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Эксперимент 

Помню, как-то еще в студенческие 
годы мы с сокурсницами 
прогуливались по городу. Купили 
конфеты. Весело разворачивали 
разноцветные фантики, большинство, 
не задумываясь, бросили бумажки 
тут же, а одна из девочек, скомкав 
яркий небольшой квадратик в кулаке, 
искала глазами урну. Той поблизости 
не оказалось.

— Ну что ж, так и будешь с фантиком 
ходить? Не домой же нести, выкинь и 
все, — советовали подружки.

— Надо, и домой отнесу, — ответила 
Аня и крепче сжала бумажку.

Наконец у близлежащей останов-
ки искомая урна была обнаружена, и 
легкий комочек отправился точно по 
назначению. 

Случилось это больше 20 лет назад, 
но согласитесь, ситуация поменялась 
не слишком. Тех, кто пользуется ур-
ной в меньшинстве, больше других, 
которые считают, что пустую банку из-
под колы проще бросить на газон или 
возле лавочки, где сидишь, порой на 
спинке, опираясь ногами о сиденье. 
Что с того, если сюда придут отдохнуть 
другие? Зачем думать о ком-то или о 
чем-то, если живешь один раз? 

К сожалению, именно эта фило-
софия легче и прочнее проникает в 
сознание молодежи. Но ведь не поя-
вилась же невоспитанная молодежь 
сама и вдруг? Воспитывали в детском 
саду, школе, дома. А может, примеры 
были не подходящие? Разве выгулива-
ющий домашнего любимца – породис-
того пса — папа уже не подает дурной 
пример дочке или сыну, когда позво-
ляет собаке оправлять свои нужды на 
цветочной клумбе, детской площадке 
или прилегающем к тротуару зеленом 
участке, не собираясь убрать за питом-
цем, как это принято во всех цивилизо-
ванных странах? При этом на замеча-
ние еще недовольно возмущается: «А 
что тут такого?»

Разве не взрослые, погуляв на пик-
нике за городом, оставляют у кострища 
пустые консервные банки, стеклянную 
тару из-под спиртного, часто битую, 
полиэтиленовые пакеты и бутылки из-
под минеральной воды? Дети учатся на 
этих примерах и не видят в них ничего 
негативного – разве родители могут 
поступать плохо? 

Так рождается формула – делаю, 
что хочу. Дальше — больше. Выраста-
ющие дети, уже усвоив принцип пове-
дения, модернизируют его – зачем на 
улице горящий фонарь, лучше разбить 
– так уютнее и уж совсем ни к чему 
аккуратные лавочки в курортной зоне 
– гораздо удобнее их растащить, обе-
зобразить на потребу хамству. 

На одном из праздничных мероприя-
тий была просто шокирована – торжес-
тво еще не закончилось, а мамы вмес-
те с несовершеннолетними детьми тут 
же дружно отвязывали разноцветные 
шарики, которые в качестве украшения 
оплетали импровизированный вход в 
аллею. Чем не урок?

Но все это шалости мелкие. Взрос-
лые умеют шалить посерьезнее. Как 
назвать, например, предприимчивых 
людей, взявшихся за стройку в черте 
города, скажем, магазина или кафе? 
Они смело вскрывают поверхностный 
земляной слой, ломают асфальт, ведут 
работы, нередко разрушая коммуника-
ционные сети, оставляя таким образом 
целые кварталы без света, воды и т.д. 
А между тем не мешало бы знать, что 
прежде чем браться за дело, следует 
согласовать проведение земляных 
работ с владельцами подземных ком-
муникаций, службой микрорайона го-
рода, ГИБДД и получить в администра-
ции Пятигорска разрешение на право 
производства этих работ.

Но даже если все соблюдено как по-
ложено, хозяева могут «забыть» убрать 
за собой, т.е. вернуть территории пре-
жний ухоженный вид. 

Только ли рублем наказывать в по-
добных случаях? Не только. Воспиты-
вать можно и взрослых. В чистом горо-
де неловко будет разбрасывать мусор, 
а значит, многое зависит от каждого из 
нас, более того, от личного примера.

Была как-то в горах. Воздух прекрас-
ный. Виды. До базы далеко. А одна 
девушка всю дорогу высматривала 
свидетельства присутствия человека 
разумного – подбирала пустые пласти-
ковые бутылки, когда дошли до места 
назначения, выбросила в мусорник. На 
вопрос зачем, даже обиделась. 

— У меня и папа, когда бывает на Бе-
штау, всегда по пути собирает мусор…

Тоже личный пример.
А если бы все так? Может, тогда и 

субботники объявлять не придется? 
За кем убирать?

случае оплата за ликвидацию несанкционированно 
выброшенных отходов должна быть распределена 
между населением, использующим данный контей-
нер. Согласны ли на это наши жители, возле кото-
рых волею судьбы оказались злополучные контей-
неры? Вряд ли.

Единственный выход из ситуации мы видим во 
внедрении новой системы индивидуального сбора 
ТБО от жителей частного сектора. В этом случае 
каждый домовладелец должен заключить договор 
на вывоз отходов, иметь емкость для мусора и вы-
носить его к обозначенному времени со двора.

— В таком случае, где можно приобрести так 
называемый бачок для мусора и заключить до-
говор? 

— Ежедневно в здании службы пос. Горячеводс-
кого с 10 до 16 часов инспекторы договорного от-
дела принимают население по данным вопросам. 
Предоставляют формы договоров, рассматривают 
заявки на приобретение баков с крышками. Их цена 
из расчета нормы вывоза на одного человека со-
ставляет 130 руб. Емкости различного объема, от 25 
до 70 литров и больше, населению предлагаются по 
их себестоимости. В этом многие жители уже убе-
дились, попытавшись найти такие бачки на рынке.

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели!
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ИКТОР ЗУБЕНКО, начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по СК в Пятигорске: 
«Сжигание опавшей листвы опасно для здоровья людей, 
так как происходит выделение большого количества 
углекислого газа и вредных веществ. Это категорически 
запрещено Правилами благоустройства и санитарного 
содержания, принятыми в Пятигорске, за нарушение 
которых Закон Ставропольского края № 20 КЗ 
предусматривает административную ответственность».

В

— Сергей Александрович, с чем связано дан-
ное нововведение и чем оно обернется для на-
ших жителей?

— Применение новой системы вывоза ТБО обус-
ловлено рядом причин. Во-первых, места установ-
ки контейнеров и контейнерных площадок во мно-
гих случаях не соответствуют санитарным нормам, 
а в пос. Горячеводском – ни по одной улице. Во-
вторых, не удается найти ответственных лиц, ко-
торые бы контролировали заполнение контейнера 
именно твердыми бытовыми отходами, а не тем, 
что выбрасывать категорически запрещено: стро-
ительный мусор, смет с зем-
лей, опасные отходы, трупы 
диких и домашних животных, 
крупногабаритные отходы и 
т.д. При этом не стоит забы-
вать, что одним контейнером 
ежедневно пользуются более 
90 человек.

Далее. Как уследить за 
нарушителями, которые вы-
гружают мусор прямо из ав-
томашин, принадлежащих 
как физическим лицам, так и владельцам цехов 
по пошиву шуб, мелких ларьков и крупных мага-
зинов, рынков и прочего? Отходами забиваются 
контейнеры, которыми пользуются жители. Иногда 
мусор высыпается прямо на площадки. Но так как 
это происходит в большинстве случаев в ночное 
время, определить виновника довольно сложно. 
Приведу пример. Специалисты службы в пос. Го-
рячеводском неоднократно до трех часов ночи 
организовывали дежурство возле контейнерной 
площадки. Все было в порядке. Приезжают в семь 
утра – уже свалка мусора. Когда и кто успевает 
ее сооружать – неизвестно. Но по закону в этом 

Э  ксперимент в пос. Горячеводском по установке индивидуальных 
евроконтейнеров для многоквартирных домов дал неожиданный результат: 

люди забыли о мусорных свалках, чистота стала обычным явлением 
внутридворовых территорий. Сегодня эксперимент расширяет свои границы, 
охватывая и частный жилой сектор. О том, как происходит переход к новой 
системе вывоза ТБО, мы обратились за разъяснениями к заместителю директора 
МУП «Спецавтохозяйство» Сергею Кахраманянцу.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
Окончание на 2-й стр. 

ЕВРОКОНТЕЙНЕР 
– В КАЖДЫЙ ДВОР

Политический ракурс 

Н  а повестку дня XIV 
внеочередной конференции 

Пятигорского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 
было вынесено три вопроса. В 
рамках первого выступили глава 
Пятигорска, член политсовета 
отделения партии Лев Травнев 
и секретарь политсовета 
отделения партии 
Игорь Калинский. 

Лев Травнев отметил, что с «Единой Рос-
сией» страна находится в прорыве. Он рас-
сказал о том, какие проекты осуществляет 
городская администрация, в частности, 
представил результаты работы в рамках 
объявленного в Пятигорске Года здравоох-
ранения. Также поделился планами на бу-
дущий год, который, как известно, в нашем 
городе пройдет под флагом образования, 
а значит, по мере возможностей будут ре-
шаться вопросы с ремонтом и оснащением 
этих учреждений. 

Увидев заинтересованность инвесторов, 
в том числе иностранных, на прошедшем 
в Сочи международном экономическом 
форуме, Лев Николаевич сообщил о том, 
что в будущем году Пятигорск повезет туда 
три проекта – спортивно-оздоровительного 
парка в районе Новопятигорского озера, 
микрорайона «Западный» и крупного четы-
рех-пятизвездочного санаторно-курортного 
комплекса. «У нас рабочая команда, — ска-
зал в заключение речи Лев Травнев, — и мы 
неизбежно будем двигаться вперед».

Игорь Калинский в своем докладе под-
вел итоги выборов 12 октября 2008 года. 
Как известно, состоялись выборы главы 
Ставрополя (им стал единорос Николай 
Пальцев), депутатов городской Думы кра-
евого центра, а также довыборы по Ессен-
тукскому и Изобильненскому районам в 
Думу края. «Победа единоросов, — сказал 
Игорь Васильевич, — говорит о положи-
тельной оценке людьми целей, задач и 
работы в целом, которую проводит партия 
и ее члены». Но, как правильно заметил 
Калинский, победа – не повод для успокое-

ния, а время, когда необходимо выполнять 
предвыборные обещания. Среди основных 
целей текущей деятельности партии, сле-
дуя словам председателя «Единой Рос-
сии» Владимира Путина о том, что «партия 
не должна стать закрытым клубом», была 
названа необходимость налаживания бо-
лее тесных контактов с избирателями. Для 
этого в городах и районах открываются 
общественные приемные, дискуссионные 
площадки и многое другое. 

Собравшиеся на конференцию приня-
ли в свои ряды несколько новых членов, 
избрали 12 делегатов на внеочередную XIV 
конференцию Ставропольского региональ-
ного отделения ВПП «Единая Россия», ко-
торое состоится 8 ноября, а также избрали 
заместителя секретаря политсовета Пяти-
горского местного отделения, лидера город-
ской «Молодой гвардии» Андрея Кузина. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев во время
выступления.

Фото Александра ПЕВНОГО.

НЕИЗБЕЖНОЕ
 ДВИЖЕНИЕ  ВПЕРЕД

ЗА ОТВАГУ И МУЖЕСТВО
По сообщению пресс-службы губернатора Ставропольского 

края, офицеры базирующегося в Буденновске штурмового авиа-
ционного полка полковник Сергей Кобылаш и капитан Иван Не-
чаев за отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых 
задач в зоне грузино-осетинского конфликта, удостоены высшей 
награды страны – Золотой Звезды Героя России. Однополчанину 
награжденных майору Владимиру Едаменко награда присвоена 
посмертно.

Соб. инф.

ВЕРНОСТЬ ПАМЯТИ 
Очередное заседание Совета старейшин при председателе 

Госдумы Ставропольского края было посвящено мерам по со-
хранению памятников и мемориальных комплексов. В заседании 
приняли участие члены Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, депутаты, члены молодежной 
палаты при ГД СК. В рамках подготовки к празднованию 65-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне Совет старей-
шин выступил с инициативой проведения мероприятий по ремонту 
и благоустройству территорий наиболее значимых памятников, 
расположенных в городах и районах края. 

На территории Ставрополья — 1416 памятников, монументов и 
погребений времен второй мировой, которые нуждаются в реконс-
трукции и ремонте. По предварительным подсчетам, на эти цели 
необходимо 113 миллионов рублей. Принимая во внимание, что та-
кую сумму сложно выделить без ущерба для остальных бюджето-
получателей, на заседании было решено подготовить обращение 
к губернатору Ставропольского края с просьбой о выделении 38 
миллионов рублей на работы по приведению памятников в надле-
жащий вид.  Присутствовавший на заседании председатель коми-
тета по социальной политике Иван Ульянченко выступил с пред-

ложением обратиться к руководителям и директорам 
коммерческих структур и предприятий края с призывом 
принять участие в сохранении и заботе о мемориалах 
памяти.

Соб. инф.

ИДЕТ ИММУНИЗАЦИЯ 
В Пятигорске проводится иммунизация населения 

против гриппа. Как сообщили в управлении здраво-
охранения администрации города, расчетная числен-
ность подлежащих прививкам по городу составила 

39130 человек. Это 20 проц. всего населения, а по данным Все-
мирной организации здравоохранения наличие проиммунизиро-
ванной прослойки населения в таком процентном соотношении 
дает возможность гарантированно избежать эпидемии гриппа. На 
сегодняшний день проведена иммунизация 1556 человек, однако 
медики стараются не снижать темпы. Для решения этих задач в 
муниципальных учреждениях здравоохранения сформирована 71 
прививочная бригада, выделен автотранспорт. Условия транспор-
тировки и хранения вакцины выдерживаются благодаря схеме «Хо-
лодовая цепь»: за счет средств муниципального бюджета допол-
нительно закуплено семь холодильников, три термоконтейнера на 
сумму 69,2 тыс. руб. С целью проведения вакцинации населению 
из «групп риска» (педагоги, медики, работники общественного 
питания и городского транспорта) за счет средств национального 
проекта «Здоровье» администрацией города дополнительно было 
выделено 500 тыс. рублей для закупки 4340 доз противогриппоз-
ной вакцины. 

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы Пятигорска.

ДАТЫ
На минувшей неделе исполнился 81 год со дня рождения Ан-

дрея Губина – автора произведений о казаках и казачьем быте. 
Еще при жизни писателя его стали называть ставропольским 
Шолоховым. На Кавминводы Андрей Губин впервые приехал еще 
ребенком. В течение пяти лет учился в одной из школ Кисловод-
ска. Материалы о жизни и творчестве мастера, его пребывании 
на Кавминводах хранятся в Кисловодском краеведческом музее. 
Здесь фотографии, личные вещи, документы, письма жене и сыну, 
а также издания с дарственными надписями. Несколько лет назад 
в центре города-курорта был установлен горельеф знаменитого 
земляка.

Соб. инф.
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«И АРФ ЭОЛОВЫХ 
БЕЗМОЛВЕН 

ГРУСТНЫЙ РЯД...» 

Полезно знать 

ОСНОВНАЯ из приоритетных задач, 
поставленных главой города Львом 
Травневым — увеличение количества семей, 

имеющих право на получение субсидий, а также 
максимальное использование средств, выделяемых 
из краевого бюджета, — на сегодняшний день 
выполнена. 

Актуально 

МАТЕРИНСКИЙ 
ПОКЛОН

Русских поэтов привлекала романтическая тема 
звучания арфы под воздействием ветра. Формальная 
немузыкальность инструмента авторов не смущала. 
Эту тему обыграл Мережковский в романе об Алек-
сандре I, где герой говорит о Байроне: «…вот истин-
ный романтик! Его поэзия подобна эоловой арфе, на 
которой играет буря…». И далее – слова А. Бестуже-
ва: «Мое нервозное сложение – эолова арфа, на ко-
торой играет буря…». Столь же отвлеченно употребил 
этот образ С. Городецкий: «Нервы, как струны эоло-
вой арфы, от мельчайшего прикосновения дрожат». 

Поэтический образ эоловой арфы вышел из актив-
ного употребления в первой четверти XIX века, в пе-
риод угасания романтизма, одновременно с потерей 
интереса к лиричной и однообразной поэзии Осси-
ана/Макферсона. Позднейшие примеры довольно 
редки.

Что-то мистически неуловимое связано с этим об-
разом у Ф. И. Тютчева:

О, арфа скальда! Долго ты спала
В тени, в пыли забытого угла;
Но лишь луны, очаровавшей мглу,
Лазурный свет блеснул в твоем углу,
Вдруг чудный звон затрепетал в струне,
Как бред души, встревоженной во сне.
Но чаще это словосочетание не несет особой 

смысловой нагрузки: «Это отзыв арфы стройной/
Под эоловой рукой…» (М. Дмитриев о стихах К. Пав-
ловой). Аналогично и у других авторов, например, 
А. Майков:

И арф эоловых безмолвен грустный ряд.
И. А. Бунин: 
Нет, мертвые не умерли для нас!
Есть старое шотландское преданье,
Что тени их, незримые для глаз,
В полночный час к нам ходят на свиданье,
Что пыльных арф, висящих на стенах,
Таинственно касаются их руки
И пробуждают в дремлющих струнах —
Печальные и сладостные звуки.
Несколько неожиданно этот образ использовал 

Н. Гумилев в обращении к Красному морю: «От Суэ-
ца до Баб-эль-Мандеба звенит, /Как эолова арфа, по-
верхность твоя».

Реальная же эолова арфа, ветряная игрушка для 
взрослых богачей, не привлекла к себе внимания 
русских поэтов; насколько известно, ни один из них 
не упомянул об этом примитивном ящике со струна-
ми.

Монотонное звучание ветра в струнах (проводах) 
хорошо известно и в наше сугубо техническое вре-
мя. Вспомним совсем недавно бывшие на слуху стро-
ки из стихотворений-песен советских поэтов: М. Иса-
ковский – «Невидимые скрипки/Зазвенели струнами 
вдали», «Зашагали торопливые столбы; /Загудели, 
заиграли провода, — /Мы такого не видали никогда»; 
Б. Корнилов – «Из лесов выбегая на тракты, /Теле-
графные воют столбы»; В. Агатов – «Темная ночь, 
только ветер гудит в проводах…».

Видимо, не случайно француз Кастнер еще в се-
редине XIX века считал, что подобная музыка связа-
на с космосом. Монотонно гудящие, воющие от ветра 
провода – это и есть современная эолова арфа. Поэ-
ты такое завывание порой называют пением. При не-
которой доле воображения в этих звуках можно най-
ти таинственность и даже… нежность. По существу, 
своеобразной эоловой флейтой является и памятник 
композитору Я. Сибелиусу в Хельсинки. Он сварен из 
нескольких сотен стальных труб, которые «играют» 
при порывах ветра. 

В парижской газете «Дни» эоловой арфой был об-
разно назван принципиально новый инструмент (тер-
менвокс), когда руки исполнителя играют «на возду-
хе», т.е. «небесную музыку» творит электромагнитное 
поле музыканта.

Название баллады Жуковского в силу ее необы-
чайной популярности дало повод тому, что один 
из членов литературного общества «Арзамас» — 
А. И. Тургенев – получил прозвище Эолова арфа. Так 
же была названа позже беседка-ротонда в курортном 
парке нашего Пятигорска. Со временем это слово-
сочетание прижилось в поэтическом языке безотно-
сительно к реальному предмету. Правда, ныне оно 
воспринимается скорее с ироническим, нежели с ро-
мантическим оттенком.

Реальный предмет, который и при «жизни» своей 
был мало кому известен, за два с половиной столе-
тия окончательно забылся, но его поэтическое назва-
ние, громко «произнесенное» Жуковским, сохрани-
лось в языке. А способность этой «арфы» откликаться 
на воздушные потоки в наши дни неожиданно приоб-
рела новое переносное (метафорическое) значение. 
В очерке о Ф. И. Тютчеве автор пишет: «Тютчев был 
тончайшим, нежнейшим инструментом, колеблемым 
ветром времени, и он этот ветер ощущал физически, 
с исключительной остротой. И в ответ издавал непов-
торимые звуки: он вещал, он священнодействовал» 
(Е. Курганов, «Тютчев – мыслитель»). Чем не эолова 
арфа! Знакомая метафора «просвечивает» и в роман-
се на слова Н. Матусовского из кинофильма «Верные 
друзья»: «Что так сердце, что так сердце растревоже-
но, /Словно ветром тронуло струну…».

Для Пятигорска, его жителей, гостей образ Эоло-
вой арфы никогда не исчезнет, так как запечатлен в 
музыке камня братьями Бернардацци и на литератур-
ной странице «Пятигорской правды».

(Окончание. Начало в № 117).

— Можно узнать реакцию жителей 
Горячеводска на вводимые новшест-
ва и будет ли охвачен экспериментом 
весь город?

— На сегодняшний день заключено по-
рядка 600 договоров с частными домо-
владельцами пос. Горячеводского, пока 
охвачено лишь несколько улиц. Работу в 
этом направлении только начинаем. Сле-
дующим этапом будет поселок Свободы. 
В Нижнеподкумском система работает с 
середины лета и себя оправдала. Даже 
в пос. Южном проявляют личную иници-
ативу по приобретению индивидуальных 

баков, уже заключен договор с 73 граж-
данами. Хотя до этого многие жители по-
селка уверяли, что мусора у них нет. 

Основываясь на опыте многолетней 
работы с населением, могу с увереннос-
тью сказать, что соседство традиционно-
го контейнера для сбора ТБО — не самое 
приятное для любого жителя частного 
сектора. Завидев, что площадки с кон-
тейнерами убирают с территорий возле 
сектора, люди с завидным азартом при-
нялись на этих местах разбивать клумбы 
и засаживать их цветами. Жители при-
водят в порядок участки, намереваясь в 
одних случаях организовать здесь авто-
бусную остановку, другие хотят сделать 
нормальную ливневку. То есть стремят-
ся к тому, чтобы эта территория никогда 
не загрязнялась. Разве не это нужно на-
шему городу-курорту?

— Есть ли недовольные нововведе-
нием?

— Жалобы поступают, как правило, от 
трех категорий граждан. От злостных не-
плательщиков, которым теперь попросту 
некуда будет выбрасывать мусор. От тех, 
кто привык обходиться за чужой счет в 
случае, когда в доме проживают несколь-
ко человек, а оплата за ТБО начисляется 
на одного. Недовольны будут и граждане, 
привыкшие нагромождать несанкциони-
рованные свалки.

— Как вы считаете, удастся ли реали-
зовать такие планы?

— План у нас один – выпол-
нить поставленную Думой и 
администрацией города зада-
чу по наведению образцового 
порядка и чистоты на улицах, 
превратить Пятигорск – как 
бы ни громко это было ска-
зано – в образцовый город-
курорт. А в связи с тем, что 
в последнее время у населе-
ния появилось желание жить 
в чистоте и ходить по ухожен-
ным улицам и дворам (при-
мер тому — многоквартирные 
жилые дома по пер. Малинов-

ского и ул. Кабардинской в том же пос. 
Горячеводском), всем вместе решить эту 
задачу не так уж и сложно.

Напоследок хочу напомнить извест-
ную поговорку – нет ничего более нового, 
чем хорошо забытое старое. Мы не раз во 
время разговора называли вводимую сис-
тему вывоза ТБО новой. На самом деле 
мы просто модернизировали действовав-
шую в советские годы методику примени-
тельно к современным условиям, сделав 
ее более эффективной и удобной для на-
селения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: вот так теперь собира-
ют мусор.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Управлении труда и социальной защиты на-
селения Пятигорска в целях улучшения качест-
ва предоставления гражданам субсидий со-
стоялось совещание на тему «Предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг на территории Ставрополь-
ского края», в котором приня-
ли участие 48 представителей 
отделов субсидий из 20 райо-
нов и городов Ставрополья.

Круг основных вопросов, 
вынесенных на обсуждение, 
был очерчен начальником от-
дела организации предостав-
ления жилищных субсидий 
Министерства труда и соци-
альной защиты населения СК 
Ириной Хрускиной, которая 
подвела итоги работы и проанализировала 
показатели, достигнутые отдельными района-
ми и городами.

МТ и СЗН края ставило перед собой и пе-
ред управлениями труда и социальной защиты 
населения районов (городов) края задачу не 
только увеличить количество субсидирован-
ных семей, но и обеспечить субсидией семьи, 
которые относятся к категории малообеспе-
ченных и действительно нуждаются в получе-
нии данной меры социальной поддержки.

По оценкам специалистов опыт Пятигорс-
ка в этом отношении получил положительные 
отзывы. На сегодняшний день субсидиями 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в городе воспользовались 2965 се-
мей, а это порядка 6000 тыс. чел., и с каж-

дым днем количество обращений растет! 
Наверное, еще и потому собравшимся было 
интересно узнать, каким образом удает-
ся достигать подобных показателей. В сво-
ем выступлении начальник пятигорского УТ и 
СЗН Марина Антонова рассказала о конкрет-
ных мерах, принятых на начальном этапе ра-
боты в целях увеличения количества получа-
телей субсидий, и отметила, что основная из 
приоритетных задач, поставленных главой го-
рода Львом Травневым, — увеличение коли-

чества семей, имеющих право на получение 
субсидий, а также максимальное использо-
вание средств, выделяемых из краевого бюд-
жета, – на сегодняшний день выполнена. 

И в завершение некоторые технические 
моменты, которые наверняка помогут вам по-

нять, как можно подать до-
кументы на получение суб-
сидий, если вы ранее их 
никогда не оформляли. УТ 
и СЗН города предлага-
ет вам обратиться в отдел 
назначения и выплаты жи-
лищных субсидий управле-
ния (ул. Первомайская, 89а, 
2 этаж, 16 каб.) в любой из 
приемных дней: понедель-
ник, четверг с 9.00 до 17.00 

(перерыв с 13.00 до 13.45), в среду с 9.00 до 
13.00. Во-первых, субсидии предоставляются 
гражданам на заявительной основе с учетом 
постоянно проживающих совместно с ними 
членов их семей. Во-вторых, гражданин-за-
явитель и члены его семьи должны соответс-
твовать следующим условиям: наличие граж-
данства Российской Федерации, основания 
пользования жилым помещением, регистра-
ция по месту постоянного жительства в жи-
лом помещении (для оплаты которого семья 

обращается за субсидией); в том случае, если 
оплата жилищно-коммунальных услуг превы-
шает 15 процентов совокупного дохода се-
мьи, а долги по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг жилого помещения (для оплаты 
которого следует соответствующее обраще-
ние) отсутствуют. 

Марина Антонова:
— Следует обратить внимание на то, что 

семья, получающая субсидии, защищена 
от повышения тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг, так как одновременно 
производится перерасчет субсидий. Также 
хочется предупредить пятигорчан о незакон-
ности и необоснованности слухов о том, что 
их домовладения будут подлежать изъятию в 
пользу государства в качестве компенсации 
за предоставленные субсидии. Никакой нор-
мативный акт, регулирующий вопросы пре-
доставления субсидий, не содержит такого 
пункта, а необоснованные слухи вводят в за-
блуждение граждан и препятствуют реализа-
ции их прав на безвозмездную социальную 
помощь со стороны государства!

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Согласитесь, найдется немало людей в вашем 
окружении, кого бы живо интересовал вопрос: 

как получить хоть малую материальную поддержку 
со стороны государства, чтобы немного подлатать 
семейный бюджет, который точат расходы, 
связанные с той же оплатой коммунальных услуг.

ным гарантом того, что он будет возвращен, являет-
ся наша профсоюзная организация». 

На дне открытых дверей выступили семь пайщи-
ков — как вкладчиков, так и представителей малого 
бизнеса, которые являются жителями Пятигорска и 
прилегающих городов Кавминвод.

Мероприятие показало, что пайщики – люди се-
рьезные и разбирающиеся в современной эконо-
мической ситуации. После выступления Евгения 
Щецова они задали ему насущные вопросы о том, 
повлияет ли мировой экономический кризис на ра-
боту союза и как застрахованы их вклады. Евгений 
Валентинович объяснил, что «Содействие» — не-
коммерческая организация, союз не вкладывает 
средства пайщиков в долгосрочные проекты, кото-
рые принесут доход неизвестно когда (если вообще 
принесут), а также не размещают деньги на валют-
ных счетах и в ценные бумаги. Что касается страхо-
вания вкладов, то, например, залог имущества за-
емщиков-предпринимателей – один из надежных 
«тылов» для пайщика и повод не беспокоиться, что 
деньги прогорят. 

Экономической основой деятельности кредитно-
го союза является фонд финансовой взаимопомо-
щи, который формируется из личных сбережений 
пайщиков и является источником займов, предо-
ставляемых его членам. Пайщики-вкладчики по-
лучают за использование своих денег процентную 
компенсацию, которая позволяет защитить их вкла-
ды от инфляции, а по долгосрочным программам 
— получить доход на свои сбережения. Кредитный 
союз может предложить разнообразные виды зай-
мов, приспособленных для нужд своих пайщиков, 

гибкие схемы выплат, быстрое рассмотрение за-
явок, удобные способы обеспечения.

 Как единодушно отмечали пайщики, особого 
внимания и благодарности заслуживает высокий 
уровень обслуживания. Здесь каждого внимательно 
выслушают, подберут оптимальную заемную про-
грамму. 

Поздравить пайщиков пришли и дети из подшеф-
ной школы № 17 Пятигорска. Они стихами поздрави-
ли родной Кредитный союз, пожелали ему успехов, 
благополучия и процветания! Дети подарили пайщи-
кам не только свое творчество, но и хорошее настро-
ение. Каждый пайщик, пришедший на праздник, по-
лучил диплом и небольшой памятный подарок.

 В лице присутствующих на дне открытых дверей 
Евгений Щецов поздравил всех пайщиков от имени 
Совета «Кредитного союза «Содействие» с шести-
летним юбилеем. Пожелал всем жизненного опти-
мизма, здоровья, неиссякаемой энергии и успеш-
ной реализации намеченных планов.

 Все сказанное подтверждает девиз союза о том, что: 
«быть пайщиком «Кредитного союза 

«Содействие» — выгодно и стабильно».
НА СНИМКЕ: с приветственным словом 
выступил зам. руководителя администрации 
Юрий Вишневский.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

СУБСИДИИ: 
СЛУХИ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

— Сергей Александрович, а как быть 
с той категорией граждан, которая в 
силу понятных нам всем причин не 
имеет возможности закупить емкости, 
пусть даже и по столь низким ценам? 
Все ли обязаны их приобретать?

— Нет. Если внимательно изучить текст 
договора, то станет понятно, что вынести 
ТБО можно просто в пакете. Но при этом 
обеспечить условия, исключающие раз-
нос мусора ветром и растаскивание его 
бродячими животными. Как это сделать, 
решает сам домовладелец: то ли прикре-
пить к столбу крючок и подвешивать па-
кет, то ли каким-то 
иным способом.

Нашим одиноким 
пенсионерам доста-
точно просто выйти в 
момент проезда авто-
машины – мусорово-
за и отдать грузчику 
свой пакет с мусо-
ром, тем более что 
время сбора ТБО по 
конкретной улице оп-
ределено и жителям 
пос. Горячеводского, 
где эксперимент на-
чат, уже известно. Безусловно, возник-
нет вопрос: что делать с так называемым 
крупногабаритным мусором (КГМ) – ста-
рой мебелью, газовыми плитами, вышед-
шими из строя холодильниками и про-
чим? Хочу заметить, к КГМ не относятся 
отходы от содержания домашних живот-
ных, огородничества, спила и обрезки де-
ревьев, строительный мусор.

Таким образом, дважды в неделю бу-
дет вывозиться ТБО, один раз — крупно-
габаритный мусор. Для этого достаточно 
в определенный договором день выста-
вить данный вид отходов возле своего 
домовладения. Обратите внимание: на-
селение, помимо КГМ, может выставить 
собранные в пакеты и мешки опавшие 
листья для предотвращения сжигания их 
на территории города-курорта. При этом 
никакой доплаты с жителей не берется.

илия БЕЛАН, ул. 4-я Линия, 158: «Как отношусь к 
изменению системы вывоза ТБО на нашей улице? А 
как может относиться человек к проблеме, годами не 
решаемой, и в одно мгновенье освобожденный от нее? 
Наверное, людям будет намного приятнее проходить мимо 
благоухающих цветов, чем рядом со зловонной свалкой 
мусора, появляющейся с завидной регулярностью возле 
контейнерных площадок. А противникам нововведения 
предложите расположить площадку с контейнерами 
возле их домовладения – и вы сами увидите, как тут же их 
мнение переменится на прямо противоположное».

Л

(Окончание. Начало на 1-й стр.)(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЕВРОКОНТЕЙНЕР
 — В КАЖДЫЙ ДВОР

Мой сын – инвалид первой груп-
пы. В 18 лет был призван в армию. 
Служил в Польше, Афганистане… 
После возвращения домой перенес 
шесть операций. Первую делали в 
Англии. Деньги собирали на митин-
ге, который проводила депутат Га-
лина Сушко. Так вот, люди давали 
кто 10 рублей, кто – 50, кто – 100. В 
общей сложности получилось 20 ты-
сяч. Увозила сына на коляске, а вер-
нулся он уже на костылях.

После этого было еще пять 
операций, уже в Москве. В пос-
ледний раз сыну поставили на 
позвоночник металлические плас-
тинки. И все это время нам помогала 
Г. Сушко. 

И вот сейчас, когда снова надо 
ехать в столицу – на этот раз опе-
рировать почки, – я вновь обрати-
лась к Галине Александровне, и она 
меня направила к главе города Льву 
Травневу, а предварительно сама 
ввела его в курс дела. Когда я за-
шла в кабинет ко Льву Николаевичу, 
очень волновалась. Но глава встре-
тил меня действительно как мать во-
ина, выслушал, поговорил и оказал 
материальную помощь на лекарства 
сыну. Дай бог ему здоровья и успе-
хов в делах по улучшению жизни в 
Пятигорске. Все мы видим, как Лев 
Николаевич старается навести по-
рядок. К сожалению, у главы до все-
го не доходят руки, а хозяева неко-
торых кафе просто не понимают, что 
нужно содержать в чистоте прилега-
ющие территории…

Как мы все были рады, когда 
вновь зазвучала Эолова арфа в 
День города, и другим изменениям 
к лучшему.

Спасибо за все по-настоящему 
отзывчивым людям и низкий им ма-
теринский поклон!

Г. МАЛИГОН.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 
Кредитного союза «Содействие» — устраивать 

для своих пайщиков дни открытых дверей

14 октября 2008 года такой праздник 
прошел в очередной раз. 

Пайщиков Кредитного союза радушно 
встречали у дверей офиса Кредитного 
союза, расположенного по адресу: 
Пятигорск, пр-т Кирова, 51.

В преддверии Международного дня кредитных 
союзов, который празднуется во всем мире с 1948 
года, Кредитный союз «Содействие» отмечал свое 
шестилетие. В Пятигорске он был создан по реше-
нию правительства края, при поддержке нынешне-
го губернатора СК Валерия Гаевского и Конгресса 
деловых кругов Ставрополья шесть лет назад для 
оказания помощи в содействии развитию малого 
бизнеса. 

В своем приветственном слове Евгений Щецов, 
председатель Совета Кредитного союза «Содейс-
твие», рассказал гостям о том, что за шесть лет 
«Содействие» выросло и сегодня работает не толь-
ко в Пятигорске и на территории Ставропольско-
го края, но и открыло свои филиалы в Калмыкии, 
Адыгее и Краснодарском крае (Армавире и Лабин-
ске). За последний год сумма выданных займов 
составила 355 миллионов рублей, а число пайщи-
ков увеличилось до пяти тысяч человек. Он побла-
годарил за оказанную помощь в развитии Союза 
главу города Льва Николаевича Травнева и другие 
государственные и общественные организации.

Пришедший поздравить «Содействие» замес-
титель руководителя администрации Пятигорска 
Юрий Вишневский отметил, что руководство горо-
да высоко ценит дело, которое воплощает в жизнь 

«Содействие», и с радостью примет заявку союза на 
участие в социальных программах, которые сегодня 
реализуются и запланированы на будущее. «Ваше 
плечо – хорошая поддержка для социально-эконо-
мического развития Пятигорска», — отметил он. 

— Мы три года работаем с «Содействием» и бла-
годарны за прекрасные условия, которые предо-
ставили нам, — говорит заместитель руководителя 
Пенсионного фонда РФ в Пятигорске Маргарита 
Коноплева. – Нашему специалисту выделили от-
дельный кабинет, в котором он ведет прием и кон-
сультирование пенсионеров: без очередей, в спо-
койной и уютной обстановке, что позволяет нашим 
клиентам задать все интересующие их вопросы и 
получить на них ответы. 

Кредитный союз «Содействие» и его сотрудни-
ки заслужили законное доверие властей и простых 
горожан, что неудивительно, ведь здесь не только 
очень выгодные условия для вложения своих сбере-
жений, но и льготные условия для кредитования ра-
ботников культуры, образования и здравоохранения.

Пришла поздравить Кредитный союз «Содейс-
твие» председатель городской профсоюзной орга-
низации Марина Акинфиева.

«Благодаря «Содействию» наши учителя, врачи, 
работники культуры имеют возможность на льгот-
ных условиях получить заем, — говорит Марина 
Михайловна. – Потому что достаточным и надеж-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку медицинского инструментария, расходного 
стоматологического материала (пломбировочных материалов, материала 

для зуботехнических работ и оказания детской стоматологической помощи) 
и анестетиков (по лотам).

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника», г. Пя-
тигорск, пр. 40 лет Октября, 19, тел.32-37-97.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска 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: поставка медицинского инструментария, расходного стоматологи-
ческого материала (пломбировочных материалов, материала для зуботехнических работ 
и оказания детской стоматологической помощи) и анестетиков (по лотам).

Лот № 1 – медицинский инструментарий
№ 
п/п

наименование товара ед. 
изм.

кол-во

1 боры алмазн турб. конус Шт. 300
2 боры алмазн турб. фиссур Шт. 400
3 боры алмазн турб.шаровид. Шт. 800
4 боры тв.сплав. прямые фиссур Шт. 200
5 боры тв.сплав. прямые шары Шт. 100
6 гладилка штопфер большая Шт. 100
7 головки алмазные ортопедические шт. 100
8 головки алмазные стомат мат TR-12 шт. 100
9 головки алмазные стомат мат TR-14 шт. 100
10 головки алмазные стомат мат еХ-11 шт. 100
11 головки алмазные стомат мат тR-19 шт. 100
12 головки алмазные стомат мат тс-11с шт. 100
13 головки алмазные стомат мат тс-S21 шт. 100
14 головки алмазные шаровидный №12,14,16 Шт. 500
15 головки полировальные для пломб Уп. 20
16 Держатель инструм. «артус» «персус» (или эквива-

лент)
Шт. 8

17 Диск спеченный 2 см х 0,9 см Шт. 60
18 зеркало стомат. Шт. 300
19 иглы карпульные к анест. № 100 0,3 х 16 мм Уп. 40
20 импланты пластинчатые с тремя отверстиями со 

смещенной головкой
шт. 10

21 каналонаполнители уп. 70
22 каналонаполнители лентуло (или эквивалент) Уп. 80
23 Масло твердое в капсул д/наконечн шт. 6
24 наконечник 300-05М4 турб.(серпухов)(или экви-

валент)
Шт. 30

25 наконечник д/микромоторов прямой нп-40 Шт. 20
26 наконечник д/микромоторов угловой нУ-40 Шт. 20
27 ножницы глазные Шт. 5
28 пинцет з/вр Шт. 100
29 пульпоэкстрактор (100 шт.) Уп. 60
30 Ручка для зеркала Шт. 200
31 слюноотсос одноразовый (100 шт.) Уп. 20
32 софлекс диски Уп. 20
33 спрей-чистка «бенэйр» для турбин наконечник.(или 

эквивалент)
шт.  10

34 спрей-чистка д/наконечник «бенэйр» (красное) 
турб. (или эквивалент)

шт. 10

35 стион Рс (или эквивалент) Уп. 6
36 стион стс (или эквивалент) Уп. 6
37 Файлы к файлы (6 шт.) Уп. 50
38 Файлы н-файлы 1 (6 шт.) Уп. 50
39 Шпатель д/цемента Шт. 100
40 Штифт анкерный (120 шт.) Уп. 10
41 щетки матерчатые для полировки (пуховки) шт. 30
42 щипцы крампонные Шт. 2
43 Экскаватор №2, №3 Шт. 60
Начальная (максимальная) цена лота № 1: 400 000 рублей

Лот № 2 – расходный стоматологический материал
№ 
п/п

наименование товара ед. 
изм.

кол-во

1 «Эдеталь» гель д/расшир. каналов (или эквива-
лент)

шт. 15

2 адсеал для каналов 10
3 альвостаз (губка) Уп. 15
4 альвостаз (жгутик) Уп. 20
5 альгистаб 10 гр Уп. 5
6 ангидрин Уп. 40
7 аппликаторы (100шт.) Уп. 30
8 аргенат (жидк.№1, жидк № 2.) Уп. 20
9 бумага артикуляционная Уп. 10
10 валики ватные 1000 шт Уп. 20
11 висцин-цемент (или эквивалент) Уп. 30
12 гель для расширения каналов Уп. 15
13 гипохлорид натрия 3% 100 мл Уп. 10
14 гипохлорид натрия 5%, 25 мл Уп. 10
15 глассин бейд стеклоиномерн. Цем. подкладка (или 

эквивалент)
Уп. 15

16 глассин Рест стеклоиномерн. цем. (или эквива-
лент)

Уп. 30

17 глассин Фис стеклоиномерн. цем. (или эквива-
лент)

Уп. 10

18 Дентин-порошок (или эквивалент) Уп. 20
19 Жидкость для антисептической обраб. корн. кана-

лов 13 мл
Шт. 30

20 Жидкость для остан кап. кровотечения 13 мл Шт. 30
21 Жидкость для размягчения и снятия камней 13 мл. шт. 15
22 Жидкость для сушки и обезжир. корн. каналов 13 

мл
Шт. 60

23 кальсепт гидроокись кальция для каналов (или эк-
вивалент)

Уп. 10

24 кальсепт-йод для каналов (или эквивалент) Уп. 10
25 кальцимол прокладочный матер. Уп. 10
26 кальципульпин плюс F (или эквивалент) Уп. 10
27 капрамин (или эквивалент) Уп. 20
28 Метапекс лечебн.паста (или эквивалент) Уп. 10
29 ните флексы (6 шт.) Уп. 60
30 нить ребонд (или эквивалент) Уп. 3
31 нить ретракционная №00, 1, 2 Шт. 20
32 перчатки медицинские (дермагрип) (50 шт.) S №6-

7, М №7-8 (или эквивалент)
Уп. 20

33 призма композ. матер. пломбир. Уп. 6
34 призмафил световой (или эквивалент) Уп. 4
35 протравка гель2,5 мл «травекс» (или эквивалент) Шт. 40
36 проявитель 1,5 л Уп. 60
37 Резордент пломбир. матер. (или эквивалент) Уп. 20
38 Резорцин_ формалиновая паста (или эквивалент) Уп. 10
39 Рентгеновская пленка 3х4(100 листов) Шт. 200
40 салфетки медицинские двухслойные шт. 6
41 стекло для цемента шт. 100
42 темпопро паста (или эквивалент) Уп. 50
43 Цинк-эвгеноловая паста Уп. 5
44 Шовный матерал Марилон-blue нерассасывающий-

ся (или эквивалент)
шт. 48

45 Штифт гуттаперчивый №15, 20, 25 Уп. 80
46 Штифты стекловолоконные №2 шт. 4
47 Эвгенол жидкость д/каналов 25 мл (или эквива-

лент)
Шт. 15

48 Эндометазон пломбир. Матер. Для каналов (или эк-
вивалент)

уп. 80

49 ан плюс плом. Матер. (или эквивалент) Уп. 6
50 бонд система 3м (или эквивалент) Уп. 10
51 бонд система соло (или эквивалент) Уп. 10
52 висцин цемент для фиксации коронок(или эквива-

лент)
Уп. 50

53 витапекс 2 гр(или эквивалент) Уп. 10
54 воск базисный 500 гр Уп. 50
55 Дентин 2в,1Д,5в,1с,2а,6в, 1е, 3а Масса керами-

ческая IPS CLASSIK(или эквивалент)
Уп. 16

56 лайф проклад. Матер(или эквивалент) Уп. 2
57 Рс-преп(или эквивалент) Уп.  6
58 Форфенан п. 20 гр ж. 10 мл (или эквивалент) Уп. 4
59 Цитрикс (или эквивалент) Уп. 15
Начальная (максимальная) цена лота № 2: 700 000 рублей

Лот № 3 – расходный стоматологический материал
№ 
п/п

наименование товара ед. 
изм.

кол-во

1 арти-спрей белый (или эквивалент) Уп. 5
2 арти-спрей красный (или эквивалент) Уп. 5
3 витребонд 7510 9+5,5мл уп. 5
4 витребонд МР-7510 4,5+2,75мл уп. 5
5 витремер 3303 1(30г/16мл, 6,5мл прайм, 6,5мл гля-

нец) стеклоиономер. пломб, цемент(или эквива-
лент)

уп. 20

6 воск для литья нить восковая интердент 
293,294,295

Уп.  6

7 воск моделировочный Уп. 50
8 гильзы №10 (100 шт.) Уп. 10
9 гильзы №12 (100 шт.) Уп. 10
10 гильзы №8 (100 шт.) Уп. 10
11 гильзы №9 (100 шт.) Уп. 10
12 глазурь Уп. 4
13 Дайкал 24 гр прокладочный материал(или эквива-

лент)
Шт. 2

14 Жидкость 1л бегозол(или эквивалент) шт. 5
15 Жидкость для глазури шт. 4
16 Жидкость для опака шт. 4
17 зубы п/м 33/25 (560 шт.) Уп.  8
18 зубы п/м 33/27 (560 шт.) Уп.  8 
19 зубы п/м 33/28 (560 шт.) Уп.  8
20 зубы п/м 33/29 (560 шт.) Уп.  8 
21 зубы п/м 33/30 (560 шт.) Уп.  8
22 зубы п/м 34/25 (560 шт.) Уп.  8
23 зубы п/м 34/27 (560 шт.) Уп.  8 
24 зубы п/м 34/28 (560 шт.) Уп.  8
25 зубы п/м 34/29 (560 шт.) Уп.  8
26 изолак, изокол 900 мл(или эквивалент) Фл. 60
27 ипин, 800 гр(или эквивалент) уп. 30
28 каналор (лак д/покрытия металла)(или эквивалент) Уп.  2
29 кетак молар(или эквивалент) Уп.  4
30 компенсацион. лак золотой Уп.  4
31 кромопан слепочная масса 450 гр(или эквивалент) уп. 20
32 Масса керамическая IPS CLASSIK 160 гр.(или эк-

вивалент)
уп. 160

33 Метапекс (или эквивалент) Уп. 10
34 Мономер акР-7; с; Ф шт. 15
35 Опакер 2в,1Д,5в,1с,2а,6в, 1е, 3а по 2 шт. шт. 16
36 Отбеливатель шт.  10
37 паттен Резин самотвердеющая п/м(или эквива-

лент)
Уп.  2

38 пико фит лак (набор 2 фл)(или эквивалент) Уп.  4
39 пико-септ(или эквивалент) Уп.  4
40 поликрон (целит) Уп. 20
41 порошок полировочный Уп. 10
42 припой серебрян. 40 гр. Шт. 10
43 протакрил 160 гр. (100 шт.) Уп. 20
44 Редонт пластмасса для изготовления ортод.(или эк-

вивалент)
Уп. 30

45 Репин, (300г+125г) оттискная масса(или эквива-
лент)

Уп. 3

46 синма 74(или эквивалент) Уп. 6
47 синма №12 (или эквивалент) Уп. 2
48 синма №14(или эквивалент) Уп. 4
49 синма №19 (или эквивалент) Уп. 4
50 слепочная масса силиконовая 3-М уп. 10
51 спидекс активатор (или эквивалент) Шт. 5
52 спидекс база (910 мл), слепочный материал(или 

эквивалент)
Шт. 5

53 спидекс коррегирующий (140 мл), слепочный 
материал(или эквивалент)

Шт. 5

54 сплав нХ интердент 500 гр Уп. 8
55 сталь в/лигирован. уп. 1 кг Уп.  4
56 стомафлекс крем(или эквивалент) Шт. 60
57 супер гипс конвертин Хард 4 кл(или эквивалент) уп. 8
58 тигель типа Дукатрон (или эквивалент) шт. 20
59 Харизма РРР азО химический пломбировочный ма-

териал (12г+12г)
шт. 10

60 Харизма хим. 12г+12 РРР Оа20 шт. 10
61 Харизма глума комфорт (или эквивалент) шт. 6
62 Филтек суприм 12х4 (или эквивалент) Шт. 5
63 Филтек ходовой цвет а3 Z-250(или эквивалент) Шт. 10
64 Филтек ходовой цвет Z-250 /32 гр (или эквивалент) Уп. 10
65 Филтек ходовой цвет иД Z-250(или эквивалент) Шт. 5
66 Филтек ходовой цвет.а2 Z-250(или эквивалент) Шт. 10
67 Фиссурит Ф 1180, 3 мл светоотв. композит для запеча-

тывания фиссур(или эквивалент)
шт. 5

68 Фиссурит ФХ 2,5 г (1  181) в шпр. светоотв. герметик 
для фиссур(или эквивалент)

шт. 2

69 Фторакс 300 гр. пласт базис.(или эквивалент) Уп. 30
70 Фуджи 9 (15 г пор. + 8 г жид.) — фтор-выделяю-

щий стеклоиономерный цемент для пломбирова-
ния в области моляров, премоляров и молочных 
зубов(или эквивалент)

уп. 15

71 Фуджи I (35 г пор. + 25 г жид.) — стеклоиономер-
ный цемент для цементации коронок и мостов(или 
эквивалент)

уп. 15 

72 Элит софрелайнинг п/м для мягкой прокладки (или 
эквивалент) Уп. 5

73 Эмаль OS-4 Уп. 4
Начальная (максимальная) цена лота № 3: 494 000 рублей

Лот № 4 – медицинский инструментарий
№ 
п/п

наименование товара ед. 
изм.

кол-во

1 Фреза для металла Comet (разные)(или эквива-
лент)

шт. 12

2 Фреза твердосплавная (конус.) шт. 30
3 щетки ролик полиров. шт. 100
4 песок для пескоструйного аппарата бего-250 8 кг шт. 2
5 круги прорезные стальные шт. 30
6 бура 100,0 шт. 60
7 набор для керамики Comet (алмазы)(или эквива-

лент)
шт. 3

8 кисть для керамики VITA со стеклянной ручкой № 8 
(или эквивалент)

шт. 4

9 Резинки белые для керамики шт. 20
10 ложка оттиск. №3, н/ч, в/ч шт. 500
Начальная (максимальная) цена лота № 4: 100 000 рублей

Лот № 5 – анестетики

№ 
п/п

наименование товара ед. 
изм.

кол-
во

1 Ультракаин Дс форте 1:100000 1,7 мл х 10 (пластина) шт. 100
2 Убистезии 4% (50 карп) уп. 80
3 Мепивакаин 3% 1,8 мл х 10 карпул( 1 пластина) шт. 40
4 артикаин 4 % 1: 100000 1,8 мл х 10 (пластина) шт. 200
Начальная (максимальная) цена лота № 5: 200 000 рублей

Место, условия и сроки поставки товаров: поставка товара осуществляется транспортом Поставщика по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 19, отдельными партиями в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня получения письменной заявки Заказчика. Заявка подается посредством факсимильной свя-
зи, с последующим предоставлением оригинала. 
поставка товара должна осуществляться только в рабочие дни и часы заказчика: понедельник-пятница, с 8.00 
до 17.00. время поставки заранее согласовывается с заказчиком. возможность поставки в нерабочее время 
должна быть согласована с ответственными за приемку товара лицами заказчика за 3 дня до намеченной пос-
тавщиком даты поставки. товар должен поставляться в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность това-
ра при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении. поставляемый товар должен быть надлежащим обра-
зом сертифицирован или задекларирован. товар поставляется с остаточным сроком годности не менее 80% на 
дату поставки.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 21.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки то-
варов, 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 22 
октября 2008 г. по 12 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи за-
явок 12 ноября 2008 года до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение заявок будет произво-
диться в каб. 418 на 4-м этаже администрации города Пятигорска с 11.00 часов 12 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4-й этаж, 13 но-
ября 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по проведению капитального ремонта мест 
общего пользования общежития, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Захарова, дом № 4.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», 
ул. Университетская, 32 а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска 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 Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по проведению капитального ремонта мест 
общего пользования общежития, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. За-
харова, дом № 4.

№ 
п/п наименование работ

еденица
измере-

ния

Объем
выпол-

няе-
мых

работ

1 кладка из керамического кирпича перегородок ар-
мированных толщиной в ј кирпича 

100 м2 0,86

2
Оштукатуривание поверхностей цементно-извест-
ковым раствором по кирпичу: улучшенное стен са-
нузлов 

100 м2 0,96

3 перетирка штукатурки: внутренних помещений ко-
ридоров

100 м2 1,057

4 Окраска известковыми составами: по штукатурке 
санузлов

100 м2 0,258

5 Окраска ранее окрашенных водоэмульсионной 
краской с расчисткой старой краски: более 35%

100 м2 1,961

6
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
стен за один раз с расчисткой старой краски: более 
35% в местах общего пользования

100 м2 3,23

7 Облицовка стен на цементном растворе с карниза-
ми, плинтусами и плитками по кирпичу в санузлах

100 м2 3,044

8 Устройство подстилающих слоев: бетонных в са-
нузлах

1 м3 4,043

9
Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой 
пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубе-
роидом: один слой в санузлах 

100 м2 0,44

10 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм в 
санузлах

100 м2 1,734

11
Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток: керамических для полов одноцветных с кра-
сителем в санузлах

100 м2 1,04

12
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
поверхностей радиаторов и ребристых труб отопле-
ния: за 2 раза в местах общего пользования 

100 м2 0,4

13
высокачественная штукатурка цементно-известко-
вым раствором по камню откосов при ширине: до 
200 мм плоских наружных фасадов

100 м 1,1

14
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м. без креплений с откосами, группа грунтов: 2 по 
периметру здания

100 м3 0,056

15 Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм от-
мостки по периметру здания

100 2 0,38

Начальная (максимальная) цена контракта: 824 000 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами под-
рядчика в срок до 15 декабря 2008 года в г. Пятигорске по адресу: ул. Захаро-
ва, дом № 4.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
21.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сай-
те www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор от-
ветственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляет-
ся ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 22 октября 
2008 г. по 12 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального зака-
за управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 
418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 12 ноября 
2008 года до 10.00 часов
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4-м этаже администрации го-
рода Пятигорска с 12.00 часов 12 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4-й этаж, 13 ноября 2008 г. 14.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинской мебели 
и медицинского оборудования (по лотам). 

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский родиль-
ный дом», 357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – Администрации города Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – внебюджетные средства (родовые сертификаты).
Предмет конкурса: поставка медицинской мебели и медицинского оборудования 
(по лотам).

№ 
лота

наименование лота, список товаров ед. 
изм.

Ко-
ли-

чест-
во 

1 Поставка медицинской мебели, а именно:
стол медицинский для врача с встроенной тумбой шт. 22
стол медицинский для врача с двумя встроенными тум-
бами 

шт. 27

Шкаф для одежды двухстворчатый шт. 24
тумба медицинская прикроватная шт. 28
банкетка со спинкой медицинская трехместная шт. 38
банкетка со спинкой медицинская одноместная шт. 2
кушетка медицинская шт. 9
Ширма медицинская секционная (1 секция) шт. 9
стол инструментальный предметный двухполочный шт. 11
стол лабораторный с мойкой шт. 20
Ростомер медицинский шт. 2
Шкаф для документов шт. 15
Шкаф для документов шт. 32
Шкаф для одежды шт. 8
стол лабораторный шт. 2
стол лабораторный однотумбовый (3 выдвижных ящика) шт. 12
стол лабораторный (угловой) шт. 1
стол лабораторный шт. 1
Шкаф лабораторный шт. 1
стол лабораторный с мойкой шт. 1
стол инструментальный предметный трехполочный шт. 8
стол лабораторный с ящиками шт. 8
стол лабораторный шт. 2
Шкаф лабораторный шт. 1
стол инструментальный предметный двухполочный с 
ящиком 

шт. 7

подставка медицинская для тазов шт. 12
стол медицинский шт. 7
стол медицинский инструментальный шт. 3
подставка для стерилизационных коробок шт. 14
начальная (максимальная) цена лота № 1 – 2 400 000 рублей.

2 Поставка медицинского оборудования, а именно:
амниоскоп шт. 1
аппарат для плазмафереза шт. 1
аппарат для оживления новорожденных шт. 3
начальная (максимальная) цена лота № 1 – 1 100 000 рублей.

3 Поставка медицинского оборудования диагности-
ческого, а именно:
портативный многофункциональный аппарат для уль-
тразвуковых исследований шт.    1

начальная (максимальная) цена лота № 1 – 2 100 000 рублей.

Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, силами пос-
тавщика до 20 декабря 2008 года. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
21.10.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
427, 418. Конкурсная документация выдается на основании заявления любого за-
интересованного 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 раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных 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-й этаж, 21 ноября 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4-й этаж, 24 ноября 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4-й этаж, 25 ноября 2008 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

банк «возрождение» (ОаО) в лице президента правления бан-
ка Орлова Дмитрия львовича выражает соболезнования в связи с 
трагической гибелью заместителя директора ОаО «МРск север-
ного кавказа» 

ТЛябИчЕВа Мухамеда Мухтаровича.

коллектив ставропольского филиала банка «возрождение» 
(ОаО) выражает искренние соболезнования родным, близким, 
коллегам в связи с трагической гибелью заместителя директора 
ОаО «МРск северного кавказа» 

ТЛябИчЕВа Мухамеда Мухтаровича.

615/П

615/П

ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 15.10.2008 г.    № 5537
«Об определении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья, применяемого для расчета безвозмездных субсидий 
по городу Пятигорску на IV квартал 2008 года»

Руководствуясь постановлением правительства Российской Федерации от 
13.05.2006 г. № 285, приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 18.09.2008 г. № 168, в целях реализации положений ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в ставропольском 
крае на 2006-2008 годы», входящей в состав федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной приказом Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и архитектуры ставропольского края от 
29.03.2006 г. № 102, а также для расчета размеров субсидий, выделяемых для 
всех категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет 
средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений,

пОстанОвляЮ:
1. Определить на IV квартал 2008 года стоимость 1 кв. метра общей площади 

жилья в городе пятигорске, используемую для расчета безвозмездных субсидий, 
в размере 21 700 рублей (приложение № 1).

2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города пятигорска карпову в. в.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
И. о. руководителя администрации
города Пятигорска     Ю. а. ВИшНЕВСКИй 

ПрИЛОжЕНИЕ № 1
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 15.10.2008 г. № 5537
расчет средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

на IV квартал 2008 года в городе Пятигорске
Руководствуясь методикой расчета стоимости 1 кв. метра общей площади жи-

лья для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд на приобретение жилых 
помещений гражданами с привлечением средств федерального бюджета, утверж-
денной постановлением государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 31.08.2001 года № 104:

— средняя стоимость одного квадратного метра жилья по городу пятигорску по 
состоянию на 1.01.2008 г. на первичном рынке жилья составляет 30085,0 рублей; 
средняя стоимость нового строительства на указанную дату составляет 30586,9 
рублей; средняя стоимость на вторичном рынке жилья составляет 31259,9 руб-
лей.

исходя из указанных значений среднее значение стоимости 1 кв. метра общей 
площади по г. пятигорску составляет:

сзн.с = (30085,0 + 30586,9 + 31259,9) : 3 = 30644 рубля
1. кдефл. – коэффициент-дефлятор на период времени от отчетного квартала 

(III квартал 2008 года) до планируемого квартала (IV квартал 2008 года) для рас-
чета безвозмездных субсидий и ссуд составляет 103,8%. 

норматив средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на 
планируемый период времени (IV квартал 2008 г.) для расчета размера безвоз-
мездных субсидий и ссуд составляет:

срасч. = сзн.с х кдефл.
срасч. = 33285 х 1,038 = 34550 рублей.
в соответствии с пунктом 10 раздела 1 «правил предоставления молодым семь-

ям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы», утвержденной постановлением правительства РФ от 13.05.2006 
г. № 285, стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в городе пятигорске не 
должна превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жи-
лья по ставропольскому краю, определяемой уполномоченным правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 9.06.2008 г. № 71 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2008 
года» для расчета размеров безвозмездных субсидий, выделяемых для всех ка-
тегорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств 
федерального бюджета на приобретение жилых помещений, по ставропольскому 
краю, средняя рыночная стоимость установлена в размере 21700 рублей.

исходя из этого, установить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилья по городу пятигорску на четвертый квартал 2008 года, применя-
емую для расчета субсидий для всех категорий граждан, которым указанные суб-
сидии предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение 
жилых помещений в размере 21700 рублей.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. а. ВЕрЕТЕННИКОВ

ВНИМаНИЮ УчаСТНИКОВ раЗМЕЩЕНИя ЗаКаЗа!
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в документацию об аукционе на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по устройству стоянки, ремонту 

асфальтобетонного покрытия дороги и ремонту бордюрного камня
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пя-
тигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигор-
ска 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 Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по устройству стоянки, ремонту асфальтобе-
тонного покрытия дороги и ремонту бордюрного камня. 

№ 
п/
п

Вид, наименование работ Ед. 
изм

Кол-
во

1 2 3 4
работами по устройству стоянки, ремонту асфальтобетонного покрытия 
дороги и ремонту бордюрного камня предусмотреть
1 Разборка грунта вручную для устройства площадки 

под стоянку
 м 3 39

2 корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет 
диаметром до 500 мм твердых пород

шт. 6

3 погрузка и вывоз грунта и мусора строительного ав-
томобилями-самосвалами 

 т. 68

4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из пгс

 м 3 78

5 Устройство выравнивающих слоев оснований: из от-
сева

 м 3 6,5

6 Разработка грунта вручную при разборке бордюров  м 3 58
7 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 

(дорожных)
 м. 640

8 Устройство подстилающего слоя из пгс под бордю-
ры

 м 3 24

10 Установка бортовых камней бетонных  м. 640
11 засыпка вручную пазух с использованием пгс после 

установки бордюров
 м 3 58

12 Окраска бордюров спец.краской в 2 слоя  м 2 297
13 планировка территории после установки бордюров 

вручную 
 м 2 330

14 погрузка и вывоз бордюров, бетона от разборки  т. 71
15 замена люков и кирпичных горловин колодцев и ка-

мер
шт. 9

16 исправление профиля оснований: гравийных с до-
бавлением нового материала с применением песча-
но-гравийной смеси обогащенной в количестве 10,56 
м 3

 м 2 160

17 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих ас-
фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/
м3 с применением битума в количестве 0,001728 т.

 м 3 160

18 Розлив вяжущих материалов (0,3 т на 1000 м2) с при-
менением битума нефтяного дорожного жидкого 

т. 0,048

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 руб. 
Внесены изменения в документацию об аукционе в части места, условий и 
сроков выполнения работ.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из ма-
териалов подрядчика по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, в течение 3 дней с 
момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 9.10.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе раз-
мещена 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 раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных 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 еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 10 октября 2008 г. 
по 6 ноября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; ад-
рес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 6 ноября 2008 года 
до 10.00 часов
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4-м этаже администрации го-
рода Пятигорска с 15.30 часов 6 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4-й этаж, 7 ноября 2008 г. в 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

жнова 73 кв. 61, ул. Аллея Строителей 10 к. 3 кв. 26, ул. Московская 86 кв.59, ул. Февраль-
ская 309 б, ул. Украинская 19 кв. 8, ул. Разина 1 кв. 19, ул. Нижняя 54-4, ул. Бассейная 47, пр. 
Калинина 2/3 кв. 176, ул. Украинская 60 кв. 45, пр. Кирова 79 кв.1, ул. Университетская 36а 
кв. 80, п. Свободы ул. Пролетарская 104, ул. Зорге 2 кв. 23, ул. Московская 92 корп.1 кв. 25, 
ул. Московская 86 кв.35, ул. 1 Бульварная 4кв.24, ул. Московская 76 кор. 1 кв. 17, п. Горяче-
водский ул. Шевченко 46, ул. Батарейная 57, пер. Степной 20, п. Горячеводский пер. Пушки-
на 17, пр. Калинина 152 кв. 18, пр. Калинина 375, пр. Кирова 84 кв.16, ул. аллея Строителей 
4 к. 1 кв. 10, ул. Свердлова 39 а, ул. Пожарского 116, ул. Московская 74 кор.1 кв.24, ул. Мат-
веева 2 кв. 29, ул. Университетская 33 кв. 23, пр. Кирова 5 кв.14, ул. Нежнова 38, ул. Москов-
ская 27 кв. 11, ул. Бульварная 12 кв. 29.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 21.10.2008 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе разме-
щена 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 за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 22 октября 2008 г. по 12 ноября 2008 года. За-
явки подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания 
подачи заявок 12 ноября 2008 года до 10.00 часов.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4-м этаже администрации города Пятигорска с 
11.30 часов 12 ноября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4-й этаж, 13 ноября 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по ремонту жилых 
помещений участников Великой Отечественной войны, расположенных на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Уни-
верситетская, 32 а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице от-
дела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-
03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по ремонту 
жилых помещений участников Великой Отечественной войны, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

№ п/п наименование работ ед. измерения количес-
тво

1 Ремонт жилых помещений участников великой 
Отечественной войны

объект 59

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 405 906 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами исполнителя (под-
рядчика) в срок до 15 декабря 2008 года в г. Пятигорске по следующим адресам: ул. Москов-
ская 50 кв. 68, ул. Мира 21 кв. 10, ул. Крайнего 71 кв.8, ул. Ставропольская 70, ул. Транзитная 
2 кор. 5 кв.4, ул. Кучуры 22 кв. 52, ул. Вишневая 66, ул. Коллективная 70, ул. Орджоникидзе 
1 кв. 19, пр. Кирова 51 кв.10, пр. 40 лет Октября 14 кв. 90, пр. Калинина 351, ул. Крайнего 45 
кв.44, ул. Юбилейная 54, ст. Константиновская, ул. Хетагурова 93/1, пр. Калинина 152 кв. 8, 
ул. Тольятти 263 кв. 54, пр. Калинина 150 кв. 9, пл. Ленина 8кв. 14, п. Свободы ул. Пролетар-
ская 70, ул. Тольятти 155, ул. Шоссейная 61, п. Горячеводский пер. Безымянный 25, ул. Не-
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Это важно знать 

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продав-
цу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального ан-
тимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести подлежащее приватизации имущес-
тво в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следую-
щие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа уп-
равления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);
сведение о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;
иные документы, требование к предоставлению которых мо-
жет быть установлено федеральным законом;
опись предоставленных документов в двух экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является надлежащим образом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, государс-
твенных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 
претендентов с иной информацией о подлежащем приватиза-
ции муниципальном имуществе, в том числе с актом инвента-
ризации и условиями договора купли-продажи, производится 
с 22.10.2008 г. по 66.11.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина,2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья 
и праздничных дней с 9.15 до 13.00.
Определение участников аукциона состоится в 10.00 
18.11.2008 г. по адресу: г. Пятигорск пл. Ленина, 2, каб. 307.
Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состо-
ится в 10.00 21.11.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 307.
Победителем аукциона будет признан участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи будет заключен с победителем аук-
циона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого Покупателями муниципального 
имущества производится единовременно в течение десяти 
банковских дней с момента подписания договора купли-
продажи муниципального имущества, задаток, внесенный 
покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату при-
обретаемого имущества.

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже муниципального имущества,
который состоится 21.11.2008 г. в 10.00

ЛОТ № _____________
_______________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
_______________________________________________________,

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

именуемый далее «Претендент», в лице __________________
_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________

 (наименование документа)
________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 
Гражданским кодексом РФ и постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 
дней с даты подведения итогов аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи, оплатить приобретаемое 
имущество единовременно в течение 10 банковских дней с 
момента подписания договора купли-продажи.
К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Про-
давца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: ________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________
____________________________________________________
________________________________________________________
ОРГН_______________ ИНН ______________________________
__________________________ «____»________ 2008г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 2008 г. № в журнале регистра-
ции заявок ______
Секретарь комиссии 
____________/В.И.Кузьминов/ «____»________ 2008 г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск   «___»__________ 2008 г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гре-
бенюкова Андрея Евгеньевича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и
________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные 
данные, место 

регистрации физического лица, полное наименование юриди-
ческого лица)

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

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Пре-
тендент для участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества по лоту ___________, (далее – Имущество), прово-
димого 21.11.2008 г. в 10.00 часов по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб.307, вносит задаток в размере 20% от началь-
ной цены, указанной в информационном сообщении о прива-
тизации, в сумме __________ (______________) рублей, который 
подлежит перечислению на счет Продавца: Министерства 
финансов Ставропольского края ((ОКИБ города-курорта Пя-
тигорска) (МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» л/с 602060016)) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ 
Пятигорск г.Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения 
платежа указывать: задаток для участия в аукционе по лоту 
№ ___.
1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения ис-
полнения обязательств по оплате продаваемого на аукционе 
имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в 
п. 1.1 настоящего договора счет до подачи заявки для участия 
в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей 
суммы задатка на указанный счет.
2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный 
срок обязательства Претендента по внесению задатка счита-
ются невыполненными. В этом случае Претендент к участию в 
торгах не допускается.
2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Пре-
тендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 насто-
ящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена 
Продавцом в Комиссию по определению участников аукциона.
2.3. Продавец не вправе распоряжаться денежными средства-
ми, поступившими на его счет в качестве задатка.
2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с 
настоящим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в 
сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты 
окончания приема заявок, т.е. до 16.11.2008 г., — в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 
3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка 
позднее даты окончания приема заявок, т.е. после 16.11.2008 
г., — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение 
пяти дней, с даты подведения итогов аукциона
5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.
3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае 
задаток засчитывается в оплату приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится 
или откажется от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи или от приема имущества по договору купли-
продажи; 
3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по 
договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претен-
дента:_______________________________________________.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента 
Претендент обязан незамедлительно информировать Продавца 
о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение уста-
новленных настоящим договором сроков возврата задатка в 
случае, если Претендент своевременно не информировал Про-
давца об изменении своих банковских реквизитов.
IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-
сания Сторонами и прекращает свое действие после исполне-
ния Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с испол-
нением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами 
путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров они передаются на 
разрешение суда в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации 
города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849 ОКВЭД 75.11.31

МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» (далее – Продавец) 
в целях реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2008 год, утвержденного решением 
Думы города Пятигорска от 25.10.2007 г. № 128-19 
ГД, в соответствии с постановлением руководителя 
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1.

Нежилые помещения № 16-19 в 
п/подвале 
литеры «А»,
кадастровый номер 
26:33:220202:1:838/186:
1016-1019/А.

55,20

г. Пятигорск,
ул. Дзержин-
ского,
дом 35.

2 240,0 110,0

Является объектом культурного на-
следия. Обременен охранным обяза-
тельством. Помещения расположены 
на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Помеще-
ния обременены правом аренды до 
31.12.2010 г.

2.

Нежилые помещения 
№ 97-107,109,111,125 
в п/подвале литеры «А», 
кадастровый номер 
26:33:130403:0023:3714/186:
1097-1107,1109,1111,1125/А.

141,50

г. Пятигорск,
пр. 40 лет 
Октября,
дом 14.

5 180,0 250,0

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обремене-
ны правом аренды до 31.12.2020 г.

3.

Нежилые помещения 
№ 2-4,7,10 на 1 этаже литеры 
«В»,
кадастровый номер
26:33:220211:0012:1509/186:
1002-1004,1007,1010/В.

42,00

г. Пятигорск,
ул. Красноар-
мейская,
дом 17.

527,0 25,0

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обремене-
ны правом аренды до 30.12.2008 г.

4.

Нежилые помещения 
№ 1-7,21-24, на 1 этаже литеры 
«А»,
кадастровый номер
26:33:330210:0014:58/187:
1001-1007, 1021-1024/А.

143,50
г. Пятигорск,
ул. Захарова,
дом 1.

3 315,0 165,0

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под многоквар-
тирным домом. Помещения обремене-
ны правом аренды до 28.02.2010 г.

5. 

Нежилое здание литера «И», 
кадастровый номер 
26:33:220211:1:1652/186:
1000/И.

10,30
г. Пятигорск,
ул. К.Маркса,
дом 8.

439,0 21,0

Помещения расположены на недели-
мом земельном участке под много-
квартирным домом. Здание обремене-
но правом аренды до 31.12.2008 г.

6. 

Нежилое здание литера «Б», 
кадастровый номер 
26:33:150203:0019:07:427:
002:000015100:Б:20000.
Нежилое здание литера «В» ка-
дастровый номер 
26:33:150203:0019:07:427:
002:000015100:В:20000.
Нежилое здание литера «Г» ка-
дастровый номер 
26:33:150203:0019:07:427:
002:000015100:Г:20000.
Нежилое здание литера «Д» ка-
дастровый номер 
26:33:150203:0019:07:427:
002:000015100:Д:20000

174,90

173,10

99,60

14,00

г. Пятигорск,
ул. Мира,
дом 24.

Нежилые здания обременены правом 
аренды до 31.12.2030 г.
Приватизация объекта осуществля-
ется одновременно с отчуждением 
земельного участка с кадастровым № 
26:33:150203:19, площадью 961 мІ, 
цена земельного участка составляет 
57 188,15 коп.

администрации города Пятигорска от 17.10.2008 г. 
№ 5659 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации города Пятигорска от 
7.10.2008 г. № 5322 «Об условиях приватизации муни-
ципального имущества в IV квартале 2008 года», объ-
являет о проведении аукциона открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене 
по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, 
подлежащего приватизации в IV квартале 2008 года

СТАРИКИ 
НИКОМУ 
НЕ НУЖНЫ
Совсем недавно вся страна в 11-й раз отмечала Международный 

день пожилых людей, как дань уважения к людям, достигшим 
пожилого возраста, и напоминания всем нам, что они требуют 
внимания и заботы. Через какое-то время мы сами станем 
пожилыми, и как сложится наша старость, зависит от сегодняшнего 
нашего отношения к старикам.

С 1 января 2009 г. в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 17.09.2008 г. № 145-п «О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Ставро-
польском крае в денежной форме» предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг будет 
осуществляться в денежной форме, в виде компенсации расхо-
дов на оплату жилья и коммунальных услуг (ЖКУ) следующим 
категориям граждан: ИВОВ; УВОВ; несовершеннолетним узни-
кам фашизма; ветеранам боевых действий; военнослужащим, 
проходившим военную службу в частях, не входивших в состав 
действующей армии в период с 22.06.1941 г. по 3.09.1945 г. с 
группой инвалидности; лицам, награжденным знаком «Житель 
блокадного Ленинграда» с группой инвалидности; членам семей 
умерших (погибших) ИВОВ, УВОВ, ветеранов боевых действий; 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии на ЧАЭС; аварии в 1957 г. на производственном объ-
единении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, инвалидам 
и семьям, имеющим ребенка-инвалида.

Размер компенсации на ЖКУ определяется каждому гражда-
нину индивидуально и состоит из сумм компенсаций на оплату 
жилья и каждого вида коммунальных услуг, которыми гражда-
нин пользуется ежемесячно. С 13.10.2008 г. прием граждан, от-
носящихся к вышеперечисленным категориям, будет осущест-
вляться в помещениях территориальных администраций города 
по утвержденному графику с предоставлением следующего 
пакета документов:

— заявление (по установленной форме);
— паспорт и его ксерокопия;
— документы о праве на меры социальной поддержки и их 

ксерокопии (удостоверение установленного образца, справка 
учреждения медико-социальной экспертизы, врачебно-трудо-
вой экспертной комиссии о признании инвалидом, справка или 
свидетельство о праве на меры социальной поддержки);

— справка о составе семьи;
— домовая книга и ее ксерокопия;
— квитанция об оплате жилья и коммунальных услуг за пре-

дыдущий период и ее ксерокопия;
— сберегательная книжка Сбербанка России (вид вклада 

— «Пенсионный плюс», «Универсальный»);
— свидетельство о рождении ребенка-инвалида (при необхо-

димости) и его ксерокопия;
— копии акта органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна или попечителя ребенку-инвалиду или гражданину, 
признанному в установленном порядке недееспособным (при 
необходимости).

При назначении гражданам компенсации на ЖКУ по месту 
пребывания на территории города Пятигорска гражданин или 
его законный представитель дополнительно предоставляет:

— справку о неполучении компенсации на ЖКУ по месту жи-
тельства;

— документ об оплате жилья и коммунальных услуг по месту 
пребывания. Кроме того, в отдельных случаях предоставляются:

— для доверенных лиц в случае подачи заявления от имени 
доверителя — простая письменная доверенность и паспорт;

— для социальных работников — удостоверение социального 
работника и паспорт;

— для супруга (супруги) — свидетельство о браке и паспорт;
— сына (дочери) — свидетельство о рождении и паспорт;
— при перемене фамилии, имени, отчества — свидетельство 

о браке или о разводе или свидетельство о перемене фамилии, 
имени, отчества.

Также обращаем ваше внимание на то, что оплата жилья и 
коммунальных услуг за декабрь 2008 г. и задолженность за пре-
дыдущие месяцы должна быть произведена до 25.12.2008 г.

График приема граждан:
пос. Горячеводский — понедельник, вторник
микрорайон Новопятигорск — Скачки — понедельник
микрорайон Бештау — Гора-пост — вторник, среда
микрорайон Белая Ромашка — среда
ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумский — пятница
пос. Свобода — четверг
микрорайон Центр — четверг, пятница

Часы приема граждан: 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Без комментариев 

По наблюдению специалистов управле-
ния труда и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска, относимся мы 
к старикам даже не плохо, а варварски. 
Не проходит недели, чтобы на прием или 
просто по телефону не обратился чей-то 
отец или мать, дедушка или бабушка с 
просьбой забрать его в дом-интернат. В 
чем они провинились? Что сделали не 
так? Разве виноваты, что свои квартиры 
уже давно переоформили на детей и вну-
ков, что пенсии у них ниже прожиточного 
минимума, что у них бессонница, что им 
необходимы лекарства, да еще нужно 
проследить, чтобы эти лекарства они при-
нимали по часам. А еще вечером, когда 
мы приходим с работы усталые, с ними 
надо поговорить, выслушать и т.д.

По данным Министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставрополь-
ского края, за 2007—2008 гг. около 1000 
стариков подали заявления на стационар-
ное обслуживание (в дома-интернаты). 
Вдумайтесь в эти цифры — страшная ста-
тистика! 1000 человек оказались никому 
не нужны и вынуждены на старости лет 
поменять привычный образ жизни, род-
ных людей на случайного соседа по пала-
те. А ведь ст. 38 Конституции РФ гласит: 
«Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о нетрудоспособных 
родителях». Но каждый день приходится 
знакомить детей, пришедших оформ-
лять документы в дом-интернат на своих 
ненужных родителей, с Законом Ставро-
польского края № 28-кз от 5.07.07 г. «О 
специализированном жилищном фонде», 
в котором сказано, что жилые помещения 
в домах системы социального обслужива-
ния предоставляются одиноким гражда-
нам, достигшим пенсионного возраста, 
которые не имеют детей, или дети, обя-
занные содержать их по закону, не могут 
осуществлять уход за родителями в силу 
своей нетрудоспособности либо отдален-
ности проживания. Порядок и условия 
предоставления социальных услуг граж-
данам, проживающим в доме-интернате, 
установлены в соответствии с законами 
РФ. В интернат направляются граждане 
пожилого возраста или инвалиды, час-
тично или полностью утратившие способ-
ность к самообслуживанию и нуждающи-
еся по состоянию здоровья в постоянном 
уходе и наблюдении.

Лица, у которых утрачены родствен-
ные связи, нуждающиеся в предостав-
лении услуг по организации досуга, 
в общении со сверстниками и т.п., не 
имеющие медицинских показаний, не 

подлежат направлению в дома-интер-
наты. У нас есть прекрасные Центры 
социального обслуживания, где пенсио-
нер может реализовать свой творческий 
потенциал, существуют всевозможные 
кружки и клубы по интересам, для того 
чтобы пожилой человек мог интересно 
провести время.

Кроме того, одного желания попасть в 
дом-интернат маловато, необходимо еще 
пройти всех врачей, сдать все анализы, 
оформить документы в управлении, и 
только тогда старика поставят в обще-
краевую очередь на получение путевки. 
Как правило, путевку ждут в течение 
года, ведь пятигорчане хотят попасть в 
интернат поближе к дому, а ближайший 
находится в п. Иноземцево. И даже в этой 
ситуации они думают о нас, не затрудняя 
долгой дорогой, если мы вдруг захотим их 
проведать.

Недавно документы на оформление 
в дом-интернат своей матери взяла 40-
летняя женщина. В беседе с ней выяс-
нилось, что она с матерью, 20-летним 
сыном живет в 1-комнатной квартире, 
работает на двух работах, чтобы прокор-
мить безработного сына, который к тому 
же собирается жениться. Специалисты 
долго объясняли ей порядок оформле-
ния документов. На вопрос, почему она 
отдает в интернат свою мать, она отве-
тила, что та не пьет вовремя таблетки, да 
и вообще с приходом невестки в доме 
не развернуться. Хотелось бы дожить до 
того момента, когда эта женщина станет 
пожилой, и посмотреть, найдет ли ее сын 
время собрать документы в интернат или 
просто выбросит ее на улицу.

Или еще один пример: женщина-инва-
лид с парализованными ногами (передви-
гается только на руках), завещала свою 
квартиру племяннику. Он честно приносит 
ей продукты, но вот только приготовить их 
она не может, ест всухомятку, даже чай 
сделать не в состоянии — не достает до 
плиты. Племянник обязан ее досмотреть, 
ведь подарок она сделала ему не малень-
кий, но дама горячо его защищает: мол, 
он работает, живет в другом конце горо-
да, у него семья, и поэтому, чтобы не быть 
ему обузой, ей необходимо в интернат.

В соседней Чечне нет ни одного де-
тского дома и ни одного дома-интерната. 
Невольно задаешься вопросом, настоль-
ко крепки у них родственные связи или с 
молоком матери впитывают они уважение 
к старикам? Почему же у нас не так и, 
живя на Кавказе, мы не переняли у них 
лучшие традиции? Наверно, право наше 
правительство, задумавшееся о создании 
приемных семей не только для детей, но 
и для стариков.

...Вот и прошел Международный день 
пожилых людей. Много поздравлений по-
лучили они в этот день от родных, близких, 
представителей власти. Пусть каждый 
следующий их день станет стабильным, 
а рядом будут надежные и верные люди! 
Говорят, что счастье — это когда улыба-
ются дети и старики, а нам кажется, еще 
тогда, когда они не стоят около кабинета 
со слезами и не просят оформить их в ин-
тернат.

Марина АНТОНОВА, 
начальник управления труда 

и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска.

Наличие гражданства Российской 
Федерации у детей до 14-летнего 

возраста может удостоверяться 
свидетельством о рождении с отметкой, 
подтверждающей наличие гражданства 
Российской Федерации, проставленной 
должностным лицом полномочного органа;

свидетельством о рождении с вкладышем, под-
тверждающим наличие гражданства Российской 
Федерации, выданным в соответствии с ранее уста-
новленным порядком и сохраняющим свое действие, 
а также, если в свидетель-
ство о рождении внесены 
сведения: о гражданстве 
Российской Федерации 
обоих родителей или 
единственного родителя 
ребенка, о гражданстве 
Российской Федерации од-
ного из родителей ребенка, 
о гражданстве Российс-
кой Федерации одного из 
родителей и гражданстве 
иностранного государства 
другого родителя.

Свидетельством о рож-
дении может также удосто-
веряться наличие у ребенка 
в возрасте до 14 лет граж-
данства Российской Фе-
дерации при усыновлении 
(удочерении), если в свиде-
тельстве о рождении усы-
новленного (удочеренного) 
ребенка его усыновители 
или один из усыновителей, 
состоящие в гражданстве 
Российской Федерации, 
по решению суда указаны 
как родители (родитель) 
ребенка.

Свидетельством о рожде-
нии с отметкой, подтверж-
дающей наличие гражданс-
тва Российской Федерации, 
может удостоверяться нали-
чие у ребенка в возрасте до 
14 лет гражданства Россий-
ской Федерации по рожде-
нию, если:

в свидетельство о рож-
дении внесены сведения о 
гражданстве Российской 
Федерации обоих родите-
лей, одного из родителей 
ребенка, когда на день рождения ребенка один из ро-
дителей имеет гражданство Российской Федерации, а 
также если в свидетельство о рождении внесены све-
дения о гражданстве иностранного государства обоих 
родителей или единственного родителя ребенка либо 
в свидетельстве о рождении такие сведения отсутс-
твуют в связи с тем что родители или единственный 
родитель, являются лицами без гражданства, когда на 
день рождения ребенка оба родителя или единствен-
ный родитель, проживающие на территории Российс-
кой Федерации, являются иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, при условии, что ребе-
нок родился на территории Российской Федерации, 
а государство, гражданами которого являются его 
родители или единственный родитель, не предостав-
ляет ребенку свое гражданство. По вопросу простав-
ления на бланке свидетельства о рождении ребенка 

отметки, подтверждающей наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, или внесения сведений о детях 
в паспорта родителей вы можете обратиться в отдел 
Управления Федеральной миграционной службы в 
Пятигорске, который находится по адресу: Пятигорск, 
ул. Делегатская, 4а. Заявитель вправе обратиться 
в структурное подразделение территориального 
органа по месту жительства, месту жительства или 
рождения ребенка, месту нахождения ребенка в со-
ответствующем учреждении, а при отсутствии места 
жительства — по месту фактического проживания за-
явителя (ребенка).

Основаниями для 
отказа в проставлении 
отметки о наличии граж-
данства РФ являются 
отсутствие у ребенка 
гражданства Российской 
Федерации по рождению 
или непредставление не-
обходимых документов. 

При себе необходимо 
иметь следующие доку-
менты: свидетельство 
о рождении ребенка; 
паспорта родителей или 
единственного родителя, 
документы либо сведе-
ния, подтверждающие 
наличие у родителей, 
одного из родителей или 
единственного родителя 
ребенка гражданства 
Российской Федерации. 
В связи с тем, что на ос-
новании ранее действо-
вавшего законодательс-
тва «О гражданстве РФ» 
и ФЗ-62 «О гражданстве 
РФ» от 31.05.2002 года, 
действующего в настоя-
щее время, гражданство 
несовершеннолетних де-
тей следует гражданству 
их родителей, необходи-
мо проведение проверки 
принадлежности к граж-
данству родителей и пре-
доставление докумен-
тов, подтверждающих 
наличие гражданства 
Российской Федерации 
у родителей.

Доводим до ваше-
го сведения, что срок 
действия паспорта граж-

данина СССР образца 1974 года и срок действия 
части четвертой статьи 14 Федерального закона от 
32.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российс-
кой Федерации» (упрощенный порядок приобретения 
гражданства Российской Федерации) прекращается 
1.01.2009 года. В связи с этим рекомендуем граж-
данам, проживающим в городе по таким паспортам, 
своевременно обратиться в отдел УФМС России по 
Ставропольскому краю в Пятигорске с заявлением об 
обмене паспорта или с заявлением о приобретении 
гражданства Российской Федерации той категории 
граждан, которые не имеют гражданства Российской 
Федерации.

Инна ПЛЕСНИКОВА, 
начальник УФМС России 

по Ставропольскому краю в Пятигорске.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Если вы — 
гражданин 
РОССИИ



ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
Вторник, 21 октября 2008 г. 

www.pravda-kmv.ru 5Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

З
аместитель руководителя администрации города выразила 
озабоченность тем, что в основной массе абитуриенты ПГЛУ 
сегодня не нацелены на дальнейшую преподавательскую работу. 
Проблема нехватки педагогических кадров обсуждалась на уровне 
главы Пятигорска. 

— Мы выносим на рассмотрение Думы вопрос о том, чтобы 
производить за счет городского бюджета доплату к стипендии 
студентам по целевому набору

Образование 

Основным направлениям взаимодействия 
в организации опытно-экспериментальной 
работы и было посвящено заседание «кругло-
го стола», на которое собрались руководите-
ли ПГЛУ и Департамента управления образо-
вания Пятигорска, директора и учителя школ, 
преподаватели кафедры педагогики, общей 
психологии, психологического консультиро-
вания, теории и методики обучения межкуль-
турной коммуникации.

Приветствуя участников, ректор Алек-
сандр Горбунов сообщил новость – в ПГЛУ 
открылся центр северокавказских языков и 
культур, ориентированный на коренные на-
роды Северного Кавказа. Таким образом 
осуществлено желание почти полутора ты-
сяч студентов вуза, представляющих все на-
циональности Северо-Кавказского регио-
на, глубже узнать языки и культуру живущих 
рядом. Впрочем, и собственными овладеть 
в совершенстве тоже не помешает. Затем 
Александр Павлович поздравил с назначе-
ниями – на должность заместителя руково-
дителя администрации г. Пятигорска — Веру 
Врацкую и пришедшего на ее место депута-
та Думы города Сергея Танцуру. Символич-

но, что оба руководителя в прошлом – вы-
пускники ПГЛУ…

В ответном слове Вера Павловна перечис-
лила направления, по которым осуществля-
ется совместная деятельность школ и вуза. 
ПГЛУ обеспечивает педагогические коллек-
тивы и детские сады целевыми, научными, 
авторскими и другими программами по раз-
личным предметам. В стенах вуза регулярно 
проводятся совместные научно-практические 
конференции. Так, высокую оценку Минобра-
зования края получила конференция, посвя-
щенная проблемам воспитания в современ-
ной России. 

Под научным руководством преподавате-
лей ПГЛУ осуществляется опытно-экспери-
ментальная работа в общеобразовательных 
учреждениях города. Школьники занимают-
ся научно-исследовательской, проектной де-
ятельностью, встречаются с известными уче-
ными, авторами монографий. 

Представители ПГЛУ всегда в числе не-
зависимых экспертов, оценивающих итоги 
школьных олимпиад и конкурсов среди пре-
подавателей «Учитель года» и «Самый клас-
сный классный». 

Студенты старших курсов ПГЛУ, в свою 
очередь, в рамках приоритетного проекта 
«Образование» посещают открытые уроки в 
пятигорских школах. 

 В связи с введением ЕГЭ учителя столк-
нулись с проблемой повышения мастерства. 

Сегодня система непрерывного образования 
педагогов осуществляется на обучающих се-
минарах, «круглых столах», мастер-классах, 
которые проводят преподаватели ПГЛУ. 

— Мы выносим на рассмотрение Думы воп-
рос о том, чтобы производить за счет городс-
кого бюджета доплату к стипендии студентам 
по целевому набору (по специальности «пе-
дагогика» — ред.), — сказала заместитель ру-
ководителя администрации города В. Врац-
кая и выразила надежду на продолжение 
сотрудничества, а также озабоченность тем, 
что в основной массе абитуриенты ПГЛУ се-
годня не нацелены на дальнейшую препода-

вательскую работу. Проблема нехватки пе-
дагогических кадров обсуждалась на уровне 
главы Пятигорска.

Александр Горбунов, в свою очередь, ска-
зал, что все берет на карандаш и готов по-
могать: 

— В нашем вузе действует 13 программ по 
повышению квалификации, более пятидеся-
ти — по переподготовке кадров, создан центр 
педагогического мастерства.

 И заверил, что полностью поддерживает 
идею поднять авторитет профессии педаго-
га в стенах вверенного ему высшего учебно-
го заведения.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: идет заседание «кругло-

го стола».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

СОДРУЖЕСТВО 

ВУЗА И ШКОЛЫ
Задачи, которые ставит 

правительство в обновлении 
содержания, структуры и 
повышения качества образования, 
хорошо осознают и пятигорские 
педагоги. Общеобразовательные 
учреждения города планомерно 
переходят на совершенно иной 
уровень системы трансляции 
знаний и строят учебный процесс, 
учитывая последние достижения 
педагогической науки. Неоценимую 
помощь в новаторской деятельности 
школам оказывает Пятигорский 
государственный лингвистический 
университет. З

аместитель руководителя администрации города выразила 
озабоченность тем, что в основной массе абитуриенты ПГЛУ 
сегодня не нацелены на дальнейшую преподавательскую работу. 
Проблема нехватки педагогических кадров обсуждалась на уровне 
главы Пятигорска. 

— Мы выносим на рассмотрение Думы вопрос о том, чтобы 
производить за счет городского бюджета доплату к стипендии 
студентам по целевому набору.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Так, прокуратурой города про-
ведена проверка исполнения тру-
дового законодательства Рос-
сийской Федерации в области 
охраны труда в ООО СК «Строй-
Монтаж», в результате которой в 
производственной деятельности 
ООО выявлены нарушения. 

24.08.2008 с газоэлектросвар-
щиком ООО СК «СтройМонтаж» 
Л. произошел несчастный случай 
– падение с крыши металличес-
кой конструкции, расположенной 
на рынке «Казачий майдан» г. Пя-
тигорска при проведении им мон-
тажных работ. В результате па-
дения был причинен тяжкий вред 
здоровью Л. Однако в нарушение 
требований Федерального зако-
на «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний», а 
также ст. 227 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее по 
тексту – ТК РФ), в соответствии 
с которой расследованию и уче-
ту подвергаются несчастные слу-
чаи, происшедшие с работниками 
(в том числе с лицами, подлежа-
щими обязательному социально-
му страхованию от несчастных 
случаев на производстве) при ис-
полнении ими трудовых обязан-
ностей, расследование указанно-
го несчастного случая в ООО СК 
«СтройМонтаж» не проведено, со-
общение о несчастном случае в 

Государственную инспекцию тру-
да в нарушение ст. 228 ТК РФ не 
направлено, что является сокры-
тием страхового случая, образует 
состав административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го ст. 5.44 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, и влечет нало-
жение административного штра-
фа на должностных лиц – от пя-
тисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц – от пяти до де-
сяти тысяч рублей. 

Согласно ст. 230 ТК РФ по каж-
дому несчастному случаю, квали-
фицированному по результатам 
расследования как несчастный 
случай на производстве и пов-
лекшему за собой расстройство 
здоровья работника, оформля-
ется акт о несчастном случае на 
производстве по установленной 
форме. Работодатель (его пред-
ставитель) в трехдневный срок 
после завершения расследова-
ния несчастного случая на про-
изводстве обязан выдать один эк-
земпляр утвержденного им акта о 
несчастном случае на производс-
тве пострадавшему (его закон-
ному представителю или иному 
доверенному лицу). Требования 
данной нормы закона ООО СК 
«СтройМонтаж» проигнорирова-
ны, акт о несчастном случае на 
производстве пострадавшему Л. 
не выдан. 

В соответствии с требованиями 
ст. 184 ТК РФ при повреждении 
здоровья или в случае смерти ра-
ботника вследствие несчастного 
случая на производстве работни-
ку (его семье) возмещаются его 
утраченный заработок (доход), 
а также связанные с поврежде-
нием здоровья дополнительные 
расходы на медицинскую, соци-
альную и профессиональную ре-

абилитацию либо соответствую-
щие расходы в связи со смертью 
работника. Согласно положениям 
Федерального закона «Об обяза-
тельном социальном страховании 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний» обязательное со-
циальное страхование от несчас-
тных случаев на производстве 
обеспечивает возмещение вре-
да, причиненного жизни и здоро-
вью застрахованного при испол-
нении им трудовых обязанностей 
по трудовому договору путем 
предоставления застрахованно-
му в полном объеме всех необ-
ходимых видов обеспечения по 
страхованию, в том числе оплату 

расходов на медицинскую и про-
фессиональную реабилитацию.

Кроме того, в соответствии со 
ст. 212 ТК РФ работодатель обя-
зан обеспечить безопасность ра-
ботников при эксплуатации зда-
ний, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических 
процессов, а также применяемых 
в производстве инструментов, 
сырья и материалов; использо-
вание средств индивидуальной 
и коллективной защиты работни-
ков; обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ 
по охране труда и оказанию пер-
вой помощи при несчастных слу-
чаях на производстве, и т.п. Тре-
бования указанной нормы закона 

ООО СК «СтройМонтаж» также не 
исполнены. 

Причинами выявленных нару-
шений явилось незнание или иг-
норирование руководством ООО 
СК «СтройМонтаж» положений 
законодательства Российской 
Федерации об обязательном со-
циальном страховании и о тру-
де, что в данном случае повлекло 
ущемление трудовых прав работ-
ников.

Руководитель ООО СК «Строй-
Монтаж» Государственной инс-
пекцией труда в г. Пятигорске 
привлечен к административной 
ответственности с наложени-
ем административного штрафа 
в размере пяти тысяч рублей. 

Прокурором города по резуль-
татам проверки в адрес руково-
дителя ООО СК «СтройМонтаж» 
внесено представление с тре-
бованием устранения наруше-
ний законодательства Российс-
кой Федерации об обязательном 
социальном страховании и о тру-
де, с постановкой вопроса о на-
казании виновных в нарушениях 
закона.

Представление прокурора рас-
смотрено и удовлетворено, ви-
новные привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Татьяна РЕЗЦОВА,
помощник прокурора 

города, 
юрист 2-го класса.

Информирует прокуратура 

Прокуратура, 
осуществляя 

правозащитную 
деятельность, призвана 
отстаивать права и 
законные интересы 
граждан, мерами 
прокурорского 
реагирования добиваться 
реального устранения 
нарушений и возмещения 
причиненного ущерба. 
Под особым контролем 
находится защита трудовых 
прав граждан.

Согласно ст. 230 ТК РФ по каждому 
несчастному случаю, квалифицированному 
по результатам расследования как 
несчастный случай на производстве и 
повлекшему за собой расстройство здоровья 

работника, оформляется акт о несчастном случае 
на производстве по установленной форме. 
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ГОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«УНИВЕРСИТЕТ, 
открывающий мир!»

приглашает на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 октября 2008 года в 10.00.

Ждем Вас по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9.
Тел.: 8 (8793) 400-000.

www.pglu.ru

Уважаемые господа! 
Приглашаем вас для оздоровления и отдыха в санаторий 

«РУНО» города-курорта Пятигорска.
К услугам отдыхающих углекисло-сероводородные, йодо-бромные, хвой-

но-жемчужные, солодковые, скипидарные ванны, ванна четырехкамерная с уг-
лекисло-сероводородом, душ-массаж «Виши» с углекисло-сероводородной 
водой, душ «Шарко», душ циркулярный, восходящий, дождевой, веерный, под-
водный душ-массаж, гинекологические орошения, сифонное промывание ки-
шечника, новое современное ванное отделение и отделение гидропатии.

Гостям и жителям Кавказских Минеральных Вод предлагаем пройти платные 
медицинские процедуры в удобное время и в вечернее время с 15.00 до 18.00.

На аппарате «ОРМЕД» предлагаем пройти комплекс лечения заболеваний 
позвоночника с индивидуальным подбором методик. Работает кабинет озоно-
терапии.

Предварительная запись или консультации по телефонам: 
отдел маркетинга 8-8793-39-02-66, 8-8793-39-22-91. 

e-mail: runomarketingf@mail.ru НАШ АДРЕС: 357501, Пятигорск, 
пр. Кирова, 28 (парк Цветник), санаторий «РУНО».613/П

ООО «ПЯТИГОРСКТОРГТЕХНИКА-П» 
ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ 

по городам КМВ на 2009 год с предприятиями 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ПОСТАВКУ И РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНОГО, ТЕПЛОВОГО, 
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. 

Наш адрес: Пятигорск, ул. Ермолова, дом 4, 
тел. (8793) 37-64-50, факс (8793) 37-89-42,

8 (905) 418-64-83; 8 (918) 886-15-45.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29.10.2008 руководитель Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ставропольскому краю — главный судебный 
пристав Ставропольского края Ткаченко Дмитрий Григорьевич 
будет проводить личный прием граждан с 12.00 до 15.00 в Пятигор-
ском городском отделе судебных приставов УФССП по СК по ад-
ресу: Пятигорск, пр-т Кирова, 27.

Предварительная запись желающих попасть на прием к главно-
му судебному приставу Ставропольского края Д. Г. Ткаченко ведет-
ся по тел: 8 (8652) 95-73-61, а также по тел: 8 (8793) 33-33-27.

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
Корешникова О. П. о размещении котельной на земельном участке площадью 53 м2 
предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и предваритель-
ного согласования размещения данного объекта по ул. Московской.

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния Централизованной православной религиозной организации Ставропольская и 
Владикавказская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат) 
о размещении архиерейской резиденции на земельном участке ориентировочной 
площадью 1100 м2, предполагается выдача заявителю акта выбора земельного 
участка и предварительного согласования размещения данного объекта по бульвару 
Гагарина.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

«ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЫ» 

33-09-13.

Языком статистики  цев 2007 года. Причинами снижения показате-
лей следует назвать переход из Минераловод-
ского района в Железноводск завода «Араф», 
реорганизацию «Рокадовских минеральных 
вод», закрытие ряда предприятий района.

Три предприятия Кисловодска в сентяб-
ре произвели розлив 7 млн. 141 тыс. 900 лит-
ров минеральной воды «Нарзан», «Ессентуки-
2, -4, -17», «Славяновская» и «Кисловодский 
источник», «Акватория», «Ледяная жемчужи-
на», что на 1 млн. 685 тыс. 800 литров боль-
ше, чем в сентябре 2007 года. 

За девять месяцев 2008 года заводы ми-
неральных вод города-курорта Кисловодска 
обеспечили розлив 39 млн. 383 тыс. 500 лит-
ров, или на 3 млн. 346 тыс. 300 литров мень-
ше, чем за соответствующий период прошло-
го года.

Пять предприятий Железноводска в сен-
тябре 2008 года обеспечили розлив 6 млн. 
394 тыс. 200 литров минеральной воды «Сла-
вяновская», «Смирновская», «Железноводс-

кая», «Консульская», «Лысогорская», «Ессен-
туки-4, -17, -2 новая», «Нагутская-26», «Доктор 
Гааз», «Славяночка», что на 45 тыс. 400 лит-
ров больше, чем в сентябре 2007 года. 

За девять месяцев 2008 года заводы горо-
да-курорта обеспечили розлив 70 млн. 296 
тыс. литров, или на 20 млн. 851 тыс. 100 лит-
ров больше, чем за соответствующий период 
прошлого года.

Наблюдается устойчивая и убедительная 
динамика роста последних пяти лет: прирост 
к показателям 2004 года составил 2,6 раза.

В городе-курорте Пятигорске производс-
твом и розливом минеральной воды занима-
ются семь предприятий и специализирован-
ных цехов. В сентябре 2008 года работало 
пять предприятий, обеспечивших производс-
тво 2 млн. 397 тыс. 600 литров минеральной 
воды «Машук-19», «Славяновская», «Ессенту-
ки-70», «Кисловодская», «Железноводская», 
«Ессентуки-4, -17, -2 новая», «Курортная Кис-
ловодская», «Горячеводская», «Пятигорская», 
«Нагутская» и «Ессентуки-21», на 752 тыс. 

литров больше, чем в сентябре 2007 года. 
За девять месяцев заводы минеральных 

вод Пятигорска обеспечили розлив 31 млн. 
687 тыс. 300 литров, что на 5 млн. 146 тыс. 
900 литров больше, чем за соответствующий 
период прошлого года. На положительном 
результате сказался ввод после реконструк-
ции предприятия ЗАО «КМВ-пластик».

Произведено с начала года и направлено в 
реализацию 1 млн. 284 тыс. литров бутилиро-
ванной питьевой воды. 

Три предприятия Предгорного района в 
сентябре 2008 года обеспечили розлив 90 
тыс. 500 литров минеральной воды «Кисло-
водская целебная», «Ессентуки-4, -17, -20, 
-2 новая», что на 296 тыс. 900 литров меньше, 
чем в сентябре прошлого года. 

За девять месяцев 2008 года заводы мине-
ральных вод Предгорного района обеспечили 
розлив 1 млн. 647 тыс. 500 литров, что на 807 
тыс. 200 литров меньше, чем за девять меся-
цев 2007 года.

В городе Лермонтове одно предприятие 
по розливу минеральной воды — ООО «Ват-
ра», которое с 01.01.2008 года начало и за-
вершает процедуру банкротства.

Увеличение промышленного розлива ми-
неральной воды за девять месяцев 2008 года 
по отношению к 2007 году составил 7 млн. 
725 тыс. 300 литров. В большей степени ска-
зался прирост розлива по городам-курортам 
Железноводску, Ессентуки и Пятигорску.

Был создан солидный задел с начала года. 
Основные заводы работали ритмично, ис-
пользуя повышенный спрос рынка на мине-
ральную и питьевую воду. 

По итогам девяти месяцев рынок уравнял 
показатели розлива, в конце года ожидается 
прирост до 6—7 млн. литров по отношению к 
итогам 2007 года. 

По материалам пресс-службы 
руководителя администрации 

Кавказских Минеральных Вод.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В регионе Кавказских Минеральных 
Вод зарегистрировано и 

поставлено на налоговый учет 37 
заводов и специализированных цехов, 
которые занимаются промышленным 
розливом минеральных 
вод. Фактически стабильно 
действуют 26—28 предприятий. В 
сентябре работали 26 заводов и 
специализированных цехов, или 70,3 
процента предприятий. Розлив воды 
составил 28 млн. 980 тыс. 600 литров, 
что на 591 тыс. 600 литров меньше, 
чем за этот же период времени в 
прошлом году. 

По итогам работы за девять месяцев 2008 
года промышленный розлив — 299 млн. 986 
тыс. литров (на 7 млн. 725 тыс. 300 литров 
больше, чем за девять месяцев 2007 года).

Пять предприятий города-курорта Ессен-
туки обеспечили в сентябре 2008 года роз-
лив 4 млн. 549 тыс. литров минеральной воды 
«Ессентуки-2 новая», «Ессентуки-4, -17, -20», 
«Новоессентукская целебная», «Кисловодс-
кая», «Славянская», «Ессентуки — роднико-
вая», «Нагутская». Это на 202 тыс. 500 литров 
меньше, чем в сентябре 2007 года.

За девять месяцев 2008 года заводы обес-
печили розлив 58 млн. 300 тыс. 700 литров, 
что на 2 млн. 100 тыс. 700 литров больше, 
чем за соответствующий период 2007 года.

Направлено на экспорт 826 тыс. 800 лит-
ров минеральных вод Ессентукского место-
рождения в ассортименте — в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. В соответствии с 
лицензией экспорт осуществляло предпри-
ятие ООО «Аква-Вайт».

Три предприятия города Минеральные 
Воды и Минераловодского района обес-
печили в сентябре 2008 года розлив 8 млн. 
407 тыс. 400 литров минеральной воды. Роз-
лив «Новотерской целебной», «Ессентуков-2, 
-4,- 17, -20», «Славяновской», «Ессентуков це-
лебных», «Рокадовской – стандарт чистоты», 
«Железноводской» и «Нагутской» составил 
на 2 млн. 505 тыс. 800 литров меньше, чем в 
сентябре 2007 года.

За девять месяцев заводы обеспечили роз-
лив 98 млн. 671 тыс. литров, что на 14 млн. 84 
тыс. 100 литров меньше, чем за девять меся-

614/П

Увеличение промышленного розлива минеральной воды 
за девять месяцев 2008 года по отношению к 2007 году 
составил 7 млн. 725 тыс. 300 литров. В большей степени 
сказался прирост розлива по городам-курортам Железноводску, 
Ессентуки и Пятигорску.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

– СПРОС 
УСТОЙЧИВЫЙ

Итоги 
промышленного розлива 
минеральной воды 
за 9 месяцев 2008 года
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

Вышел в свет 

По сводкам УВД 

Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

ТОЛЬКО ПО СТАНДАРТУ

С ТЕННИСНЫМ СЧЕТОМ

Ярмарка 

Вот и солнышка 
дождались!

О пребывании его в нашем го-
роде написано немало. Доволь-
но хорошо известен и перечень 
лиц, окружавших Хетагурова во 
время его пятигорского бытия. 
Это семьи священника Цалико-
ва, врачей Ржаксинского, Бори-
совского, Кобылина, командира 
осетинского дивизиона Лыщин-
ского. Это журналисты Ганейзер, 
Шошин, Доронович-Михайлов, 
содержатели гостиниц Тупиков 
и Шульгин и некоторые другие. 
Однако, внимательно изучая 
различные материалы о жизни 
поэта, можно найти еще немало 
имен, которые должны пополнить 
список пятигорского окружения 
Коста. Хочу назвать некоторых 
пятигорских знакомых, которые 
прошли мимо внимания иссле-
дователей жизни и творчества 
Хетагурова.

 

БИМБОЛАТ ИЛИ 
ВИТЯ

Мы знаем, например, о его 
большой симпатии к юному пле-
мяннику друга, Александра Ца-
ликова, Вячеславу, учившемуся в 
пятигорской прогимназии и жив-
шему у дяди. В семье его звали 
Бимболатом, а чаще, на русский 
лад, Витей. Свой интерес к нему 
Коста обнаруживает и в письмах, 
написанных в херсонской ссыл-
ке. В одном из них, обращаясь 
к юному другу, он говорит: «Твои 
рисунки лучше даже того портре-
та царя, который нарисовал для 
вашей гимназии твой учитель». 
Очень вероятно, что речь здесь 
идет о гимназическом учителе 
рисования, чье имя не было из-
вестно биографам Коста, а если 
бы и было, то вряд ли что-то им 
сказало. Но вот в печати появил-

ся материал о художнике Сергее 
Пантелеймоновиче Краснухе, 
который с 1893 по 1904 год пре-
подавал в пятигорской прогимна-
зии (потом гимназии) рисование и 
черчение. Известен он был и как 
талантливый живописец, создав-
ший галерею пейзажей Пятигорья 
и портретов видных горожан.

Почему мы вспоминаем о нем? 
Да потому, что Сергей Пантелей-
монович был вольнослушателем 
Академии художеств с 1880 по 
1887 год, то есть в то самое время, 
когда там учился Коста Хетагуров. 
Было бы удивительно, если бы, за-
нимаясь бок о бок несколько лет 
подряд, они не знали друг друга. 
И еще более странно думать, что, 
встретившись в Пятигорске, они не 
продолжили своего знакомства. 

ВИНО 
ОТ БРАТЬЕВ ТИЦ

А вот еще одни фигуры, неод-
нократно упоминаемые в пере-
писке Коста, но прошедшие мимо 
внимания его биографов. Братья 
Тиц – «колонисты», то есть выход-
цы из какой-то ближайшей к Пяти-
горску немецкой колонии, — были 
известными в городе предприни-
мателями. Леонард Павлович был 
директором банка, Ионатан Пав-
лович владел мельницей. В одном 
из писем Коста называет братьев 
среди тех, кто мог бы купить зе-
мельный участок, доставшийся 
ему в наследство от отца. В дру-
гом уверяет сестер Цаликовых, что 
по приезде вылечит их болеющего 
отца «тицовским вином». А фраза, 
обращенная к Юлиане, «Скажите 
Ионатану, чтобы заготовил по-
больше вина» объясняет, с кем из 
братьев он был более близок.

Ионатан Павлович Тиц был явно 
предпринимателем не очень ти-
пичным. Трудно сказать, как он 
управлялся со своей мельницей, 
но в городе его больше знали как 
участника различных увесели-
тельных и культурных мероприя-
тий, любителя прогулок, поездок 
и т. д. Он активно участвовал в 
работе Кавказского горного об-

щества. Обладая неплохим го-
лосом, постоянно выступал на 
концертах, музыкальных вечерах. 
Когда музыкально-драматичес-
ким обществом Пятигорска была 
поставлена опера Гуно «Фауст», 
Ионатану Павловичу доверили 
роль Мефистофеля, а его дочь 
пела партию Зибеля.

ТИМЧЕНКО
-ЯРЕЩЕНКО, 

АБОЗИН И ДРУГИЕ
Вернувшись после ссылки в 

Пятигорск, Коста начал сотруд-
ничать в издававшейся здесь 
курортной газете «Сезонный лис-

ток». Его подпись появляется, в 
частности, под статьей, рассказы-
вающей о «годичном акте», то есть 
выпускном вечере в пятигорском 
городском двухкласном женском 
училище. В статье упоминается 
заведующая училищем Мария 
Ивановна Тимченко-Ярещенко. 
Ее мы можем смело включить в 
круг пятигорских знакомых Хета-
гурова, причем, знакомых давних 
– еще по Владикавказу. Ведь 
она несколько лет преподавала 

во владикавказском женском 
училище, где заведующей была 
хорошая знакомая Коста, Вера 
Григорьевна Шредерс, а законо-
учителем Александр Цаликов. 
В Пятигорске Хетагуров должен 
был познакомиться и с одним из 
братьев Марии Ивановны, Павлом 
Ивановичем, военным юристом, 
делопроизводителем суда Ахуль-

гинского резервного батальона, 
расквартированного в Пятигорске 
с конца 90-х годов. Супруга Пав-
ла Ивановича, Лидия Матвеевна, 
принимала деятельное участие 
в работе благотворительных об-
ществ вместе с друзьями Коста 
– Александром Цаликовым, суп-
ругами Ржаксинскими, Борисовс-
ким, Жмакиной. 

В этом же кругу мы встречаем 
еще одного человека, которого 
вполне можно считать хорошим 
знакомым Коста, известным ему, 
как и Мария Ивановна, еще по 
Владикавказу. Это Григорий Яков-
левич Абозин. Уроженец станицы 
Наурской, он был послан станич-
ным обществом в Тифлисский 
учительский институт. По окон-

чании его Григорий Яковлевич 
преподавал во владикавказском 
городском училище, законоучи-
телем в котором был Александр 
Цаликов, совмещавший эту долж-
ность с работой в других учебных 
заведениях. Через отца Алексан-
дра они могли не только познако-
миться, но и продолжить знакомс-
тво в Пятигорске, куда Абозин был 
переведен в 1895 году. Еще одна 
нить могла связать их через суп-
ругу Григория Яковлевича, отцом 

которой был отставной оружейный 
мастер Нижегородского драгун-
ского полка Иона Марков. Коста 
же, как установили его биографы, 
был хорошо знаком с другим ору-
жейником нижегородцев, Иваном 
Монтаем.

Студент Киевского универси-
тета Михаил Доронович приехал 
в Пятигорск на летние каникулы. 
Среди его здешних знакомых 
был врач – венеролог Федор Ип-
политович Иодкевич, хорошо из-

Вернувшись после ссылки в Пятигорск, Коста начал 
сотрудничать в издававшейся здесь курортной газете 
«Сезонный листок». Его подпись появляется, в частности, 
под статьей, рассказывающей о «годичном акте», то есть 
выпускном вечере в пятигорском городском двухкласном 

женском училище. В статье упоминается заведующая училищем, 
Мария Ивановна Тимченко-Ярещенко. Ее мы можем смело 
включить в круг пятигорских знакомых Хетагурова, причем, 
знакомых давних – еще по Владикавказу.

вестный в городе, как и его брат, 
Сергей Ипполитович. Человек 
передовых взглядов, начитанный, 
он интересовался современной 
литературой и хорошо знал ее. 
Благодаря воспоминаниям До-
роновича, мы знаем, что Коста 
был с ним знаком. Именно в 
квартире Федора Ипполитовича 
состоялась встреча известного 
осетинского поэта и молодого 
начинающего литератора, каким 
был тогда Михаил Доронович. 

Конечно же, названными мною 
несколькими именами не огра-
ничится список мало известных 
лиц из окружения Коста в Пяти-
горске. Думается, таких людей 
найдется еще немало. И к следу-
ющему, юбилейному году их надо 
обязательно разыскать и сделать 
известными для всех, кто интере-
суется личностью замечательно-
го сына осетинского народа.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

О пребывании его в нашем го- ся материал о художнике Сергее 

работе Кавказского горного об-

щества. Обладая неплохим го-

делопроизводителем суда Ахуль-

гинского резервного батальона, 

Рядом с Коста

15 октября следующего года мы будем отмечать 150 лет 
со дня рождения замечательного осетинского поэта, 

художника, публициста, просветителя своего народа Коста 
Хетагурова. Тогда о нем будет, конечно же, говориться 
многое. Но и в нынешнем году, отмечая дату совсем не 
круглую, стоит обратиться к личности этого удивительного 
человека, достаточно тесно связанного с Пятигорском.

Знаменитые гости Кавминвод 

После победы в Брянске над 
местным «Динамо» пятигорс-
кая команда «Машук-КМВ» в 40 
туре играла в Ростове-на-Дону 
против лидера ФК «Ростов». 
Дончане принимали аутсайде-
ра первого дивизиона как клуб, 
вернувшийся в премьер-лигу. С 
первых минут «Ростов» обрушил 
на ворота Кондратюка шквал 
атак, и уже в первом тайме заби-
ли пять мячей: по дублю сделали 
Ахматович и Гацкан, один мяч 
на счету бомбардира Акимова. 
Довершил разгром Кожанов. 6:0 
в пользу лидера. 

На выезде выиграли: «Алания» 
у брянского «Динамо» — 2:0, 
«КАМАЗ» у иркутской «Звезды» 
— 4:0, «Салют-Энергия» у дина-
мовцев Барнаула – 2:1, «Носта» в 
Новосибирске у «Сибири» — 2:1, 
«Спортакадемклуб» у торпедов-
цев Москвы – 3:1, «СКА-Энер-

гия» победила ульяновскую 
«Волгу» — 2:1, «Балтика» одоле-
ла «Анжи» — 1:0, в Краснодар-
ском дерби «Кубань» выиграла 
у «Черноморца» — 4:2, «Урал» 
разгромил «Витязь» — 4:1.

Новокузнецкий «Металлург-
Кузбасс» и армейцы Ростова-
на-Дону разошлись с миром 
– 2:2. Несмотря на поражение, 
«Машук-КМВ» поднялся на 
одну строчку в турнирной таб-
лице, т. к. с иркутской «Звезды» 
КДК РФС снял шесть очков за 
задолженность перед москов-
ским «Локомотивом» за транс-
фер Сергея Фомина. 

1. «Ростов» — 90
2. «Кубань» — 78
3. «КАМАЗ» — 75
…
19. «Машук-КМВ» — 29.

Марк ЮСУПОВ.

Свежий номер журнала 
«Мужской характер» 

посвящен теме успеха, которая 
особенно актуальна сегодня, когда 
наша страна устремлена вперед 
– к прогрессу и процветанию, к 
победам и новым достижениям. 
Журнал обратился к опыту 
людей, которые добились успеха 
в политике, творчестве, работе. К 
тем, чья жизнь стала примером 
для подражания. Однако, 
наблюдая часто только конечный 
результат, окружающие не всегда 
задумываются о том, каким 
долгим и напряженным был путь 
его достижения. 

Это политик яркий, известный, неор-
динарный – Владимир Жириновский. 
Интервью с ним обнаруживает не только 
уже свойственные ему эмоциональность 
и непредсказуемость, но и такие черты, 
как откровенность, искренность, добро-
желательность. «За ска-
занное и сделанное отве-
чаю», — утверждает лидер 
партии ЛДПР и делится с 
читателями «рецептами» 
своего успеха. 

«Масштаб личности» 
— так называется публи-
кация о генеральном ди-
ректоре Пятигорских элек-
трических сетей Валерии 
Хнычеве.

С лозунгом «Вперед, 
Россия!» перекликается и 
название материала, в кото-
ром анализируются первые 
сто дней пребывания у влас-
ти нового губернатора Ставропольского 
края Валерия Гаевского. Красноречивое 
«Вперед, Ставрополье!» вселяет оптимизм 
и надежды, что с приходом этого человека 
наша земля не только вернет себе доброе 
имя всероссийской житницы, но и превра-
тится в процветающий, инвестиционно 
привлекательный край. 

«Созидание красоты» — такой видит 
одну из своих задач глава города Пяти-
горска Лев Травнев, под руководством 
которого становится уютнее и краше 
знаменитый южный курорт. «Человек 
успешный обязан думать категориями 
вечными», — за этими его словами стоит 
понимание ответственности перед обще-
ством, перед потомками.

«Успех – это результат ваших дейс-
твий» — под таким заголовком значит-
ся материал об известном в стране 
авиапредприятии, которое возглавляет 
заслуженный пилот России Василий Ба-
баскин. 

Журнал не мог не откликнуться на 
события в Южной Осетии. О трагедии 
маленького народа, о великой миссии 
России, о том, как не ожесточиться сер-
дцем людям, говорит архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский Феофан. 
Вера и добро, которое всегда обгоняет 
зло, — это те спутники, которые должны 
сопровождать человека всю его жизнь, 
уверен Владыка.

«Обреченные на успех» — это о двух 
замечательных ученых Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета Александре Колядине и 
Викторе Панине. Но в равной мере это 
определение относится и к другим ге-
роям журнала – главному врачу кисло-
водского санатория «Красные камни» 

Сергею Макарову; руко-
водителю парламента 
Северной Осетии Ларисе 
Хабицевой; председа-
телю Национальной ас-
социации объединений 
офицеров запаса Воору-
женных сил «Мегапир» 
Александру Каньшину; 
чемпиону мира по пол-
ноконтактному каратэ 
Хенни Босману, олим-
пийскому чемпиону по 
греко-римской борьбе 
Мурату Карданову и 
другим. 

Постоянные читате-
ли «Мужского характера» с удовольстви-
ем знакомятся с материалами журнала 
в журнале «Деловая леди». На этот раз 
героинями этого выпуска стали блиста-
тельные женщины – вице-спикер Госу-
дарственной Думы РФ Любовь Слиска, 
ее коллега и ледовая королева Свет-
лана Журова, солистка Музыкального 
театра им. К. Станиславского и В. Не-
мировича-Данченко Хибла Герзмава, 
художественный руководитель и дири-
жер камерного хора «Алания» Агунда 
Кокойти, ученый палеонтолог Анна 
Швырева. 

Спрашивайте журнал в библиотеках 
края.

Елена КУДЖЕВА.

ВСТРЕЧАЙТЕ 
— «Мужской  характер»

Театр 

Что ни говори, а последние 
полмесяца участникам 

традиционной субботней ярмарки 
на Белой Ромашке с природой не 
особенно везло: то дождик лил, 
то ветер пробирал до косточек, то 
отголоски землетрясения настроение 
портили. А нынче погода была как по 
заказу!

 Тихо, светло и тепло... неудивительно, что 
пятигорский народ потянулся на знакомую ал-
лейку Комсомольского парка с раннего утра. 
Припаркованные напротив машины желающих 
пополнить семейные закрома заняли практи-
чески всю обочину улицы Орджоникидзе от 
«Подковы» до Бульварной, ну а водительских 
прав неимущие граждане заменили четырехко-
лесных коней двухколесными тележками самых 
разных модификаций и размеров.

— Ярмарка хорошая, — поделилась мнени-
ем пенсионерка Вера Бирюкова. — Я за рыб-
кой стояла, люди овощи покупают — капусту, 
картошку, лук, тыкву — все дешевое! Можно 
заготовить на зиму: я живу на Ромашке и мне 
очень удобно сюда ходить, тем более что если 
раньше ярмарки были в конце месяца, то сей-

час куда чаще! Хорошо, что без посредников, 
молодцы! И мед дешевле, чем в другие дни. 

Меда было столько, что солнце вязло в его 
прозрачной гуще, разбрасывая теплые пятна, 
отчего аллейка напоминала янтарную комна-
ту... Радовало глаз и обилие овощей: картошку, 
лук и морковь граждане не чинясь брали сет-
ками, звонкие тыквы и полосатенькие арбузы 
— сколько сумка выдержит или на тележку по-
местится, яблоки — по 5—10 килограммов... 
А еще были гроздья сладкого винограда, пахучая 
зелень, яркие помидоры, хрусткая капуста, разно-
образная рыба и морепродукты, крупы, саженцы, 
садовый инвентарь, товары текстильной и легкой 
промышленности из Ессентуков, Ставрополя и, 
конечно, Невинномысска: вместе с завсегдатая-
ми пятигорской ярмарки фирмой «Корн-2» пред-
лагало свою продукцию и ООО «Кит»:

— Одеяла из натуральной овечьей шерсти, 
легко стираются, не садятся, легкие и теплые,  
— разъясняла потенциальной покупательнице Га-
лина Ерзянкина. — Очень уютно под ними спать! 
Производят их в Невинномысске, так что продук-
ция наша местная, а не какая-нибудь Турция или 
Китай, все натуральное и качественное. 

Так же, как и в прошлый раз, наряду с про-
изводителями сельскохозяйственной и прочей 

съедобной продукции стара-
тельно позиционировали себя 
магазины, щедро снабжавшие 
граждан продуктами и инфор-
мацией о своем местонахож-
дении. Особой популярностью, 
по традиции, пользовалась 
железноводская («Vita»), пя-
тигорская («Провинция») и 
ворошиловская молочка, рыб-
ка «Трех пескарей», а также 
продукция «Ставропольского 
бройлера». 

Были на ярмарке и непри-
мелькавшиеся лица, например, 
ессентукская фирма «Икар», 
предлагавшая пятигорчанам и 
гостям города всевозможные 
колбасы и копчености. 

Завершилась ярмарка да-
леко за полдень, когда тор-
говать уже было практически 
нечем: разборчивый народ, 
пользуясь хорошей погодой, 
отвел душу всласть! 

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Прежде всего, она обратила внимание жур-
налистов на уже проделанную огромную ремон-
тную работу в здании. Полностью приведен в 
порядок зрительный зал, три фойе, лестничный 
марш, гардероб и туалетные комнаты. Причем, 
подрядчик – ООО «Ремстройиндустрияцентр» 
— справился не только с отделкой, но и с рес-
таврацией, вернув лепнине на потолках театра 
практически первозданный вид. Но на этом, 
безусловно, руководство театра не собирается 
останавливаться и, по мере финансовых воз-
можностей, будет и дальше возвращать красо-
ту историческому зданию. 

Под эгидой празднования юбилея прошли и 
октябрьские обменные гастроли со Ставрополь-
ским академическим ордена «Знак почета» те-
атром драмы имени М. Ю. Лермонтова. Наша 
труппа повезла в краевую столицу популярную 
классику оперетты и новые детские музыкаль-
ные сказки «Остров сокровищ» и «Щелкун-
чик». Прекрасно организованные, рекламно 
отработанные, поддержанные администрацией 
Ставрополя гастроли пятигорчан прошли при 
полном аншлаге. Довольны остались все: став-
ропольчане, которые любят оперетту и каждый 
год ждут ее в гости, и актеры, для которых это 
– повод показать себя и свое мастерство боль-
шему количеству зрителей.

В юбилейном сезоне пятигорская оперетта 
подарит своим поклонникам четыре новых пос-
тановки: два спектакля для взрослых и столько 
же – для детей. Два из них Светлана Леонидов-
на представила. Это спектакль «Седьмое небо» 
на музыку Исаака Дунаевского, по мотивам 
оперетты «Вольный ветер». И сказка «Волшеб-
ная лампа Алладина» на музыку Марка Самой-
лова. Вообще, по словам директора, если гово-
рить о творческих проблемах, то в музыкальной 
области сегодня наблюдается острая нехватка 

хороших молодых авторов. И если достойную 
музыку еще возможно найти, то либретто часто 
и намного лучше столичных делают сами артис-
ты пятигорского театра. 

Другая проблема больше года назад возник-
ла в отношениях между театром оперетты и Гос-
филармонией на КМВ. Руководство последней 
отказало театру в предоставлении зала имени 
В. И. Сафонова в Кисловодске для показа спек-
таклей. Кисловодские отдыхающие и жители 
города лишены возможности видеть оперетту в 
своем городе, а детей, для которых были закуп-
лены абонементы, возят специальными автобу-
сами в Пятигорск. Этот конфликт руководство 
театра пытается решить на всех уровнях, зару-
чившись поддержкой краевых депутатов и гу-
бернатора. 

Светлана Калинская признала, что в театре 
существует нехватка кадров, которая связана 
скорее с экономическими причинами. Однако та 
молодежь, которая здесь работает, все силы и 
душу отдает искусству. Например, артисты бале-
та Максим Веснин и Майя Загребельная заняли 
призовое место и Приз зрительских симпатий на 
2-м международном конкурсе молодых артистов 
оперетты и мюзиклов имени Курочкина, который 
состоялся в Екатеринбурге. А Ольга Шиманская 
получила третью премию на московском конкур-
се  вокалистов «Музыка — классика». 

Свой юбилейный сезон пятигорская оперетта 
открыла знаменитой и всегда популярной «Ле-
тучей мышью». Зрители ждут праздничных сюр-
призов и, как заверили руководство и актеры 
театра, разочарованы они не будут. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Светлана КАЛИНСКАЯ. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Государственный 
ставропольский 

 краевой театр оперетты 
в Пятигорске открыл 
юбилейный 70-й сезон. 
Творческий коллектив 
готовит своим зрителям массу 
сюрпризов, о некоторых из 
них на пресс-конференции 
рассказала директор, 
художественный руководитель 
театра, заслуженный 
работник культуры РФ 
Светлана Калинская.

И жизнь, и слезы, 
и любовь

Бытует мнение, что неукосни-
тельное соблюдение Правил до-
рожного движения — это страшный 
сон среднестатистического води-
теля и мечта госавтоинспектора! А 
потому сотрудники отдельного ба-
тальона ДПС ГАИ 1 ГУВД по Став-
ропольскому краю снова провели 
проверку на дорогах: 14 октября в 
центре их пристального внимания 
оказались автомобили с нечитае-
мыми и нестандартными государс-
твенными регистрационными зна-
ками. Проще говоря — номерами.  

Под понятие «нестандартный» 
попали все госзнаки, нарушаю-
щие требования ГОСТа Р50577. 
То есть номера с наклейками и 
прочими украшательствами или 
установленной на них сеткой. Дело 
в том, что все эти «дополнительные 
элементы» делают чтение номер-
ного знака проблематичным, что 
чревато снижением эффективнос-
ти установления водителей транс-
портных средств, совершивших 
преступления, правонарушения 
или скрывшихся с места дорожно-
транспортного происшествия.

В ходе рейда, проводившего-
ся на этот раз с 14 по 15 октября, 
сотрудники отдельного батальона 

ДПС привлекли к административ-
ной ответственности 35 водителей, 
управлявших автомашинами с 
«эстетически модифицированны-
ми» госзнаками. Часть водителей, 
правда, тут же, на месте выявления 
нарушения, пожелала несоответс-
твия ГОСТу Р50577 устранить.

Это не первый и не последний 
рейд, в связи с чем командование 
ДПС ГАИ 1 ГУВД по Ставрополь-
скому краю (г. Лермонтов) предуп-
реждает всех участников дорожно-
го движения о том, что контроль 
за эксплуатацией автотранспорта 
на предмет его соответствия ус-
тановленным вышеупомянутым 
ГОСТом требованиям ужесточен. 
В случае выявления нарушений 
водители будут привлечены к ад-
министративной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 
12.2 Кодекса административных 
правонарушений РФ.

А вообще безопасность — это об-
щая задача, решить ее можно толь-
ко сообща: уважением друг к другу и 
соблюдением Правил, ведь Правила 
дорожного движения — это закон 
дороги и его, как любой другой, не-
обходимо соблюдать.

Сева СТОЦКИЙ.

«Масштаб личности» 

кация о генеральном ди-
ректоре Пятигорских элек-
трических сетей Валерии 

С лозунгом «Вперед, 
Россия!» перекликается и 
название материала, в кото-
ром анализируются первые 
сто дней пребывания у влас-
ти нового губернатора Ставропольского 

Сергею Макарову; руко-
водителю парламента 
Северной Осетии Ларисе 
Хабицевой; председа-
телю Национальной ас-
социации объединений 
офицеров запаса Воору-
женных сил «Мегапир» 
Александру Каньшину; 
чемпиону мира по пол-
ноконтактному каратэ 
Хенни Босману, олим-
пийскому чемпиону по 
греко-римской борьбе 
Мурату Карданову и 
другим. 

ли «Мужского характера» с удовольстви-
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