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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.

В воскресенье 19 октября в 
России будет отмечаться День 
работников дорожного хозяйства. 

К сожалению, пока говорить о 
том, что отечественная дорожная 
инфраструктура полностью справ-
ляется с растущими потребностями 
населения, рановато. Набившая ос-
комину гоголевская фраза нет-нет, 
да и сорвется из уст раздосадован-
ных ухабами и ямами соотечествен-
ников. При существующем техни-
ческом состоянии сети российских 
дорог автомобили расходуют почти 
в 1,5 раза больше горючего, чем в 
развитых зарубежных странах. В 
плохих дорожных условиях стои-
мость обслуживания автомобилей 
возрастает в два-три раза, срок 
службы автопокрышек сокращается 
в 1,5—2, а самого автомобиля — на 
30 процентов… Однако не только от 
усилий дорожных работников зави-
сит настроение граждан России и, 
главное, жизни водителей, пассажи-
ров и пешеходов. Без достаточного 
финансирования эта отрасль никог-
да не станет настоящим локомоти-
вом экономики, как это произошло 
в тех же США. Еще Ильф и Петров 
в своей «Одноэтажной Америке» 
заметили: «Дороги – одно из самых 
замечательных явлений американ-
ской жизни». А стала эта страна 
богатой только потому, что начала 
строить автомагистрали, а вовсе не 
наоборот. 

И все же дело сдвинулось с мер-
твой точки. В наши дни масштабное 
дорожное строительство посте-
пенно преображает федеральные, 
региональные и местные трассы. 
Таким образом государство стре-
мится улучшить жизнь россиян, 
создать у нас условия для развития 
инновационного бизнеса.

Именно с этими целями разра-
ботана программа «Автомобиль-
ные дороги». Она, рассчитанная 
на период до 2010 года, — одна 
из восьми, направленных на по-
вышение сбалансированности, 
эффективности и безопасности 
функционирования транспортной 
системы, обеспечивающей жизнен-
но важные национальные интересы 
страны. Речь идет о строительстве 
и реконструкции федеральных, 
территориальных автомобильных 
трасс, ремонте и содержании тако-
вых, модернизации производствен-
ной базы, повышении безопаснос-
ти дорожного движения и развитии 
сервиса, снижении отрицательного 
воздействия на окружающую сре-
ду, научно-техническом обеспече-
нии, подготовке кадров.

В результате реализации про-
граммы возрастет протяженность 
сети автомобильных дорог общего 
пользования и высших категорий. 
Повысится удельный вес федераль-
ных магистралей, обслуживающих 
движение с превышением норма-
тивной загрузки, снизится количес-
тво ДТП, будет обеспечена посто-
янная круглогодичная связь почти 
двух тысяч населенных пунктов по 
дорогам с твердым покрытием с се-
тью общего пользования.

Так совпало, что в этом году 60-
летие отмечает дорожная отрасль 
Ставропольского края. Ритмичная 
работа ее является одним из при-
оритетных направлений развития 
региона и одним из важнейших 
условий для дальнейшего развития 
курортов федерального значения, 
каковыми являются Кавминводы. 
Хорошо понимают это власти Пя-
тигорска, придающие особое зна-
чение состоянию автомагистралей, 
пролегающих через наш город. Не-
мало сил и средств вкладывается 
сегодня в ремонт и реконструкцию 
дорожного покрытия. Буквально на 
наших глазах постепенно преобра-
жается проспект Калинина, а также 
другие главные улицы Пятигорска. 
Несомненно, в порядок должны 
быть приведены все без исключе-
ния дороги в городе. Не подлежит 
сомнению и то, что Пятигорску нуж-
ны новые транспортные развязки и 
путепроводы. 

Но все это в будущем, будем на-
деяться, что в не слишком отдален-
ном. А сегодня воздадим должное 
трудолюбию и профессионализму 
людей, чья деятельность у всех на 
виду, — работников дорожного хо-
зяйства!

ВЫБИРАЕМ МИР

Динамику межэтнических 
отношений в меняющемся 

этнополитическом пространстве 
Южного федерального 
округа обсуждали участники 
конференции, которая прошла 
на базе филиала ФГОУ ВПО 
«Северо-Кавказская академия 
госслужбы» в Пятигорске. 

Известный своей научно-просвети-
тельской деятельностью вуз уже дав-
но стал площадкой для обсуждения 
проблем, стоящих перед многонацио-
нальным сообществом Юга России. В 
числе тем, предложенных участникам 
на этот раз, были историко-культурные 
традиции и перспективы межэтничес-
ких и этноконфессиональных отноше-
ний, правовые аспекты их регулирова-
ния, диалог гражданского общества 
и власти в достижении человеческой 
безопасности, система миротворчест-
ва: практика и перспективы, и другие, 
не менее актуальные. 

Исторически на Кавказе сосредо-
точено множество интересов, проти-
воречий и течений — политических, 
международных, экономических, 
межрелигиозных. 

Главенствующую роль в укреплении 
добрососедских отношений между на-
родами, населяющими наш регион, 
по мнению одного из самых активных 
наших миротворцев архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского 

Феофана, играет вера. Это утвержде-
ние владыка не раз доказывал собс-
твенным подвигом в самых тяжелых 
для жителей региона ситуациях. Все 
традиционные религии, которые испо-
ведует население Северного Кавказа, 
основаны на миролюбии и терпимос-
ти. Как поведал владыка, общаясь с 
мусульманами, он всегда чувствует 
их уважительное отношение. Есть, к 
сожалению, определенная идеология, 
которую группа людей старается за-
пустить в массы. Но от коренного жи-
теля Кавказа, если с ним поговорить, 

ненависти к представителям других 
народов и религий не встретишь. Сам 
владыка Феофан был инициатором 
своеобразного эксперимента, когда в 
Ставропольском крае в июле 2008 г. 
был организован межрелигиозный ла-
герь «Кавказ — наш общий дом» для 
православной и мусульманской мо-
лодежи. В нем участвовали молодые 
люди в возрасте 18—20 лет, в основ-
ном студенты из Ставрополя, Черкес-
ска и Карачаевска. Цели и задачи про-
екта включали в себя формирование 
опыта межконфессионального добро-

соседства и восстановление традиций 
межнационального сотрудничества в 
молодежной среде. Во время совмес-
тного пребывания в лагере молодые 
люди общались, участвовали в дис-
куссиях, спортивных соревнованиях. 
В то же время о совместных молитвах 
никто не помышлял. Православные 
читали утренние и вечерние молитвы 
в расположенном неподалеку храме, 
а для мусульман была устроена спе-
циальная молитвенная комната. Так 
вот, несмотря на некоторые опасения, 
между представителями разных рели-
гиозных убеждений не было ни одной 
ссоры и вообще сколь-либо значимых 
конфликтов.

Заинтересованные обсуждения 
и дискуссии вызвали выступления 
председателя Общественного совета 
города И. Калинского, заместителя 
председателя комитета Ставрополь-
ского края по делам национальнос-
тей и казачества В. Новикова, уп-
равляющего делами администрации 
Пятигорска В. Веретенникова, докто-
ра социологических наук Института 
социологии РАН В. Мукомеля, кан-
дидата исторических наук МГИМО – 
МИД России В. Захарова, директора 

Пятигорского филиала СКАГС про-
фессора Г. Малаховой, руководителя 
центра этнополитических исследова-
ний ПФ СКАГС профессора М. Аст-
вацатуровой, ректора Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета профессора А. Горбу-
нова и др. 

В работе научно-практической кон-
ференции приняли участие предста-
вители вузовской науки, федераль-
ных, региональных и местных органов 
власти из Москвы и ЮФО, работники 
экспертно-консультативных и обще-
ственных организаций, национально-
культурных объединений. 

В рамках форума также прошел 
круглый стол «Южный федеральный 
округ: состояние и перспективы межэ-
тнических отношений».

По итогам форума, как сообщили в 
ПФ СКАГС, будет издан сборник на-
учных трудов. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: архиепископу Фео-
фану и ректору ПФ СКАГС Василию 
Рудому есть что обсудить.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Кавказ — 
наш общий дом 

По просьбе Совета общественности 
и жителей поселка Нового г. Пятигорс-
ка, от имени губернатора и Правитель-
ства Ставропольского края выражаю 
вам благодарность за активную и пло-
дотворную работу по благоустройству 
поселка Нового и всего Пятигорска.

Совместная деятельность органов 
государственной власти Ставрополь-
ского края и органов местного самоуп-
равления нашего региона, направлен-
ная на сохранение природных свойств 
курортов, расширение и улучшение 
инфраструктуры наших городов и райо-

нов, уже сегодня делает Кавказские 
Минеральные Воды привлекательными 
не только в лечебно-оздоровительном, 
но и в инвестиционном плане.

В этом, безусловно, есть и ваш вклад, 
как грамотных, профессиональных уп-
равленцев и просто неравнодушных к 
своему делу людей.

Выражаю уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве на благо 
жителей и гостей наших курортов.

Виктор ВЫШИНСКИЙ, 
руководитель администрации КМВ.

Уважаемые Лев Николаевич и Олег Николаевич!

По инициативе архиепископа Феофана в июле 
2008 г. был организован межрелигиозный лагерь 
«Кавказ — наш общий дом» для православной и 
мусульманской молодежи. В проекте участвовали 
молодые люди в возрасте 18—20 лет, в основном 

студенты из Ставрополя, Черкесска и Карачаевска. 
Православные читали утренние и вечерние молитвы 
в расположенном неподалеку храме, а для мусульман была 
устроена специальная молитвенная комната. Несмотря 
на некоторые опасения, между молодыми представителями 
разных религиозных убеждений не было ни одного 
сколь-либо значимого конфликта!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОТСТАВКИ, НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Ставропольского края 

принял отставку министра имущест-
венных отношений СК Игоря Бестуже-
го в связи с его назначением на долж-
ность муниципальной службы. Этим же 
документом Игорь Бестужий выведен 
из состава краевого правительства.

Согласно распоряжению губерна-
тора Виталий Иванович Михайленко 
назначен референтом губернатора 
Ставропольского края.

Соб. инф.

ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧИЛИ
Этой осенью начало отопительного 

сезона не связано с сильным похолода-
нием – погода дает шанс реагировать 
на нештатные ситуации в нормальных 
условиях. На совещании с представи-
телями жилищно-коммунального ком-
плекса и управлений администрации 
города, которое провел начальник МУ 
«УГХ» Игорь Алейников, практически 
все структуры заявили о стопроцент-
ной готовности  к зиме. 

ФГУП СКВК «Пятигорский «Водока-
нал», воспользовавшись остановкой 
Кубанского водовода, произвел заме-
ну сетей, ремонт задвижек и резер-
вуаров, работы на насосных станци-
ях, на что израсходовано около трех 
миллионов рублей. В полном объеме 
подготовлена к работе в зимних усло-
виях уборочная техника МУП «САХ». В 
крайгаз передана необходимая доку-
ментация ОАО «Пятигорскгоргаз» для 
разработки схемы укрепления опоры 
газопровода высокого давления в ст. 
Константиновской.

Представители котельных и управ-
ляющих компаний доложили о подаче 
теплоносителя в системы жилых домов. 
Основной причиной холодных батарей 
является завоздушенность. Объезд до-
мов по поступившим сигналам показал 
напрасную тревогу жильцов. Регулиров-
ка циркуляции теплоносителя продол-
жается . Утечки в сетях устраняются на 
ул. Университетской, 14 (ООО «Новый 
город»), Московской, 2 (ООО «Техносер-
вис»), Университетской, 38 (ООО «Ком-
мунальщик»). Сильная завоздушенность 
наблюдается на ул. Университетской, 
36а, где ко всему прочему обнаружены 
самовольные врезки в сети недобросо-
вестных жильцов. После замены шайб в 
колодцах устранены проблемы и подано 
тепло на пр. Калинина, 20.

Как сообщил представитель ООО «Те-
хносервис», отключить от горячей воды 
на время устранения неполадок придет-
ся шесть домов по ул. Мира. Остается 
невыясненным, по каким причинам са-
наторий им. Лермонтова не предоста-
вил необходимую документацию теп-
лоснабжающей организации санатория 
«Ленинские скалы». Из этого вытекает, 
что здравница не готова принять тепло, 
о чем и было сообщено на совещании. 
Теплоснабженец заострил внимание на 
том, что руководство санатория им. Лер-
монтова не реагирует на неоднократные 
напоминания и телефонограммы. Такое 
же отношение наблюдается и со стороны 
некоторых ТСЖ. 

И тем не менее, отопительный сезон в 
Пятигорске начат без серьезных аварий 
и непредвиденных ситуаций.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Назначения 

На днях в зале заседаний 
администрации города 

по распоряжению главы 
Пятигорска Льва Травнева 
собрались директора школ 
и детских садов, которые 
были проинформированы 
о серьезных кадровых 
перестановках в системе 
образования муниципалитета. 

Так, Лев Травнев представил 
присутствующим назначенную на 
должность заместителя руково-
дителя администрации Пятигорс-
ка Веру Врацкую, ранее возглав-
лявшую управление образования. 
Ее прежнюю должность занял быв-
ший директор МОУ СОШ №12 Сер-
гей Танцура. Помимо этого собрав-
шимся были представлены и вновь 
назначенные директора МОУ СОШ 
№ 12, 26 и 19, это соответственно – 
Михаил Солонович, Алексей Гаркин 
и Марина Филь. 

Как отметил глава города Лев 
Травнев, все занявшие новые долж-
ности специалисты хорошо извест-
ны работникам образования горо-
да как опытные, имеющие большой 
стаж работы в системе и сделавшие 
немало для того, чтобы эта сфера в 
нашем городе была поистине луч-
шей в крае.

— На данный момент меня бо-
лее всего беспокоят школы, напри-
мер те, что отдалены от центра и су-
ществуют как бы автономно. Такого 
быть не должно. В Пятигорске еди-
ное образовательное пространс-
тво и задачи у нас общие, – отме-

тил глава города. – Я понимаю и то, 
что приход нового директора в об-
щеобразовательное учреждение 
– это новая политика. Впрочем, на 
всех уровнях системы главное — со-
храняя и приумножая традиции, ста-
вить перед собой самые амбициоз-

ные цели и успешно их достигать. 
Уверен, что наше сотрудничество 
будет конструктивным, а ваш под-
ход к работе — творческим. 

В свою очередь, в своем приветс-
твенном обращении Вера Врацкая 
акцентировала внимание на том, 

что преподавательский состав и 
воспитатели многого ждут от Года 
образования, которым, как извест-
но, по решению Льва Травнева объ-
явлен 2009 год. По мнению Веры 
Павловны, только целевой подход 
к проблемам поможет решить такие 
вопросы, как, например, проведе-
ние ремонтов в пятигорских школах 
и дошкольных учреждениях. Впро-
чем, перед ней как заместителем 
руководителя администрации го-
рода, так и перед новым начальни-

ком управления образования и все-
ми работниками ставятся и другие 
цели, среди которых привлечение 
повышенного внимания обществен-
ности к общеобразовательному 
процессу или же принятие всех не-
обходимых мер, чтобы, как вырази-
лась Вера Врацкая, «черные време-
на, когда решение проблем школы 
ложились на плечи родителей», ка-
нули в Лету. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Впереди — Год образования

Лев ТРАВНЕВ: 
— На всех уровнях системы главное — сохраняя и 
приумножая традиции, ставить перед собой самые 
амбициозные цели и успешно их достигать.

Представление начальника управления образования администрации Пятигорска С. Танцуры.
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Полезно знать 

28 пятигорчанам удалось сделать операции 
бесплатно. Благодаря содействию главы 

города Льва Травнева смогли отправить на 
лечение в Москву афганца, у которого проблемы 
с позвоночником.

По-прежнему не наведен порядок 
внеочередного приема больных инвалидов 

и участников войны к врачу. Имеются факты 
взимания оплаты с инвалидов войны за 
обследование. 

На 1 сентября на диспансер-
ном учете в медицинских учреж-
дениях города состоят более 26 
тысяч ветеранов войны и труда. 
Как сообщил в своем докладе 
начальник управления здравоох-
ранения Олег Никулин, разрабо-
таны схемы ежегодных 
комплексных осмот-
ров, по итогам которых 
принимается решение 
о предоставлении тех 
или иных медицинских 
услуг. Все нуждающиеся прохо-
дят стационарное лечение, уп-
равление труда и соцзащиты на-
селения формирует списки тех, 
кому требуется поправить свое 
здоровье в санатории или госпи-
тале ветеранов войны. Особый 
акцент был сделан на улучше-
нии условий пребывания ветера-
нов и инвалидов в стационаре. В 
рамках муниципальной програм-
мы больницы и поликлиники ос-
нащаются новым медицинским 
оборудованием, в числе которо-
го передвижной флюорограф, 
аппараты УЗИ, электрокарди-
ограф и др. Медикаментозное 
лечение, консультации врачей 
узкой специализации предостав-
ляются в достаточном объеме. 
Расходы на питание в больницах 
доведены до 50 рублей в сутки 
на человека. Как отметил Олег 
Никулин, администрация и Дума 
города проявляют заботу о 
пожилых людях: в рамках 
первого этапа программы 
поддержки старшего по-
коления осуществляются 
ежемесячные доплаты к 
пенсии в размере 300 руб-
лей трем категориям пен-
сионеров Пятигорска. А 
защитники города в годы Вели-
кой Отечественной войны пол-
ностью освобождены от уплаты 
коммунальных услуг, получают 
100-процентную компенсацию 
абонплаты за телефон и радио 
из средств местного бюджета, 
бесплатно пользуются муници-
пальным транспортом. Действу-

ет программа льготного зубоп-
ротезирования для ветеранов 
труда, тружеников тыла, реаби-
литированных граждан. И, тем не 
менее, как отмечалось на плену-
ме, не все так благополучно, как 
хотелось бы.

— В Пятигорске 2008 год объ-
явлен годом здравоохранения и 
действительно позитивно реше-
ны многие вопросы, — отметила 
в своем выступлении председа-
тель медицинской комиссии Со-
вета ветеранов Роза Чалюк, — но 
в организации медобслуживания 
ветеранов еще много недостат-
ков. По-прежнему не наведен 
порядок внеочередного приема 
больных инвалидов и участни-
ков войны к врачу. Имеются фак-
ты взимания оплаты с инвалидов 
войны за обследование. Не изжи-
та практика, когда ветерану вру-
чается большой список лекарств 
и препаратов для приобретения 
их за свой счет. Причем он зна-
чительно превышает потребность 
на курс лечения. Примечательно, 
что врачи направляют больных в 
аптеку при этой же больнице, в 
то время как в городе имеются 

две аптеки, где по рецепту вра-
чей производится отпуск лекарс-
твенных препаратов со скидкой 
50 процентов от их стоимости.

Во время обсуждения меди-
цинского обслуживания ветера-
нов были высказаны различные 
мнения. Представитель Совета 
ветеранов микрорайона Белая 

Ромашка сообщила об отсутс-
твии у пожилых людей средств 
на оплату дорогостоящих опе-
раций. Как им помочь, куда об-
ратиться за поддержкой, 
если самое дешевое хи-
рургическое вмешательс-
тво с целью лечения слож-
ных заболеваний зрения 
обходится не менее 20 ты-
сяч рублей? Во многих слу-
чаях приходится надеяться 
на благотворительность и спон-
соров. Депутат Думы города Га-
лина Сушко, возглавляющая ко-
миссию по социальной защите 
населения, рассказала об оказа-
нии помощи людям, попавшим в 
тяжелую жизненную ситуацию. 
28 пятигорчанам удалось сделать 
операции бесплатно. Благодаря 
содействию главы города Льва 
Травнева смогли отправить на ле-
чение в Москву афганца, у кото-

рого проблемы с позвоночником. 
Депутаты Думы Пятигорска сбра-
сывались на операцию малышу с 
врожденным пороком сердца, ко-
торого требовалось срочно отпра-
вить в столичную клинику.

Во время пленума ветеранов 
интересовали и цены на лекарс-
твенные препараты, которые 

сильно отличаются в разных ап-
теках. Ветеран труда Валентина 
Красникова при поддержке при-
сутствующих в зале потребова-

ла, чтобы врачи выписывали на-
значения за личной подписью. А 
Александра Шаповал призвала 
медперсонал проявлять больше 
сочувствия к больным во время 
приема, продумать возможность 
возвращения из больницы до-
мой в позднее время. Констан-
тин Мурмуридис выступил с дву-
мя конкретными предложениями: 
для удобства пожилых людей пе-
ренести трамвайную остановку 
при движении транспорта в сто-
рону Бештау—Гора-Пост ближе к 
поликлинике № 1, а также при-
поднять уровень платформы на 
остановке с тем, чтобы людям с 
больными ногами было легче зай-
ти в общественный транспорт. 

Одним из вопросов, затрону-
тых на пленуме, стала замена с 
нового года натуральных льгот 
ежемесячными денежными вы-
платами. Так, начальник управ-
ления соцподдержки населения 
Тамара Павленко проинформи-
ровала собравшихся о том, что 
краевые льготники будут получать 
фиксированные выплаты: ветера-
ны труда и репрессированные – по 

1200 руб., труженики тыла и пос-
традавшие от политических реп-
рессий – 900 руб. Федеральные 
льготники имеют льготы на опла-

ту жилищно-коммунальных услуг, 
при этом компенсации будут воз-
мещаться по факту произведенных 
затрат. Управление труда и соцза-
щиты населения осуществляет при-
ем документов, составлены гра-
фики приема граждан по месту 
жительства. Краевым льготникам 
подтверждать получение выплат 
не нужно. Также на пленуме про-
звучал отчет ревизионной комис-
сии о финансовой деятельности 
Совета ветеранов в  I полугодии, 
была доведена до сведения при-
сутствующих информация о льго-
тах, которые положены по линии 
министерства обороны по увеко-
вечению памяти ветеранов войны, 
чем на данный момент занимает-
ся ОАО «Кавказская военно-ме-
мориальная компания».

По результатам обсуждения ос-
трых вопросов было принято пос-
тановление, обязывающее до кон-
ца года устранить все недостатки, 
обозначенные в части медицинс-
кого обслуживания ветеранов.

Ирина СУББОТИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.  

СЛУХ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 

НЕ ОПРАВДАЛСЯ
После подземных 

толчков, которые 
для жителей города были 
довольно ощутимы, 
начали распространяться 
слухи о возможном в 
ближайшее время землетрясении. Население было 
близко к панике: жители многоквартирных домов 
выходили на улицу и коротали время в скверах, 
отдельные организации объявили для своих работников 
сокращенный рабочий день, начеку были воспитатели 
детских садов, готовые в любую минуту начать 
эвакуацию, телефон дежурной службы управления 
общественной безопасности администрации города 
буквально захлебывался от звонков с вопросами: когда 
будет землетрясение и что делать. За разъяснением 
создавшейся ситуации мы обратились к начальнику 
управления общественной безопасности администрации 
города Виктору Песоцкому. 

— Виктор Владимирович, 
что вы можете сказать о воз-
можности точно предсказать 
время начала землетрясения 
и его интенсивности?

— К сожалению, человечест-
во не научилось точно предска-
зывать начало землетрясения, 
все прогнозы носят ориентиро-
вочный характер. Сейсмичес-
кая служба страны, состоящая 
из целой сети станций, в основ-
ном регистрирует отдельные 
толчки или передает данные 
об уже начавшемся землетря-
сении. Поэтому не повредит 
знание о признаках близкого 
землетрясения, которые мо-
жет наблюдать каждый из нас. 
К ним относятся запах газа в 
районах, где раньше этого не 
отмечалось, беспокойное пове-
дение птиц и домашних живот-
ных, вспышки в виде рассеян-
ного света зарницы, искрение 
близко расположенных элект-
рических проводов, голубова-
тое свечение внутренней по-
верхности домов.

— Жители города хотели 
бы знать, каким же образом 

власти собираются информи-
ровать о прогнозируемых зем-
летрясениях? 

— Прежде всего хочу сказать, 
что к сведению необходимо при-
нимать только официальную ин-
формацию городских властей, 
передаваемую через местные 
средства массовой информа-
ции. Все остальное — слухи, ко-
торые могут вызывать панику, 
а паника сама по себе опасный 
фактор. При получении 
прогноза возможного 
землетрясения адми-
нистрация организует 
оповещение и инфор-
мирование населения 
города по телевиде-
нию и через все име-
ющиеся радиостанции. 
Информация о возможной об-
становке и правилах поведения 
населения будет немедленно до-
ведена до сведения людей.

Кроме того, по городским ули-
цам будут передвигаться ав-
томобили со средствами зву-
коусиления и дополнительно 
информировать граждан. Обра-
щаю внимание руководителей 

организаций на необходимость 
проведения разъяснительной ра-
боты среди своих сотрудников, а 
также обучения их действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

Хочу обратиться к жителям го-
рода — не верьте никаким слу-
хам! Позвоните в дежурную 
службу управления обществен-
ной безопасности по телефо-
ну 33-99-39, сообщите источник 
распространения слуха и полу-
чите необходимую информацию.

— Виктор Владимирович, что 
же делать, если землетрясе-
ние все же произошло?

— В первую минуту самое 
главное — защититься от облом-
ков, стекол, тяжелых предметов 
в доме. Помнить, что пожары и 
промышленные аварии — обыч-
ные спутники стихийного бедс-
твия. И главное не поддаваться 
панике.

Опасные землетрясения — 

свыше пяти баллов. В этом слу-
чае начинают раскачиваться 
люстры, падает посуда, осыпа-
ется побелка. От момента, когда 
вы почувствуете первые толчки, 
до колебаний, опасных для зда-
ния, у вас есть 15-20 секунд. Ис-
ходя из этого и надо действовать. 
Если вы на первом этаже, нужно 

покинуть здание. На втором и 
выше — занять безопасное мес-
то. Это проемы капитальных 
внутренних стен и углы, образо-
ванные ими. Если с вами дети, 
укройте их собой. Если успева-
ете — откройте дверь квартиры. 
Опаснее всего — у застеклен-
ных проемов наружных стен, у 
окон, в угловых комнатах (осо-
бенно на последнем этаже). 
Ни в коем случае не пользуй-
тесь лифтом. Опасайтесь лест-
ниц и выходных дверей: много 
несчастных случаев происхо-
дит, когда люди стремятся вой-
ти или выйти из здания.

От обломков штукатурки 
и стекол можно защититься 

чем-либо прочным. Дети в шко-
ле должны прятаться под парта-
ми. Если у вас есть лишняя секун-
да — выключите электричество и 
газ. Погасите любой огонь и уже 
не зажигайте даже спичку.

Естественно, что во время зем-
летрясения начинается паника. 
Она занесена во все исследова-
ния как важный фактор опаснос-
ти. Пресекайте давку в дверях, 
останавливайте тех, кто собира-
ется прыгать с балконов и окон из 
этажей выше первого. Не теряй-
те контроль за детьми. Как толь-
ко толчки прекратятся, немед-
ленно выходите на улицу и как 
можно быстрее отойдите на от-
крытое пространство. Сразу пос-
ле землетрясения опасно зажи-
гать огонь. Нужно немедленно 
осмотреть завалы — не нужна ли 
помощь, при этом действовать с 
крайней осторожностью.

Если землетрясение застало 
вас в дороге, немедленно остано-
вите машину и не выходите из нее 
до окончания толчков. Водитель 
автобуса обязан открыть двери, 
но пассажирам безопаснее всего 
оставаться на своих местах. Если 
вы оказались в завале, помните, 
важно не тратить силы на пани-
ку. Без воды и пищи вы можете 
продержаться достаточно долго, 
но первое условие — присутствие 
духа. Надейтесь на помощь и бо-
ритесь за свою жизнь.

В качестве меры предваритель-
ной защиты от землетрясения, 
как и от любого другого стихийно-
го бедствия, вы можете закрепить 
мебель, не ставить кровати около 
окон, а тяжелые предметы на пол-
ки. Держать в доме фонарик и при-
емник на батарейках. Договорить-
ся, где должны встретиться члены 
семьи, если во время землетрясе-
ния вы окажетесь в разных местах.

И самое главное — знать, что 
предпринять в чрезвычайной си-
туации. Предупредить о землетря-
сении может и сигнал «Внимание 
всем!», передаваемый по элект-
ронным средствам массовой ин-
формации, а также гудок сирен. 
Услышав такой сигнал, надо на-
строить приемник на местную 
станцию, а затем действовать со-
гласно полученной информации.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

В этот знаменательный день лю-
дей, без которых невозможно было 
бы наше собственное существование, 
чествовал коллектив Пятигорского от-
деления № 30 Сбербанка России.

Ведь одними из основных клиентов 
Сбербанка являются люди пенсионно-
го возраста. Для них дружный коллек-
тив сбербанковцев во главе с замес-
тителем управляющего отделением 
Еленой Сидоренко устроил поистине 
замечательный и незабываемый праз-
дник.

Прямо в зале заседаний в Пятигор-
ске на пр-те Кирова, 59, за горячим 
чаем со сладостями и с песнями под 
веселую гармонь работники отделения 
рассказывали присутствующим обо 
всех услугах, которые предоставляют-
ся сегодня пенсионерам, побеседова-
ли на интересующие их темы, отвечали 
на вопросы и вручили каждому при-
сутствующему международные бан-

ковские карты «Maestro социальные».
От лица всего коллектива Пятигорс-

кого отделения № 30 Сбербанка Рос-
сии заместитель управляющего Еле-
на Сидоренко поздравила всех людей 
старшего поколения с этим знамена-
тельным праздником, пожелала тепло-
ты и внимания окружающих их людей, 
уважения близких, крепкого здоровья 
и долгой жизни на радость семьям!

— В этот день нужно сделать все, что-
бы наши пожилые люди, ветераны вой-
ны и труда, всю жизнь работавшие на 
благо нашей Родины, почувствовали 
себя защищенными, оказать всем по-
жилым людям максимальное внима-
ние и необходимую помощь. Конечная 
цель нашей работы — реальное улучше-
ние жизни каждого гражданина России. 
Уверена, мы добьемся успеха! — отме-
тила в своем выступлении Елена Сидо-
ренко.

Сергей ПРОТАСОВ. 

ПРАЗДНИК 
СО СБЕРБАНКОМ!

День пожилого человека» приходится на осень — 
пору сбора урожая и подведения итогов прожитого. 

Это прекрасный праздник человеческой мудрости, 
гражданской зрелости, душевной щедрости — качеств, 
которыми наделены наши любимые и дорогие бабушки 
и дедушки, прошедшие войны и экономические 
потрясения. Их стойкость и мужество — достойный 
пример для подрастающего поколения россиян. 
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Эти 
люди передают своим внукам и правнукам опыт многих и многих лет, 
объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь.
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Пленум 

ЧЕМ ПОМОЧЬ ВЕТЕРАНУ?
«На крутой скале, где построен павильон, 
называемый Эоловой арфой, торчали 
любители видов и наводили телескоп на 
Эльборус…» 

М. Ю. Лермонтов («Герой нашего времени»)
Это о нашей пятигорской беседке-ротонде! Но 

почему, собственно, Эолова арфа была возведена в 
курортном парке? Что это за образ?

Этот поэтический символ вошел в русский литера-
турный язык с конца 1814 года – времени публикации 
баллады В. А. Жуковского «Эолова арфа». Напомним 
фрагмент этого стихотворения в части, касающей-
ся «музыкальной» темы. Бард Арминий, влюбленный 
в царевну Минвану, при расставании с ней повесил 
свою арфу на дуб как залог их чистой любви. Соглас-
но предсказанию певца, после его гибели арфа за-
звучала сама по себе: 

«Что-то шатнуло /Без ветра листы;/ И что-то при-
льнуло/ К струнам, невидимо слетев с высоты…/И 
вдруг… из молчания/ Поднялся протяжный задумчи-
вый звон». Узнав, таким образом, о гибели возлюб-
ленного, Минвана от горя также вскоре скончалась. 
Ее душа слилась на небесах с душой Арминия, но 
с тех пор по-прежнему «и дуб шевелится, и струны 
[арфы] звучат». Несмотря на то, что в заглавии балла-
ды Жуковский упомянул об Эоле, арфа в его произ-
ведении звучит вовсе не от ветра, хотя обычно такие 
арфы «играли» именно по воле ветров. Что же пред-
ставляла собой Эолова арфа?

Музыкальная энциклопедия поясняет, что это был 
ящик-резонатор с несколькими металлическими 
струнами, которые звучали от дуновения ветра. Пер-
вые упоминания о подобном инструменте относятся 
еще к Х веку.

Эолова арфа в том 
смысле, как это пони-
малось современника-
ми Жуковского, была 
изобретена (точнее 
усовершенствована) 
немцем А. Кирхером 
в середине XVII века. 
Столетие спустя эта 
«игрушка» неожидан-
но вошла в моду в Ан-
глии. Там же ей было 
присвоено и название: The harp of Aeolus. Вскоре эта 
забава под именем Aeolharfe вернулась на свою ро-
дину в Германию, где тоже нашла многих поклонни-
ков. Знали ее и в России уже в самом начале XIX века 
как барское развлечение. Если верить Д. С. Мереж-
ковскому, то этот инструмент имелся и у графа А. А. 
Аракчеева в его имении Грузино. В романе «Алек-
сандр Первый» всемогущий временщик «задремал: 
послышалась музыка ветра в эоловой арфе на одной 
из грузинских башен, и в этой музыке – баюкающий 
голос Настеньки…». И далее: в Грузине была эолова 
арфа «с натянутыми струнами, издававшая под вет-
ром жалобный звук. Поселяне, проходя мимо под ве-
чер, шептали в страхе: «С нами сила крестная!» По 
числу упоминаний (пять раз) этого инструмента Ме-
режковский является «рекордсменом» среди русских 
писателей.

Эоловый музыкальный ящик обычно вставляли в 
форточки, укрепляли на крышах, иногда ставили в 
садовых беседках, и он монотонно гудел от ветра, от 
сквозняка. Сила и продолжительность звучания за-
висели лишь от ветра. Говорить о такой «арфе» как 
о музыкальном инструменте можно лишь условно, в 
переносном смысле, поскольку музыка – это все же 
организованное звучание, основными компонентами 
которого являются ритм, тембр, гармония, мелодия и 
многое другое. По меткому замечанию М. А. Дмитри-
ева, звук этой «арфы» называется недостойной «Му-
зыкальною игрой!» (т.е. он не достоин названия му-
зыки). 

Эолова арфа относится к числу монотональных 
инструментов, поскольку каждая ее струна способна 
воспроизводить лишь один звук хроматической гам-
мы, одной высоты. Особенно это касалось первых ва-
риантов инструмента, когда струны были все одинако-
вы. Позже, когда у «арфы» появились струны разной 
длины и толщины, их стали настраивать на несколь-
ко тонов в унисон, придавая тем самым некую «музы-
кальность». В этом отношении эолова арфа в чем-то 
сродни рогу (в оркестре русской роговой музыки XVIII 
века), колоколу (кто слушает один колокол, тот слы-
шит только один тон – франц. поговорка) или обыч-
ному свистку (сирене). Видимо, поэтому псевдоарфа 
вскоре вышла из моды.

Вернемся, однако, к балладе Жуковского и ее по-
этическому образу. Давно и справедливо отмечено, 
что свое произведение поэт написал по мотивам пе-
сен (поэм) Оссиана*. 

Действительно, у Оссиана арфы порой звучат сами 
собой, возвещая о смерти достойного человека.

Примечательно, что Макферсон сочинял свои поэ-
мы именно тогда, когда подлинная эолова арфа была 
в моде в Англии. Характерно, что музыкальный инс-
трумент, на котором играли древние кельты, автор на-
звал арфой. Само это слово сравнительно молодое. 
Древние греки его не знали, у них были лиры и кифа-
ры. Арфа же восходит к латинскому harpa (крючок, 
багор, гарпун). В европейские языки оно проникло че-
рез старонемецкий где-то в XI-XII веках – во всяком 
случае, значительно позже времени мифического 
Оссиана. Как пояснял Макферсон в подстрочных при-
мечаниях к поэмам своего Оссиана, древние ирлан-
дцы верили в то, что перед смертью прославленного 
человека арфы самопроизвольно издают вещие уны-
лые звуки. Именно этот мотив и отразил Жуковский в 
своей балладе, с которой начинается данная статья. 
А. С. Пушкин также использовал этот традиционный 
образ в черновике «Путешествия Онегина»: на бере-
гу реки Сороти он 

Свой след оставил,
 Там, ветру в дар, на темну ель
  Повесил звонкую свирель.
Спустя столетия аналогично писала А. Ахматова: в 

Царскосельском парке:
Столько лир повешено на ветки,
 Но и моей как будто место есть.

(Продолжение следует.)
* Оссиан – легендарный бард-сказитель, этакий 

кельтский Гомер, якобы живший в III веке. Его песни-
поэмы «нашел» и впервые (в 1762 г.) издал шотландец 
Дж. Макферсон. При углублении в существо пробле-
мы выясняется, что барда Оссиана не существовало. 
Его поэмы – это мистификация Макферсона.

Вопрос — ответ 

Обращаемся с просьбой оказать содействие в 
решении нашей проблемы. Мы оказались в безвы-
ходной ситуации – несколько домов по ул. Нежно-
ва остались без горячей воды по причине аварии на 
теплотрассе с 6 августа этого года. После месяца 
бездействия со стороны инженерных служб наконец 
приступили к поиску порыва трубы и безрезультат-
но провозились еще месяц. А теперь наши дома не 
только без горячей воды, но еще и без тепла. А ведь 
отопительный сезон уже начался.

Председатели ТСЖ «Акация» Т. Горбатюк, 
«Березка» Э. Янпольский, «Лето» Л. Елисеева, 

«Эврика-8» Р. Енина.

Как сообщил директор МУП «Пятигорские инже-
нерные сети» Александр Печейкин, проблема с вы-
ходом из строя бесхозного участка теплотрассы по 
ул. Нежнова действительно обострилась несколь-
ко месяцев назад: «Наше предприятие образова-
но 1 августа, фактически к работам по устранению 
аварийных ситуаций на бесхозных сетях приступи-
ло с сентября. При отсутствии какой-либо докумен-
тации по данному участку теплотрассы место по-
рыва пришлось искать «вслепую». Более того, при 
вскрытии обнаружилось, что прямо по плитам про-
ходит электрокабель. В результате подъем плит ока-
зался невозможным, что вызвало необходимость их 
разрушения. В результате возник не менее сложный 
вопрос: как восстанавливать плиты после проведе-
ния ремонтных работ?»

После устранения порыва проблемная теплотрас-
са не выдержала испытаний – поочередно возникли 
еще две утечки в разных местах. Во время одного 
из вскрытий грунта работниками МУП «Пятигорские 
инженерные сети» был обнаружен неразорвавшийся 
снаряд времен Великой Отечественной войны – на 
вызов специалистов и его изъятие также потребова-
лось время, что затягивало проведение работ.

 Таким образом, на теплотрассе по ул. Нежнова 
пришлось иметь дело с тремя порывами с разбро-
сом в несколько десятков метров общей протяжен-
ностью 90 м.

На данном участке задействовано звено в соста-
ве сварщика и двух слесарей, по мере необходи-
мости привлекаются кран и экскаватор. Уже окон-
чены работы по ремонту первого компенсатора, на 
втором они на стадии завершения. Ситуация усугуб-
ляется расположением теплотрассы под дорожным 
полотном, поэтому сейчас производится протяжка 
трубы под асфальтобетонным покрытием. Предпри-
ятие отказалось от открытого вскрытия дороги, что 
могло бы значительно ускорить работы, учитывая то, 
что данный перекресток оказался единственным за-
ездом в жилой массив, где расположено около двух 
десятков многоквартирных домов. Кроме того, при-
бавится работы по восстановлению изоляции тру-
бопровода, которая недавно была подожжена неиз-
вестными лицами. 

Обращаемся с просьбой оказать содействие в 

БУДЕТ ЛИ 
ТЕПЛО 
НА УЛИЦЕ 
НЕЖНОВА?

Здоровье ветеранов сегодня находится под 
пристальным вниманием городской администрации, 

о чем свидетельствует улучшение их медицинского 
обслуживания, создание оптимальных условий для 
лечения в стационаре. И, тем не менее, имеют место быть 
факты равнодушия и бессердечия в отношении пожилых 
людей. Об этом шла речь на пленуме Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Пятигорска. В его работе приняли участие 
заместитель руководителя администрации города Вера 
Врацкая, начальник управления здравоохранения Олег 
Никулин и другие. Открывая пленум, председатель Совета 
ветеранов Николай Лега отметил значимость поднимаемых 
проблем.

присвоено и название: The harp of Aeolus. Вскоре эта 

Опасные землетрясения 
— свыше пяти баллов. 
В этом случае начинают 

раскачиваться люстры, падает 
посуда, осыпается побелка. 



о разном...
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Сведения о СоСтоянии безопаСноСти опаСных объектов 

и уСловиях проживания на территориях вблизи них 
1. полное и сокращенное наиме-

нование организации: Филиал госу-
дарственного унитарного предприятия 
ставропольского края «ставрополь-
крайводоканал» — ФгУп ск «скпк» 
пятигорский «водоканал».

2. полный почтовый адрес, телефон, 
факс и телетайп организации, Ф.и.О. 
руководителя: 357500, ставрополь-
ский край, пятигорск, ул. Дунаевского, 
7, тел. 33-27-25, факс: 33-60-09, бори-
сенко владимир евгеньевич.

3. Ф.и.О., контактный телефон лица, 
ответственного за информирование 
населения о состоянии безопасности 
опасного объекта: инженер по граж-
данской обороне и чрезвычайным си-
туациям (начальник штаба гО и чс) бу-
тов Юрий Дмитриевич, тел. 33-43-36.

4. краткое содержание основных на-
правлений деятельности организации, 
связанной с эксплуатацией опасного 
объекта (перечень основных направле-
ний деятельности)

1. Организация, обеспечение и осу-
ществление подачи питьевой воды на-
селению пятигорска и отведение кана-
лизационных стоков.

2. Организация, обеспечение экс-
плуатации, технического обслу-
живания и ремонта оборудования 
хлораторной установки по обезза-
раживанию питьевой воды насосной 
станции «скачки-2».

3. продажа питьевой воды.
5. перечень основных пожаро-, взры-

во-, химически и биологически опас-
ных веществ, радиоактивных веществ 
(по видам)

1. Жидкий хлор в баллонах по 50 
литров.

6. Основные опасности на объекте, 
связанные с обращением опасных ве-
ществ (перечень основных опасностей)

1. выброс (вылив) жидкого хлора 
в окружающую среду при выходе из 
строя отдельных элементов технологи-
ческого оборудования или при наруше-
нии нормального режима технологи-
ческого процесса.

2. возгорание (пожар) зданий и со-
оружений.

3. взрыв с образованием воздуш-
ной ударной волны и зоны разле-
та элементов зданий и сооружений, 
а также элементов технологического 
оборудования.

7. Максимальный размер зоны дейс-
твия поражающих факторов при на-
иболее опасном и наиболее вероятном 
сценарии развития чрезвычайной си-
туации от границ объекта с указанием 
поражающего фактора и попадающих 
в зону поражения населенных пунктов 
(улиц, домов).

нО — взрыв, зона 4.13 км, х. казачий, 
п. новая пролетарка, все улицы адми-
нистративного района «новопятигорск 
— скачки» от ул. кочубея до 5-го пе-
реулка, все предприятия промышлен-
ной зоны, ул. Островского дома с 279 
по 135, ул. заречная дома с 253 по 137,  
ул. пролетарская дома со 187 по 61.

нв — пожар, зона 150 м, в зону дейс-
твия поражающего фактора проживаю-
щее вблизи население не попадает.

8. возможное количество пострадав-
шего населения, а также населения, у 
которого могут быть нарушены условия 
жизнедеятельности с учетом действия 
поражающих факторов при наиболее 
опасном (нО) и наиболее вероятном 
(нв) сценарии развития чрезвычайной 
ситуации, чел.

нО — 6693 чел., нв — 0 чел.
9. перечень основных мероприятий 

по снижению риска и смягчению пос-
ледствий возможных чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению безопаснос-
ти населения, проживающего вблизи 
опасного объекта

1. создана система производствен-
ного контроля за соблюдением требо-
ваний охраны труда и промышленной 
безопасности.

2. сотрудники обладают высокими 
профессиональными навыками, а так-
же прошли специальную противоава-
рийную подготовку.

3. налажено взаимодействие с Уп-
равлением общественной безопаснос-
ти пятигорска.

4. налажено взаимодействие с при-
влекаемым к ликвидации последствий 
аварий или чс муниципальным учреж-
дением «пятигорский поисково-спаса-
тельный отряд», которое совершенс-
твуется в ходе совместных учений и 
тренировок.

5. Осуществлены меры по предо-
твращению постороннего вмешательс-
тва в деятельность объекта, а также по 
противодействию возможным терро-
ристическим актам.

6. на предприятии созданы финан-
совые и материальные резервы для ло-
кализации и ликвидации возможных 
аварий.

10. сведения о наличии и укомплек-
тованности на опасном объекте спа-
сательных формирований, аварийно-
восстановительных подразделений, 
подразделений государственной про-
тивопожарной службы, ведомствен-
ных подразделений пожарной охраны, 
добровольных, частных пожарных дру-
жин (по видам), чел., процент от необ-
ходимого

Договор с пятигорским поисково-
спасательным отрядом на проведение 
спасательных работ в хлораторной ус-
тановке насосной станции «скачки-2».

Объектовое нештатное аварийно-
спасательное формирование — группа 
радиационной, биологической и хими-
ческой защиты, 15 чел., 100%.

Отделение пожаротушения, 6 чел., 
100%.

11. сведения о наличии на опасном 
объекте средств сигнализации и сис-
тем оповещения населения, прожива-
ющего вблизи него, о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (перечень по 
видам)

Опасный объект оборудован газо-
анализатором «Хмель-с», сиреной 
с.-40, прямой радио- и телефонной 
связью с дежурным диспетчером пред-
приятия и оперативным дежурным Уп-
равления общественной безопасности 
г. пятигорска.

12. порядок действия населения при 
возникновении на опасном объекте 
чрезвычайной ситуации (по основным 
видам опасности):

при возникновении чрезвычайной 
ситуации на хлораторной установке на-
сосной станции «скачки-2» прожива-
ющее вблизи население получит ин-
формацию об угрозе поражения и о 
необходимых действиях от Управления 
общественной безопасности пятигорс-
ка. населению, находящемуся в опас-
ной зоне, необходимо:

а) услышав звучание сирены на тер-
ритории предприятия или за его пре-
делами, быть предельно внимательны-
ми и по возможности включить радио и 
прослушать информацию;

б) в случае, если возникла непос-
редственная угроза воздействия по-

ражающих факторов аварии (из сооб-
щений по радио, внешним признакам), 
необходимо:

находяСЬ в квартире:
 использовать подручные средс-

тва защиты органов дыхания (шарфы, 
платки и т.п.), смоченные водой;
 загерметизировать квартиру (плот-

но закрыть окна, форточки, двери);
 при усложнении обстановки поки-

нуть жилье в направлении безопасной 
зоны (указанной в сообщении по ра-
дио, постами милиции или определить-
ся самостоятельно);

находяСЬ на улиЦе:
 определить направление ветра и 

положение объекта, на котором про-
изошла авария;
 немедленно покинуть зону воз-

можного заражения и задымления в 
направлении, перпендикулярном на-
правлению ветра;
 во время движения использовать 

для защиты органов дыхания подруч-
ные средства (шарфы, платки и т.п.), 
смоченные водой;
 после выхода из зоны заражения 

при появлении признаков отравления 
обратиться в ближайшее медицинское 
учреждение.

13. сведения о наличии договора 
обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельца за при-
чинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, название страховой 
компании, дата окончания действия 
договора

страховой полис № 08472л300136.1 
от 10 января 2008 г.

период страхования — с 10.01.2008 
г. по 09.01.2009 г.

пятигорское отделение ставрополь-
ского филиала ОаО «военно-страхо-
вая компания».

адрес: пятигорск, ул. 40 лет Октяб-
ря, 85.

14. Ф.и.О., контактный телефон 
лица, ответственного за организацию 
мероприятий при наступлении страхо-
вого случая: страховой агент ОаО «во-
енно-страховая компания» М. с. кра-
вец.
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Кредитный потребительский 
кооператив граждан

«ДОВЕРИЕ»
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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администрация пятигорска, руководствуясь ст. 31 земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-Фз, сообщает, что на основании обращения григорян л. с. о размещении 
торгового павильона в комплексе с трамвайной остановкой «подкова» на земельном участке ори-
ентировочной площадью 50 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и 
предварительного согласования размещения данного объекта по ул. Орджоникидзе.

администрация пятигорска, руководствуясь ст. 31 земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-Фз, сообщает, что на основании обращения григорян л. с. о размещении тор-
гового павильона в комплексе с трамвайной остановкой «парк киО им. с. М. кирова» на земельном 
участке ориентировочной площадью 50 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного 
участка и предварительного согласования размещения данного объекта по просп. 40 лет Октября.

администрация пятигорска, руководствуясь ст. 31 земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-Фз, сообщает, что на основании обращения гевондяна Ю. в. о размещении 
торгового павильона в комплексе с реконструкцией автобусной остановки «в. Рынок» (маршрут № 
5, 10) на земельном участке ориентировочной площадью 35 м2 предполагается выдача заявителю 
акта выбора земельного участка и предварительного согласования размещения данного объекта по 
ул. Мира.

администрация пятигорска, руководствуясь ст. 31 земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-Фз, сообщает, что на основании обращения ООО «главстройпроект» о разме-
щении объекта общественного назначения на земельном участке ориентировочной площадью 100 м2 
предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и предварительного согласова-
ния размещения данного объекта в районе жилого дома № 49 по ул. адмиральского.

администрация пятигорска, руководствуясь ст. 31 земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-Фз, сообщает, что на основании обращения ООО «баШОЙл-кМв» о размещении 
азс на земельном участке ориентировочной площадью 900 м2 предполагается выдача заявителю 
акта выбора земельного участка и предварительного согласования размещения данного объекта по 
ул. георгиевской, пос. горячеводский.

администрация пятигорска по обращению ООО «кавказ-торг», руководствуясь ст. 31 земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-Фз и решением Думы города пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 гД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», информирует граждан о предоставлении земельных участков площадью 383 м2, 550 м2 и 
2130 м2 для размещения открытых стоянок для временного хранения автомобилей по кисловодскому 
и черкесскому шоссе.

администрация пятигорска, руководствуясь ст. 31 земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-Фз, сообщает, что на основании обращения вылегжаниной М. г. о размеще-
нии торгового павильона на земельном участке ориентировочной площадью 200 м2 предполагается 
выдача заявителю акта выбора земельного участка и предварительного согласования размещения 
данного объекта в районе горячеводской площади по просп. советской армии.

администрация города пятигорска по обращению гражданки ганеевой г. Ф., в соответствии с тре-
бованиями ст. 34 земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. и руководствуясь решением Думы города 
пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 гД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка, 
площадью 1500 кв. м для садоводства, расположенного в районе садоводческого товарищества «До-
рожник» (массив № 9).

ПРОТОкОл № 20/3-кОн оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
администрация г. пятигорска.    «16» октября 2008 года
кабинет 418     11.00
1. наименование предмета конкурса: «Приобретение недвижимого имущества – квартиры», 
извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «пятигорская прав-
да» № 102 от 13 сентября 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org., 
www. torgi.stavkray. ru
2. состав единой комиссии. на заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок 
на участие в конкурсе присутствовали: 
заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Ян 
Вячеслав Борисович
Отсутствовали: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич; члены единой 
комиссии: 
Сиделев Артем Владимирович, Штейн анатолий Михайлович.
всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50 
% от общего количества ее членов.
3. процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам была проведена единой комиссией с 11 часов 
00 минут по 11 часов 20 минут «14» октября 2008 года по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, 
кабинет 418 администрации г. пятигорска (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в открытом конкурсе № 20/1-кОн от 14.10.2008 г.) 
4. процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой комиссией в 
период с 11 часов 00 минут «15» октября 2008 года по 11 часов 30 минут «15» октября 2008 года 
по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 администрации г. пятигорска. (протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 20/2-кОн от 15.10.2008 г.)
5. процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась единой ко-
миссией в период с 11 часов 00 минут «16» октября 2008 года по 11 часов 30 минут «16» октября 
2008 года по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 администрации г. пятигорска.
6. на процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заяв-
ки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

наименование
(для юридического 
лица),фамилия, имя, 
отчество (для физи-
ческого лица) участ-
ника конкурса

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения 
(для юридического 
лица), место жи-
тельства (для физи-
ческого лица)

почтовый адрес
номер 
контактного
телефона

1 Махрова 
елена Дмитриевна

Физическое
 лицо

357500, г. 
пятигорск, 
пр. калинина, 
д. 160, кв. 45

357500, 
г. пятигорск, 
пр. калинина, 
д. 160, кв. 45

8-918-804-74-13

2

арустамян 
Диана Эриковна 
в интересах 
несовершеннолетне-
го арустамяна 
арама тельмановича

Физическое
 лицо

357500, 
г. пятигорск, 
ул. пащенко, 165

357500, 
г. пятигорск, 
ул. пащенко, 165

33-79-79

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

наименование участника 
конкурса Условия исполнения контракта

Махрова елена Дмитриевна

Приобретение недвижимого имущества – квартиры
Сумма контракта – 1 550 000 рублей.
Функциональные характеристики:
— однокомнатная квартира в городе пятигорске: 
Общая площадь – 20,3 м2; жилая площадь – 15,6 м2
— минимальные требования к благоустройству:
санузел, водоснабжение, центральная канализация, система отопления 
(центральное), электроснабжение, кухня – коридор.
свидетельство право собственности – имеется
задолженность по коммунальным платежам – отсутствует
задолженность по налогу на имущество – отсутствует
аварийность здания – здание не аварийное

арустамян Диана Эриковна 
в интересах несовершенно-
летнего арустамяна арама 
тельмановича

Приобретение недвижимого имущества – квартиры
Сумма контракта – 1 320 000 рублей.
Функциональные характеристики:
— однокомнатная квартира в городе пятигорске: 
Общая площадь – 21,4 м2; жилая площадь – 16,4 м2
— минимальные требования к благоустройству:
санузел, водоснабжение, центральная канализация, система отопления 
(центральное), электроснабжение, кухня, коридор, застекленная лоджия, 
сейфовые двери, косметический ремонт.

свидетельство право собственности – имеется
задолженность по коммунальным платежам – отсутствует
задолженность по налогу на имущество – отсутствует
аварийность здания – здание не аварийное

9. единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с критериями, ука-
занными в конкурсной документации (приложение №1), и приняла решение:
9.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса арустамян Диана Эри-
ковна в интересах несовершеннолетнего арустамян арама тельмановича, проживающая по ад-
ресу: 357500, г. пятигорск, ул. пащенко, 165.
9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта: 

№ п/п наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), участника конкурса Рейтинг

1 Махрова елена Дмитриевна 2

10. протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. второй экземпляр 
протокола остается у организатора конкурса. последующий экземпляр и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
победителем конкурса в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
11. настоящий протокол будет опубликован в газете «пятигорская правда» и размещен на офици-
альном сайте www.pyatigorsk.org
12. настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов насто-
ящего конкурса.
13. подписи:
заместитель председателя единой комиссии щербаков александр борисович
секретарь, член единой комиссии икрянов евгений владимирович
члены единой комиссии: Денека виктория Михайловна, клименко наталья владимировна,  
ян вячеслав борисович
представитель заказчика:
вишневский Юрий андреевич 

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 
от «16» октября 2008 г. № 20/3-кОн

Ф.и.О. членов 
комиссии

Участники конкурса Критерии оценки

Махрова елена Дмитриевна
арустамян Диана Эриковна 
в интересах несовершеннолетнего
 арустамяна арама тельмановича

Цена 
контракта

Функциональные 
характеристики Цена контракта Функциональные 

характеристики
щербаков а.б. 4 4 5 5
икрянов е.в. 4 4 5 5
Денека в.М. 4 4 5 5
клименко н.в. 4 4 5 5
ян в.б. 4 4 5 5
Средняя оценка: 4 4 5 5

Условия исполнения муниципального 
контракта Участники конкурса

наименование критерия: Значение

Махрова елена Дмитриевна
арустамян Диана Эриковна в 
интересах несовершеннолетнего 
арустамяна арама тельмановича

Средняя 
оценка

Оценка 
с учетом 
значения

Средняя 
оценка

Оценка с учетом
значения

1 2 3 4 5 6

Цена контракта 0,8 4 3,2 5 4,0

Функциональные харак-
теристики 0,2 4 0,8 5 1,0

итоговая оценка 4,0 5,0

Рейтинг Присвоить 2-е место Присвоить 1-е место

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отраженному 
в таблице:
заместитель председателя единой комиссии щербаков александр борисович
секретарь, член единой комиссии икрянов евгений владимирович
члены единой комиссии: Денека виктория Михайловна, клименко наталья владимировна,  
ян вячеслав борисович

иЗвеЩение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по ремонту кровли здания мОУ СОШ № 29 «ГаРмОния»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МОУ СОШ № 29 «ГАРМОНИЯ», г. Пятигорск, ул. Украинская, 57, тел. 37-73-06.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципаль-
ного 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 ремонту кровли здания МОУ СОШ № 29 «ГАРМОНИЯ». 

№ 
п/п наименование работ ед. 

изм. Объем

1 смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых мате-
риалов: в два слоя м2

1920

2 смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, ши-
риной до: 0,7 м м 276

3
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли 
и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной 
слоя до 20 мм

м2

40

4
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли 
и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких, добав-
лять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

м2

40

5 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровель-
ный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением м2 1920

начальная (максимальная) цена контракта: 1 274 634 руб. 
место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подрядчика на действующем объ-
екте в МОУ СОШ № 29 «ГАРМОНИЯ», по адресу: г. Пятигорск, ул. Украинская, 57, в течение 0,5 месяца.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 18.10.2008 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Докумен-
тация 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 ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки 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 за-
явок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 19 октября 2008 г. по 10 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2. Срок окончания подачи заявок 10 ноября 2008 года до 10.00.
место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет про-
изводиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 12.00 10 ноября 2008 г.
место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 11 
ноября 2008 г. 12.30.
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 ремонту кровли здания мОУ СОШ № 14

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МОУ СОШ № 14, г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 68 а, тел. 37-51-22.
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 ремонту кровли здания МОУ СОШ № 14. 

№ 
п /
п

наименование работ е д . 
изм. Объем

1 смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: 
в два слоя м2 1158

2 смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной 
до: 0,7 м м 237 

3 изготовление и установка желобов водостоков м
шт. (м)

164
16 (84)

4 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов 
по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм м2 80 

5
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и 
лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких, добавлять на 
каждые следующие 10 мм толщины слоя

м2 80 

6 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный 
ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением м2 1158

начальная (максимальная) цена контракта: 897 170 руб. 
место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подрядчика на действующем объекте в 
МОУ СОШ № 14, по адресу: г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 68 А, в течение ноября-декабря 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 18.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукцио-
не выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор ответственности 
не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 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 
19 октября 2008 г. по 10 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания 
подачи заявок 10 ноября 2008 года до 10.00.
место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет произво-
диться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.30 10 ноября 2008 г.
место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 11 ноября 
2008 г. 11.30.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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почтовый адрес 
номер 
контактного 
телефона

1 ОаО «пятигорские 
электрические сети» ОаО

3575003,
г. пятигорск, 
ул. Дунаевского, 9

3575003,
г. пятигорск, 
ул. Дунаевского, 9

33-28-41, 33-07-03,
37-94-97.

10. на аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 2:

№
 п

/п

наименование (для юри-
дического лица), фами-
лия, имя, отчество (для 
физического лица)

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 
ф

ор
м

а

М
ес

то
 

на
хо

ж
де

ни
я 

(д
ля

 
ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

), 
м

ес
то

 
ж

ит
ел

ьс
тв

а 
(д

ля
 

ф
из

ич
ес

-
ко

го
 л

иц
а)

 

почтовый адрес 
номер 
контактного 
телефона

1
индивидуальный пред-
приниматель стаценко 
владимир Михайлович

ип
357600, 
г. лермонтов, 
ул. горняков, 23

357600, 
г. лермонтов, 
ул. горняков, 23

(928) 35-74-061

11. в соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена лота № 2 составляет 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
12. аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 Фз 
№ 94 от 21.07.2005г., так как в аукционе участвовал один участник ОаО «пятигорские 
электрические сети», расположенное по адресу: 3575003, г. пятигорск, ул. Дунаевс-
кого, 9.
13. единая комиссия приняла решение:
13.1. в соответствии со ст. 37 ч.13 Фз № 94 от 21.07.2005г. поручить заказчику, пере-
дать единственному участнику аукциона по лоту № 2, принявшему участие в аукцио-
не, проект муниципального контракта.
13.2. заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в извещении о про-
ведении аукциона по лоту № 2 (5 600 000 рублей 00 копеек), или по согласованной 
с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающей начальной 
(максимальной) цены лота цене лота.
14. протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. вто-
рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. последующий экземп-
ляр и проект муниципального контракта по лоту № 2 заказчик в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона по лоту № 2.
15. настоящий протокол будет опубликован в газете «пятигорская правда» и разме-
щен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
16. настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
17. подписи:
заместитель председателя единой комиссии: щербаков александр борисович
секретарь, член единой комиссии, аукционист: икрянов евгений владимирович
члены единой комиссии: Денека виктория Михайловна, клименко наталья владими-
ровна, Штейн анатолий Михайлович.
представитель заказчика: алейников игорь алексеевич

иЗвеЩение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку горюче-

смазочных материалов для нужд мУЗ «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи», 
г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, т. 39-00-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация 
г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Поставка горюче-смазочных материалов для нужд 
МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи».

№ наименование продукции ед. измерения количество
1 Р-92 л 20974
2 сУг л 28815

начальная (максимальная) цена контракта: 832 000 рублей.
место, условия и сроки поставки: Поставка осуществляется само-
вывозом, путем ежедневной заправки а/м скорой мед. помощи ГСМ 
на АЗС поставщика с отметкой в ведомости по пластиковым картам с 
суточным лимитом 120 л., близкая расположенность АЗС к ЛПК «Здо-
ровье» (Лермонтовский р-д) в 4-м квартале 2008 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
18.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация горо-
да Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономическо-
го 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 ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 
94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом 
аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, 
воскресенья, начиная с 19 октября 2008 г. по 10 ноября 2008 года. 
Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 10 
ноября 2008 года до 10.00.
место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже 
администрации города Пятигорска с 11.00 10 ноября 2008 г.
место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 11 ноября 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.
pyatigorsk.org

иЗвеЩение
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования (кровать медицинская функциональная)

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Цент-
ральная городская больница», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 
тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – Администрации 
города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-
57,Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 
33-03-97.
источник финансирования – средства местного бюджета.
Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования (кровать ме-
дицинская функциональная).

№ 
п/п наименование товара ед. изм. Коли

чество 

1
кровать медицинская функциональная (ширина матрацного 
основания (включая амортизаторы) – 945 мм.; длина матрац-
ного основания (включая амортизаторы) – 2135 мм.)

шт. 6

2
кровать медицинская функциональная (ширина матрацного 
основания (включая амортизаторы) – 845 мм.; длина матрац-
ного основания (включая амортизаторы) – 2135 мм.)

шт. 24

иЗвеЩение о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на поставку 

физиотерапевтического оборудования
Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городс-
кая больница № 2», 357500, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6, тел. 
37-13-82.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – Администрации 
города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, 
Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-
03-97.
источник финансирования – средства ОМС.
Предмет конкурса: Поставка физиотерапевтического оборудова-
ния.

№ 
п/п наименование товара ед.

изм.
Коли-
чество 

1 аппарат физиотерапевтический для лазерной терапии шт. 1

2 аппарат физиотерапевтический для комбинированной (элек-
тро- и ультразвуковой) терапии шт. 1

3
аппарат для вазоактивной селективной электростимуляции 
лимфатической и венозной систем с вакуумным компрес-
сором

шт. 1

начальная (максимальная) цена контракта – 800 000 рублей
место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, ул. Адми-
ральского, 6, силами поставщика в течение 30 дней со дня заключе-
ния муниципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: С 18.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Админис-
трация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.
pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную документацию, организатор 
ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 ноября 2008 г. 12.30.
место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 ноября 2008 г. 12.30.
место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 ноября 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.
pyatigorsk.org 

начальная (максимальная) цена контракта – 2 700 000 рублей
место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 
22, силами поставщика в течение 3 дней со дня заключения муници-
пального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
С 18.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация 
города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Конкурсная 
документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. 
За скаченную конкурсную документацию, организатор ответственности 
не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 ноября 2008 г. 12.00.
место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 ноября 2008 г. 12.00.
место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 ноября 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyati-
gorsk.org 

ПРОТОкОл № 78/2-аУк открытого аукциона единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд города Пятигорска
администрация г. пятигорска.    «16» октября 2008 года
каб. 418     12.00
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 муниципаль-
ного заказа управления экономического развития.
3. наименование предмета аукциона: «Строительство Производственного ком-
плекса по Суворовскому проезду в городе Пятигорске (по лотам)», извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «пятигорская правда» 
№ 105 от 20 сентября 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.
org, а так же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru. в извещение о проведении от-
крытого аукциона были внесены изменения 26 сентября 2008 г., извещение о внесе-
нии изменений было опубликовано в газете «пятигорская правда» № 109 от 30 сен-
тября 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же на 
сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. наименование лотов:

лот №2. Поставка энергетического оборудования для внеплощадочных сетей Производственного 
комплекса по Суворовскому проезду.

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 5 600 000 руб.

в соответствии с ч. 11 ст.35 Фз № 94 от 21.07.2005, аукцион по лоту № 1 признан 
несостоявшимся (протокол № 78/1-аУк от 15.10.2008г.)
5. Состав единой комиссии. на заседании единой комиссии по проведению откры-
того аукциона присутствовали:
заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владими-
ровна, Штейн Анатолий Михайлович
Отсутствовали: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет 
более 50 % от общего количества ее членов.
6. заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов 
единой комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е.В. 
6.1. 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
клименко н.в. за
Штейн а.М. за

Решение: «за» — 5, «против» — 0. Решение принято единогласно.
7. процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «15» октября 2008 года по 16 часов 00 минут 
«15» октября 2008 года по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, кабинет 418 админист-
рации г. пятигорска. (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 78/1-аУк от 15.10.2008 г.)
8. в процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 
аудио- и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. в аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, кото-
рые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукцио-
на по лоту № 2:



СУНДУЧОК
Суббота, 18 октября 2008 г. 
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Юные экологи

«Вот почему так важно воспи-
тывать подрастающее поколение 
в любви и бережливости к богатс-
твам Родины», — такую мысль оз-
вучила в ходе проведения тради-
ционной экологической акции 
«Осенний марафон», прошед-
шей на территории дендропарка 
Бештаугорского лесхоза, препо-
даватель МОУ СОШ № 6 Стелла 
Сафонова. Учительница приве-
ла учащихся именно сюда, что-
бы они лично соприкоснулись 
с удивительным миром флоры. 
Рассматривая деревья и кустар-
ники совершенной красоты, эк-
скурсанты с удовольствием и 
заинтересованностью слуша-
ли руководителя «Малой лесной 
академии», методиста станции 
юных натуралистов Валентину 
Бересневу. Автор уникального 
пособия «Учебная эко-
логическая тропа», став-
шего значительным 
подспорьем юным нату-
ралистам в изучении так 
называемых «обычных 
растений», Валентина Григорь-
евна рассказывала о том, что на 
территории парка представлены 

реликтовые и редкие исче-
зающие виды. Ребята узна-
ли о существовании такого 
понятия, как растение-при-
шелец (именно так называ-
ют виды, прибывшие к нам 
из других стран). Оказыва-
ется, именно здесь, на эк-
спериментальной площад-
ке, специалисты изучают 
не только специфические 
процессы, но и характер 
взаимоотношений между 
представителями флоры. 
О растениях дендропар-
ка увлеченно говорил и го-
сударственный лесной ин-
спектор Ставропольского 
края Бештаугорского лес-
ничества Николай Терещенко.

Как-то само собой вышло, что в 
ходе встречи разговор коснулся и 

другой, скажем прямо, болезнен-
ной темы. Некогда утопавший в 
зелени благословенный Пятигорск 

ныне расширяется и растет... и не-
льзя не заметить, что деревья, вы-
саженные нашими отцами и де-
дами, нередко идут под топор. 

Старшее поколение, пони-
мая необходимость расшире-
ния дорог или же появления 
новых застроек, болезнен-
но реагирует на то, что опыт 
прошлого (когда взамен вы-

рубленного дерева автоматически 
появлялось новое зеленое насаж-
дение) сейчас нередко бывает не-

востребованным. Но почему бы не 
ориентироваться на цивилизован-
ные страны, и, возможно, тогда у 
каждого нового здания станут по-
являться мини-дендропарки, тем 
паче что специалисты Бештаугор-
ского лесхоза всегда готовы прий-
ти на помощь в их обустройстве... 
С этим мнением согласились и 
школьники, как, например, юн-
нат Николай Денисов и школьник 
Арут Саркисян. 

Трудно переоценить значение 

АЖНО воспитывать подрастающее 
поколение в любви и бережливости 
к богатствам Родины.В

Спорт 

Криминал 

Памяти поэта 

Ребята занимались у педагога Оксаны Черкасо-
вой. Группа была очень дружной. После выпуска 
общение продолжилось. Оксане Сергеевне прино-
сили новые работы, делились впечатлениями. Ро-
дилась идея «отчетной» выставки.

Экспозиция получилась очень интересной.
Все дети талантливы – аксиома. Черкасовой уда-

лось привить им любовь к искусству и дать запас 
мастерства, необходимый для свободного выбора 
дальнейшего пути. Ведь так важно определить вуз 
по желанию, а не приткнуться куда попало, лишь 
бы конкурс был поменьше.

К примеру Манана Пиджоян, приехав поступать 
в Ереванскую государственную академию худо-
жеств, узнала, что ей как гражданке России мож-
но будет учиться только на коммерческой основе. 
Однако девушка сдала экзамены на такие крепкие 
«пятерки», что ее в порядке исключения зачислили 
на бюджет. Интересны работы Мананы с примене-
нием макетирования. 

Вика Ехтарян, студентка Московского гуманитар-
ного университета печати, уже проиллюстрировала 
книгу сказок и японской поэзии.

Компьютерный дизайн Ева Марьясова осваивает в 
Московском художественно-промышленном институте 
им. Строганова, в цитадели классического художест-
венного образования. Современность берет свое.

Вячеслав Кривцов и Юля Демина учатся в Пяти-
горском филиале Абрамцевского художественно-
промышленного колледжа им. Васнецова на чет-
вертом курсе, их работы уже выставлялись в Доме 
Алябьева.

Привлекают внимание натюрморты Екатерины Ше-
беко и Екатерины Великановой.

Впереди – новые выставки.
Лика ФОМИНСКАЯ. 

НА СНИМКЕ: работе Е. Великановой (Кубан-
ский государственный университет, факультет 
«Графический дизайн»).

Фото Александра ПЕВНОГО.

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 
149-летию замечательного осетинского поэта Кос-
та Хетагурова, состоялся в пятигорском Доме наци-
ональных культур.

— К. Хетагуров и М. Лермонтов родились 15 ок-
тября, допустим, это – случайное совпадение. Похо-
жи судьбы поэтов, — считает директор Дома нацио-
нальных культур Эмма Дзитиева.

Эмма Артемовна тепло приветствовала делега-
цию из Северной Осетии: народного поэта Север-
ной Осетии Музафера Дзасохова, начальника от-
дела по связям с общественностью администрации 
Владикавказа Тамару Кайтукову, члена Совета об-
щественности Вячеслава Икаева, начальника уп-
равления культуры Владислава Колиева, а также 
народного поэта Карачаево-Черкесии Назира Ху-
биева, автора книги «Коста, сын Леуана» Виктора 
Кравченко из Ставрополя, кавминводских поэтов 
Сергея Рыбалко, Александра Куприна, Анатолия 
Трилисова и многих других.

Дети из ансамбля «Мы вместе» на время перевоп-
лотились в действующих лиц стихотворения К. Хета-
гурова «Мать сирот». 

Поэт заложил основы литературного осетинско-
го языка. 

— К сожалению, осетинский и русский языки в 
настоящее время подвержены нещадному искаже-

нию, — взволнованно заявил Музафер Дзасохов. 
Еще немного и чистую речь можно будет заносить 
в Красную книгу.

Составитель книги сказок народов Северного 
Кавказа «Дороги, идущие от сердца к сердцу» Оль-
га Хейфец считает, что если бы люди, вырастая, не 
забывали сказок, их мудрости, мир на земле был 
бы нерушим. Если бы…

Ведущий научный сотрудник Центра кавказских 
исследований МГИМО (Университет) МИД России 
Владимир Захаров подарил ряд изданий, посвя-
щенных современной ситуации на Кавказе, в том 
числе конфликтам в Абхазии и Южной Осетии. 

Поэты читали стихи.
Начальник информационно-аналитического от-

дела пятигорской Думы Владимир Ивашин поде-
лился планами руководства города по проведению 
празднования 150-летия со дня рождения поэта 
и вручил представителям национальных культур-
ных общин благодарственные письма главы Пяти-
горска Льва Травнева за организацию националь-
ных подворий в рамках празднования Дня города. 
Начальник управления культуры Наталья Литвино-
ва пригласила всех на предстоящий юбилей Кос-
та Хетагурова. 

Леонтина ИВАНОВА. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Выставка 

СЛУЖИТЬ 
  ИСКУССТВУ

В пятигорской ДХШ открылась выставка работ выпускников 2005 года 
«Наш выбор – служить искусству».

В станице Лысогорской произошло ЧП: водитель сбил 14-лет-
нюю велосипедистку, двигавшуюся по обочине дороги. Причина стол-
кновения машины и велосипеда банальна до крайности! Горе-рули-
ла превысил скорость и, естественно, не справился с управлением. А 
после наезда наддал газу и скрылся с места ДТП. В результате опе-
ративно-розыскных мероприятий сотрудники Отдельного батальона 
ДПС ГИБДД № 1 ГУВД лихача нашли: им оказался 34-летний житель 
той же станицы, управлявший автомобилем «Митсубиси». Его задер-
жали и доставили в ОВД по Георгиевскому району для дальнейше-
го препровождения в судебные органы. В результате ДТП девочка 
была доставлена в центральную районную больницу г. Георгиевска 
с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение голо-
вного мозга.

В связи с этим командование отдельного батальона ДПС ГАИ № 1 
ГУВД по Ставропольскому краю обращается к родителям: чтобы не 
случилось трагедии, напоминайте своему ребенку основные прави-
ла дорожного движения каждый день, учите его быть на улице вни-
мательным и осторожным, объясните, что нельзя перебегать дорогу 
перед приближающимся транспортом и в неустановленных местах. 
Учите ребенка переходить дорогу только на разрешающий сигнал 
светофора, никогда не нарушайте правила дорожного движения 
сами, особенно — на глазах у детей!

Водителям же сотрудники милиции напоминают о том, что с начала 
этого года за оставление места ДТП предусмотрена ответственность по 
статье 12.15 части 2, которая устанавливает лишение права управления 
транспортным средством (или административный арест до 15 суток).

Будьте осторожны, не ломайте свои и чужие жизни!
Сева СТОЦКИЙ.

Криминал Криминал  ОПАСНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

П ЕРВЕНСТВО школ по комплексу туристических соревнова-
ний проводилось на Перкальской скале традиционно, то есть 

– в 53-й раз, также по традиции 12 школ-участниц представили на 
соревнования по две, три, а то и четыре команды. Чтобы все увле-
кающиеся туризмом ребята могли других посмотреть и себя пока-
зать. Выступить на Машуке школьники готовились с самого начала 
учебного года: тренировались, совершенствовались в искусстве чте-
ния карт и изучали краеведческую литературу: помимо прохождения 
переправ, спусков и подъемов, туристическое многоборье включало 
большие топографический и краеведческий разделы. Прочитать то-
пографические знаки, определить азимут и расстояние от флажка 
до флажка (сначала измерить его шагами, а потом по специальной 
таблице перевести полученный результат в метры) не так-то легко, 
как может показаться! 

Несмотря на то, что соревнования проводились по самому «лег-
кому» уровню сложности, ребятам пришлось выложиться полностью! 
Потребовались и сила, и выносливость, и ловкость, и умение быст-
ро принимать решения. Азарта добавляло то, что вместе с новичка-
ми выступали спортсмены, имеющие опыт участия в соревнованиях 
самых разных уровней. 

Оценивая результаты, строгие судьи учитывали все: слаженность 
работы туристической команды, личное мастерство и навыки ребят в 
преодолении препятствий, тактические решения, во время прохож-
дения дистанции. 

В соревнованиях личного зачета свои силы попробовали 48 юно-
шей и 23 девушки, посчитавшие себя готовыми к индивидуально-
му испытанию, причем одной из них, Анастасии Толмачевой (лицей 
№ 20), удалось удивить даже видавших виды судей: ее результат 
стал третьим среди всех выступлений «личников». Она и заняла пер-
вое место среди девушек. У юношей лучшим стал кандидат в масте-
ра спорта Владимир Горелов (лицей № 15). 

Была в числе призеров и Юлия Брусинцева, не раз поднимавшаяся 
на пьедестал почета легкоатлетических соревнований:

— Легкую атлетику и туризм совмещать не тяжело, наоборот, это 
очень интересно! На туристической дистанции благодаря трениров-
кам я быстрее бегу, а участие в туристических соревнованиях стано-
вится дополнительной тренировкой в беге. 

В общем зачете замкнули тройку лидеров спортсмены школы 
№ 30, на ступеньку выше сумели подняться туристы лицея № 20, луч-
шей судьи признали команду лицея № 15. 

Призеры были награждены грамотами, книгами «Тропами Пятиго-
рья» и кружками с символикой Центра детского туризма и экскурсий, 
на плечи которого легло проведение соревнований, чтобы за чаем 
ребятам вспоминались победы и золотая машукская осень. 

Татьяна ЯНАЛИНА.

Палатку в минуту 
поставят, костер 

под дождем разведут!

«ПРИШЕЛЬЦЫ» 
ДЕНДРОПАРКА

подобного рода познавательных 
встреч в рамках проведения тра-
диционных экологических акций 
как влияющего на формирование 
патриотизма и гражданской от-
ветственности фактора. Ведь по 
большому счету само наше созна-
ние однажды должно стать эколо-
гически чистым, а иначе... так лег-
ко потерять то, что имеешь.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

СОХРАНИТЬ все, что нам дано свыше, пожалуй, 
самая почетная и великая миссия людей, 

населяющих планету Земля, на день сегодняшний. 
Как показывает опыт, на халатное к ней отношение 
природа отвечает порой очень жестко, и, может 
быть, однажды человечество из-за очередной грубой 
ошибки лишится красот и чудес, сотворенных не его 
руками. 

ОВЕН. В понедельник на-
метьте все, что необходимо 
сделать на этой неделе и в 
ближайшем будущем: та-
кое планирование позволит 
избежать серьезных прома-
хов. В пятницу окружающие 
найдут в вашем лице насто-
ящего друга, а вот начальс-
тво может быть чем-то недо-
вольно.

ТЕЛЕЦ. Понедельник 
принесет долгожданную ин-
формацию, однако исполь-
зовать ее необходимо очень 
осторожно. В четверг дру-
гу или партнеру, вероятно, 
понадобится ваша помощь. 
Суббота удачна для поездок и 
командировок.

БЛИЗНЕЦЫ. Самое важное 
— это сосредоточиться и успеть 
быть на месте вовремя. Исполь-
зуйте уверенность в собствен-
ных силах, чтобы разобрать-
ся со сложностями на работе. В 
понедельник вероятно поступ-
ление интересной и важной ин-
формации. В среду можете рас-
считывать на поддержку друзей. 
Пятница — хороший день для об-
суждения новых идей с начальс-
твом.

РАК. В конце недели может 
возникнуть потребность в дейс-
твиях и переменах, но проводить 
их в жизнь надо весьма осторож-
но. Запланированный на пятницу 
визит к друзьям лучше отложить, 
а это время посвятить дому или 
квартире: вы одновременно мо-
жете сделать свое жилище уют-
ным и привлекательным и из-
бежать вероятной конфликтной 
ситуации, которая может подсте-
регать вас в гостях.

ЛЕВ. В понедельник и втор-
ник желательно не попадаться 
на глаза начальству. Начиная со 
среды вы можете смело выдви-
гать конструктивные предложе-
ния. В этот же день может пос-
тупить интересная информация 
— примите ее к сведению. Ваши 

реальные возможности могут про-
ясниться только к концу недели. В 
субботу возможна финансовая по-
мощь от родственников.

ДЕВА. В понедельник только 
усердие и целеустремленность по-
могут достичь желаемых резуль-
татов. В среду не стоит хвастаться 
своими успехами перед малозна-
комыми людьми. Самые сложные 
вопросы прояснятся лишь к сере-
дине недели, а до этого над ними 
и голову ломать не нужно. С пят-
ницы по воскресенье ожидается 
много бессмысленной суеты.

ВЕСЫ. Во вторник постарайтесь 
добросовестно выполнять обеща-
ния, иначе вероятны неприятности 
во взаимоотношениях с начальс-
твом. В среду благоприятно за-
ключать сделки. В четверг лучше 
промолчать — конфликт вам сов-
сем ни к чему. В пятницу не об-
ращайте внимания на замечания 
коллег, лучше сосредоточьтесь на 
собственных планах. К выходным 
могут назреть определенные бы-
товые проблемы, которыми прос-
то необходимо будет заняться.

СКОРПИОН. В понедельник 
лучше промолчать — это избавит 
вас от разборок и не даст шанса 
недоброжелателям вмешаться в 
ход событий. Во вторник вы може-

те столкнуться с различного 
рода бюрократическими про-
блемами. Четверг — день для 
терпеливого и кропотливого 
труда: не упускайте из виду 
даже незначительные ме-
лочи. В субботу отдыхайте и 
развлекайтесь, так как это у 
вас здорово получится.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
эгоцентризм — не ваш стиль. 
В понедельник не стоит вос-
питывать окружающих лю-
дей, если не хотите попасть 
под душ их эмоций. Не надо 
затягивать с разрешением 
проблем в среду — сущая ме-
лочь, отложенная на завтра, 

обернется неподъемным грузом 
впоследствии.

КОЗЕРОГ. В начале недели 
постарайтесь проявить выдерж-
ку и дипломатичность. Вы мо-
жете завязать множество инте-
ресных и полезных знакомств, 
особенно после четверга. В пят-
ницу в полной мере осознаете 
всю власть своего обаяния. Суб-
ботний вечер и воскресенье мо-
гут потребовать от вас продуман-
ных действий.

ВОДОЛЕЙ. Работу с важной 
документацией в среду планиро-
вать не стоит, так как досадные 
ошибки и неточности практичес-
ки неизбежны. Начиная с четвер-
га вы сможете развязать много-
численные узлы и благополучно 
освободиться от того, в чем дав-
но завязли. Максимально ис-
пользуйте выходные дни для на-
ведения порядка в жизни.

РЫБЫ. Вы на гребне волны, 
вас окружают загадки и тайны, 
даже сплетни делают вам сног-
сшибательную рекламу. Вы об-
щительны и обаятельны, вихрь 
новых встреч и знакомств ох-
ватывает вас. А вот на рабо-
те не стоит излишне капризни-
чать и придираться по мелочам 
— такими действиями вы може-
те настроить против себя окру-
жающих.

Команда «Машук-КМВ» (Пятигорск) в 39-м туре су-
мела одержать первую победу на выезде (во втором 
круге) в Брянске над местным «Динамо». Единствен-
ный гол на 92-й минуте провел К. Саргсян с паса Б. 
Киракосяна. Матч получился жестким, о чем свиде-
тельствуют два удаления: Фиева у гостей и Киселе-
ва у динамовцев. Как и ожидалось, «Ростов» побе-
дил «Аланию» и досрочно, за пять туров до финиша, 
завоевал путевку в премьер-лигу; «Торпедо» одоле-
ло «Анжи» — 4:2, «Балтика» переиграла дома «Спор-
такадемклуб» — 2:1. «СКА-Энергия» дома проиграла 
«КАМАЗу» — 0:1, «Звезда» уступила «Волге» — 0:4, ди-

Футбол. Первенство России. Первый дивизион 

намовцы Барнаула были слабее армейцев Ростова-
на-Дону – 0:2, а новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» 
— команды «Салют-Энергия» из Белгорода – 0:2. «Си-
бирь» и «Витязь» сыграли вничью – 2:2. «Урал» на 89-
й минуте вырвал победу у «Носты» — 1:0.

1. «Ростов» — 87
2. «Кубань» — 75
3. «КАМАЗ» — 72
….
20. «Машук-КМВ» — 29

Марк ЮСУПОВ. 

С 20 по 26 октября

Команда «Машук-КМВ» (Пятигорск) в 39-м туре су- намовцы Барнаула были слабее армейцев Рос

ПОБЕДА  В  БРЯНСКЕ

25 октября в 19.00 — танцеваль-
ное шоу «Фламенко» (Испания).

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН

20 октября в 16.00 (малый 
зал) – Концерт популярной клас-
сической музыки зарубежных и 
русских композиторов «Музы-
кальный сувенир». 

23 октября в 16.00 – Вечер во-
кальной и инструментальной му-
зыки «Я держу огонь в руках». 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
18 октября в 11.00 — музы-

кальная сказка Б. Савельева 
«Остров сокровищ». 

18 октября в 19.00 — оперет-
та в 2-х действиях И. Кальмана 
«Мистер Икс». 

22 октября в 19.00 — оперет-
та в 2-х действиях И. Кальмана 
«Последний чардаш».

24 октября в 19.00 — оперетта 
в 2-х действиях И. Кальмана «Ба-
ядера».

предметы дворянского быта XIX 
века из коллекции музея).

19 октября в 15.00 – старинный 
романс в исполнении заслужен-
ной артистки России Ирины Ком-
ленко.  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

18 октября 16.00 — «Кумиры рус-
ской музыки». Романсы. Солисты – 
дуэт Ю. Колеватова и В. Журавлев.

19 октября в 16.00 — романсы в 
концерте «Чудесной красоты пол-
на». Исполняет Е. Филимонова.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

20 октября в 16.00 — «Я открою 
вам сердце мое». Авторский кон-
церт Татьяны Васильевой. Роман-
сы и фортепианные пьесы Михаи-
ла Глинки.

23 октября в 19.30 — ретрове-
чер при свечах за сервированны-
ми столиками с духовым оркест-
ром «Геликон».

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».

ДОМ АЛЯБЬЕВА
К 167-летию со дня гибели ве-

ликого русского поэта М. Ю. Лер-
монтова работают художест-
венные выставки: драма М. Ю. 
Лермонтова «Маскарад» в жи-
вописи, театре и кино (графика, 

ПЕСЕННОЕ СЛОВО 
КОСТА ХЕТАГУРОВА
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