает диванная жизнь. А Верочка – нату-
ра тонкая, сложная, ей не деньги нужны, а чувства силь-
ные и чистые.

Ну зачем, зачем ей неудачник Саша, который подчас 
лечит душу алкоголем? Эту мысль Вере внушает и мать, 
и ее босс Маргарита Львовна – категоричная, уверенная 
и жесткая в суждениях дама. Совершенно непредсказуе-
мой предстала в этой роли Людмила Дюженова, которую 
пятигорский зритель видел в ролях более мягких. А тут 
какой накал, экспрессия! Перед такой леди отступают лю-
бые преграды. Да и феминистская организация «Женщи-
ны без границ», где она лидер, сама за себя говорит.

Сколько душевных тайн и недосказанности выплесну-
лось сразу и вдруг. Оказывается, и Нина, которую Саша 
возносил на пьедестал верности, изменяла ему с его луч-

шим другом Костей. Ревность ослепляет, даже если эта 
ревность к давно ушедшему. 

А что же все-таки Вера и Саша? Быть ли им вместе? Это 
решать Вере, и она выбирает любовь. Александр Ростов и 
Ирина Баранникова играют своих героев с неподдельной 
искренностью, с той самоотдачей актерских сил, таланта 

перевоплощения, что зал безоглядно верит 
каждому жесту, слову, движению. А. Ростов 
техничен, быстр, подвижен и порывист. Пре-
восходно поставлена его сцена драки с Кос-
тей, сделанная очень профессионально. На-
турально падение актера от пощечины Нины. 
Эти «нюансы» имеют огромное значение, 
порой именно они смазывают впечатление от 
всего увиденного. Здесь же – полная реалия. 

Спектакль насыщен множеством таких яр-
ких, свежих идей, что невозможно остаться к 

нему равнодушным. Особенно впечатляет финальная сце-
на, когда на фоне темного ночного неба, низвергающего 
вниз потоки сверкающего в лучах софитов дождя, стоят 
двое – Он и Она. И дождь этот как очищение от прошлого, 
которое не будет больше давить грузом тяжелых воспоми-
наний. Но будет новая жизнь – во имя друг друга.

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Светличная и А. Ростов (Нина и 

Саша).

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
им М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Работают постоянные экс-
позиции: «М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в 
изобразительном искусстве», 
мемориальный отдел «Домик 
Лермонтова».

14—16 октября — Всероссий-
ская научная лермонтовская 
конференция «М. Ю. Лермонтов 
в русской и зарубежной науке и 
культуре».

15 октября — День открытых 
дверей.

15 октября в 12.30 — поэти-
ческий митинг у памятника М. Ю. 
Лермонтова.

ДОМ АЛЯБЬЕВА
Проходит демонстрация выста-

вок: — Лидия Гольцова. Живопись. 
Юбилейная персональная выстав-
ка. — Н. А. Ярошенко и художни-
ки-передвижники. Выставка работ 
из коллекции музея-усадьбы Н. А. 
Ярошенко в Кисловодске.— Ис-
тория иллюстрации драмы М. Ю. 
Лермонтова «Маскарад». Графика 
из собрания музея.

МАЛЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«КАМЕРТОН»

14 октября в 19.00 – вечер ор-
ганной музыки, программа «Бах и 
итальянцы». 

17 октября в 16.00 – вокальный 
концерт «Bellissimo».

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
11 октября в 19.00 — И. Штраус, 

«Летучая мышь».
15 октября в 19.00 — И. Каль-

ман, «Сильва».
17 октября в 19.00 — И. Канче-

ли, «Ханума».
18 октября в 11.00 — Б. Савель-

ев, «Остров сокровищ».
18 октября в 19.00 — И. Каль-

ман, «Мистер Икс».
ЕССЕНТУКИ 

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
11 октября в 19.30 в фойе зала 

за сервированными столиками 

«Музыкальный момент», популяр-
ная классика в программе камер-
ного оркестра «Амадеус».

13 октября в 16.00 — «Музыка 
сердца», русские народные пес-
ни, романсы и арии русских ком-
позиторов.

15 октября в 16.00 — «Бах и 
итальянцы».

16 октября в 16.00 — музы-
кально-поэтическая композиция 
«Я держу огонь в руках».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

11 октября в 19.00 — поет Олег 
Погудин.

ЗАЛ им. А.СКРЯБИНА
11 октября в 16.00 — «Венские 

музыкальные традиции».
12 октября в 16.00 — «Роман-

тические портреты».
16 октября в 16.00 — «Тропи-

ческий зной аргентинского танго».
ОРГАННЫЙ ЗАЛ

14 октября в 16.00 — «Бах и 
французский романтизм».

17 октября в 16.00 — «Бах и 
итальянцы».
КЛУБ ВОЕННОГО СCАНАТОРИЯ

14 октября в 19.00 — И. Штра-
ус, «Летучая мышь».

ДИАГНОСТИКА, лечение и 
профилактика атеросклеротического 

поражения сосудов является одной 
из важнейших задач современной 
медицины, от решения которой во 
многом зависит успех борьбы с такими 
заболеваниями, как ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт миокарда, 
инсульт и другие сердечно-сосудистые 
осложнения. 

Доказанная в начале 60-х годов прошлого века 
взаимосвязь между нарушениями липидного об-
мена (повышением уровня атерогенных липидов) 
и развитием атеросклероза была подтверждена во 
многих последующих работах и уже не вызывает 
никаких сомнений. 

В настоящее время выявлен целый ряд факторов 
риска развития атеросклеротического поражения 
сосудов. Учитывая нынешний ритм жизни, можно 
с уверенностью утверждать, что под эти критерии 
попадают большинство трудоспособного, работаю-
щего населения после 45 лет. 

В настоящем сообщении мы хотели бы расска-
зать о первом в России БАДе (биологически актив-
ные добавки) – Гипурхоле со стандартизирован-
ной суммой тритерпеновых кислот (урсоловой и 
олеаноловой).

В ГОУ ВПО Пятигорская государственная 
фармацевтическая академия на основе этих 
двух кислот, выделенных из плодов облепихи, и 
разработан Гипурхол.
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