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НЕ МИФ, 

А РЕАЛЬНОЕ ПРАВО

Выборы спикера 

Вчера отмечался Всемирный день 
борьбы с диабетом. И это не просто 
формальная дата для живущих 
сегодня на Земле около 200 
миллионов диабетиков, а к 2025 
году их количество вырастет до 300 
миллионов. 

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, диабет зани-
мает четвертое место среди причин 
преждевременной смерти. Он вы-
зывает поражение сосудов сердца, 
мозга, конечностей, почек, сетчатки 
глаз, что приводит к развитию инфар-
кта миокарда, инсульта, гангрены, 
слепоты и т.д. Коварность диабета 
заключается в том, что он относится 
к редко диагностирующимся, так как 
имеет множество «масок». Согласно 
постановлению Всемирной органи-
зации здравоохранения 1985 года, 
название «сахарный диабет» является 
названием целого перечня заболева-
ний. Однако они имеют общие черты: 
по разнообразным факторам у обла-
дателя любой из этих болезней под-
нимается уровень сахара (глюкозы) в 
крови. 

В настоящее время известно два 
типа сахарного диабета. Первый 
— инсулинозависимый. Этой формой 
диабета в основном страдают моло-
дые люди в возрасте до 30 лет. Вто-
рой тип диабета — инсулинонезависи-
мый, диабет пожилых людей. У таких 
больных инсулин вырабатывается, и, 
соблюдая диету, ведя активный образ 
жизни, эти люди могут добиться того, 
что довольно продолжительное время 
уровень сахара будет соответствовать 
норме, а осложнений благополучно 
удастся избежать. А вот первым по-
может только инсулин. 

Впервые об инсулине стало извес-
тно в 1920 году. Трагический случай 
— смерть друга от диабета — заставил 
молодого канадского ученого Фреде-
рика Гранта Бантинга заняться поис-
ком методов лечения этой болезни. 

Главный физиолог Университета 
Торонто Джон Маклеод предоставил 
Бантингу лабораторию и назначил 
ему ассистентом студента старших 
курсов, ищущего работу Чарльза 
Беста. Летом 1921 года они получили 
инсулин.

11 января 1922 года гормон ввели 
14-летнему канадцу Леонарду Том-
псону, страдавшему очень тяжелой 
формой диабета. После нескольких 
инъекций инсулина больному стало 
заметно легче. А спустя полгода он 
вернулся к нормальной жизни. Извес-
тие о первой клинической апробации 
инсулина Бантингом и Бестом стало 
международной сенсацией, и в 1923 
году ему была присуждена Нобелев-
ская премия.

Открытие Фредерика Бантинга 
и Джона Маклеода спасло жизнь 
миллионам людей. И хотя сахарный 
диабет по сей день является неизле-
чимой болезнью, благодаря инсулину 
люди научились держать эту болезнь 
под контролем.

Но ученые всего мира не останав-
ливаются в поисках методов лече-
ния сахарного диабета и способов 
предотвращения диабетических 
осложнений. Как один из вариантов 
предложена методика, основанная 
на использовании стволовых клеток, 
взятых из крови больного. Группа 
американских и бразильских ученых 
провела клинические испытания и 
довольно успешно. Однако пока гово-
рить о массовом внедрении методики 
рано. Зато снижать уровень сахара в 
крови вполне эффективно можно с 
помощью… корицы. Что тоже доказа-
но исследованиями.

В Пятигорске страдающих диа-
бетом насчитывается 5813 человек. 
Как заверили в управлении здраво-
охранения, проблем с обеспечением 
больных инсулином в городе нет. А 
также работают Школы диабета в 
эндокринологическом отделении 1-й 
городской больницы и в поликлини-
ке 1 Мая. Школы действуют во всех 
городах России. Это то место, куда 
больной может обратиться за любой 
консультацией и помощью, которая 
необходима в непростой психологи-
ческой ситуации, в какой оказывается 
диабетик, узнав о своем диагнозе.

Двадцать веков борется человечес-
тво с диабетом, но он так же, как и 
рак, не сдает позиций. В обоих слу-
чаях важно знать одно – вылечить 
эти болезни невозможно, по крайней 
мере, в настоящее время, но при 
ранней диагностике вполне реально 
избавиться от страшных последствий. 
Так что, здоровье каждого человека 
– только в его руках. 

Курорт-2008 

Если повсеместно итоги принято 
подводить по завершении 

календарного года, то на 
Кавминводах самое время для этого 
— окончание курортного сезона. 
Особенно если речь идет о проблеме 
для региона наболевшей. 

Результаты проведения оперативно-про-
филактической операции «Курорт-2008» об-
суждали в Пятигорске представители Управ-
ления Федеральной миграционной службы 
России, ГУВД и УФСБ по Ставропольскому 
краю. В мероприятии принял участие глава 
Пятигорска Лев Травнев. 

Вел совещание заместитель руководи-
теля УФМС России по Ставропольскому 
краю Казбек Эдиев, подчеркнув-
ший, что одна из главных задач, 
поставленных перед ФМС России 
руководством страны, — организа-
ция цивилизованной миграции, что 
положительно скажется на экономи-
ческом развитии и края в целом, и 
его жемчужины – особо охраняемо-
го эколого-курортного региона КМВ. 

В силу своих природно-климатических 
условий и геополитического расположения 
Ставрополье традиционно является прини-
мающей территорией. Особенно привлекают 
мигрантов Кавказские Минеральные Воды:

— За десять месяцев 2008 года в крае 
поставлены на миграционный учет более 90 
тысяч иностранных граждан и лиц без граж-
данства, на Кавминводах – около 60 тысяч. 
По состоянию на 1 ноября в крае проживают 
более шести тысяч мигрантов, в курортном ре-
гионе – более трех тысяч. За этот период 4864 
иностранца получили разрешения на работу 
в крае, на КМВ – 1668. Всего в этом году на 
Ставрополье работали более восьми тысяч 
иностранных граждан, в регионе – около трех.

По словам Казбека Барадиновича, для 
мигрантов Кавминводы — настоящая зо-
лотая жила, где всегда можно найти ра-
боту. Причем залетный люд предпочитает 
работать там, где крутятся «живые» деньги 
– сервис, торговля, — и таким образом име-

ет возможность влиять на многие сферы 
жизнедеятельности региона. В связи с чем 
операция «Курорт-2008», которая проходила 
с 20 мая по 30 сентября, была направлена 
на предотвращение нарушений обществен-
ной безопасности, пресечение возможных 
террористических актов, экстремистских ак-
ций и иных тяжких преступлений. А главная 
цель — не просто выявление нарушений, но 
и прогнозирование дальнейшего развития 
ситуации путем выработки государственных 
мер по регулированию миграционных про-
цессов, 

Пока миграционная обстановка, констати-
ровал зам. руководителя УФМС России по 
Ставропольскому краю, остается стабильно 
напряженной…

Представители структурных подразделе-
ний Управления Федеральной миграционной 
службы, подводя итоги операции «Курорт-
2008», апеллировали цифрами. 

Так, на Кавминводах сотрудниками УФМС 
осуществлена 7201 проверка, в том числе 
санаторно-курортных учреждений – 571, гос-
тиниц – 697, рынков – 555, жилого сектора 
– 4577 и др. В результате к административ-
ной ответственности привлечены 5915 нару-
шителей миграционного законодательства, 
вынесено 97 решений об административном 
выдворении иностранцев, выявлено четыре 
преступления, связанных с подделкой до-
кументов, и одно – по факту организации 
незаконной миграции. 

Однако по-прежнему всеобщей головной 
болью – миграционной службы, ФСБ, ми-
лиции, наркоконтроля – остаются рынки, 
которые являются настоящими криминоген-
ными очагами в курортном регионе. Казбек 
Эдиев рассказал о недавнем случае, когда 
представительница ФМС России, сама зани-

мающая высокий пост, во время отдыха на 
Кавминводах побывала на одном из рынков. 
Так вот, руководитель, в чьи должностные 
обязанности входит организация миграци-
онного контроля, просто пришла в ужас от 
увиденного… 

Весьма положительно была оценена на 
совещании деятельность Думы и админист-
рации Пятигорска. Большое внимание про-
блемам миграции уделяет и сам глава горо-
да. Более того, между УФМС России по СК и 
мэрией Пятигорска подписано соглашение, 
где обозначен ряд важнейших мероприятий 
в области миграционной политики. Да и в 
целом совместных планов громадье.

Лев Травнев поблагодарил организаторов 
за то, что Пятигорск был выбран в качестве 

площадки для подведения итогов опе-
рации «Курорт-2008». Лев Николаевич 
сказал, что городская власть дейс-
твительно придает большое значение 
миграционным вопросам, речь об этом 
идет на каждой еженедельной планер-
ке, на заседаниях Совбеза Пятигорска. 
Кроме того, глава регулярно собирает 

руководителей здравниц и гостиниц и напо-
минает им о необходимости выполнять тре-
бования УФМС с тем, чтобы миграционная 
служба полностью владела обстановкой. 

Лев Николаевич заверил, что администра-
ция и Дума Пятигорска выступают за тесное 
сотрудничество со всеми силовыми ведомс-
твами, и поделился планами по поводу ци-
вилизованного подхода к миграционным 
процессам:

 — Нам не хватает учителей, сельских 
врачей. Мы бы с удовольствием принимали 
людей этих профессий.

Лев Травнев заметил также, что полно-
стью разделяет мнение о наведении жестко-
го порядка на рынках: «В общем-то пробле-
мы решаемы — многое зависит от желания 
работать…»

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев: «Поддержку 

гарантируем!».

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Как известно, в рамках нацпроекта 
«Здоровье» продолжается проведение 

обязательной диспансеризации работающего 
населения. В Пятигорске она проводится 
третий год подряд, и если в первые два 
медосмотры проходили только госслужащие 
и имелись возрастные ограничения, то в 
течение следующих двух лет они охватят 
все возрасты и всех пожелавших пройти 
диспансеризацию. Тем более что она 
бесплатна для граждан и оплачивается по 
системе ОМС. 

Сегодня в городе узнать о своем здоровье мож-
но в поликлинике 1 Мая, поликлинике № 3 и ЦГБ 
№ 1. Также работают выездные бригады. Граждан 
осматривает целый ряд высокопрофессиональ-
ных и опытных специалистов – кандидаты наук 
и заведующие отделениями, которые способны 
определить состояние человека по минимальным 
жалобам. Это терапевт, офтальмолог, хирург, эн-
докринолог и другие. Кроме того, проводится ряд 
клинических и биохимических анализов крови, 
мочи, используются онкомаркеры, делаются элек-
трокардиограмма, флюорография, маммография. 
По итогам диспансеризации составляется паспорт 
здоровья, который отправляется участковому вра-

чу по месту проживания гражданина, а тот уже дает 
конкретные рекомендации по поводу лечения. Но 
рекомендации человек получает и от каждого конк-
ретного специалиста.

— Цель диспансеризации – выявление ранних 
форм заболеваний, что позволяет провести эф-
фективное и быстрое, без осложнений лечение, 
— говорит сердечно-сосудистый хирург, доктор ме-
дицинских наук, заслуженный врач РФ, президент 
Ассоциации врачей хирургического профиля на 
КМВ Эдуард Восканян. – Кроме того, специалис-
ты, по результатам анализов, выявляют состояния, 
угрожающие появлению какого-либо заболевания. 
Вот это самое главное, потому что, получив сейчас 
рекомендации по изменению образа жизни, пита-
ния, применения лекарств, человек сможет предо-
твратить появление массы болезней. А лидируют 
сегодня, к слову, сердечно-сосудистые, онкология 
и заболевания опорно-двигательного аппарата. 

На сегодняшний день диспансеризацию прошли 
чуть более 3500 человек. Хотя подлежащих диспан-
серизации гораздо больше, специалисты утверж-
дают, что справятся. Главное, чтобы работающие 
граждане ответственно отнеслись к своему здоро-
вью.

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

УЗНАЙ О СВОЕМ 
ЗДОРОВЬЕ ВСЕ 
И БЕСПЛАТНО

МИГРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЦИВИЛИЗОВАННОЙ

Справки по тел. 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ранее срока, на состоявшемся внеочередном – 23-м 
заседании краевой Думы, окончательно решился вопрос 
о спикере Ставропольского парламента, заботивший 
общественность в течение последних двух недель. 
Открыл заседание председатель ГД СК Д. Еделев, в 
своем обращении к народным избранникам пояснивший, 
что принял решение о добровольном сложении своих 
полномочий после консультаций в Москве с руководством 
партии «Единая Россия». Затем слово взял 
губернатор СК В. ГАЕВСКИЙ. 

«Еще полгода назад, — отметил глава Старополья, — мы имели 
спор между двумя ветвями власти по Уставу, дошло до обращения 
в Конституционный суд, были и другие трения. Но сегодня страница 
перевернута. Позиции двух ветвей власти сблизились по важнейшим 
для края вопросам, прогресс очевиден — и это во многом заслуга Д. 
Еделева. Дмитрий Аркадьевич, опыт законотворческой работы, полу-
ченный вами, может быть использован на самом высоком уровне». 
Губернатор вручил Д. Еделеву благодарственное письмо за своей 

подписью – как признание вклада депу-
тата в преодоление разногласий между 
исполнительной и законодательной вет-
вями власти и развитие законодательной 
базы Ставрополья. 

О дальнейшей судьбе Дмитрия Арка-
дьевича стало известно также со слов 
В. Гаевского: «Сегодня прорабатывается 
вопрос о работе Еделева в Совете Феде-
рации, – отметил глава СК. — Надеюсь, 
что он позиций не сдаст и останется за-
щитником интересов края и своих земляков». В свою очередь Д. Еделев 
поблагодарил губернатора за совместную работу, высоко оценил уровень 
профессионализма действующего созыва депутатов, обратился с добры-
ми словами к руководителям федеральных ведомств и аппарату ГД СК. 

В этот же день тайным голосованием (при 43 голосах «За» и одном 
«Против») председателем Государственной Думы Ставропольского 
края был избран В. Коваленко, до того момента занимавший долж-
ность первого вице-спикера парламента. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

ИЗ ДУМЫ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

ПО-ПРЕЖНЕМУ всеобщей 
головной болью — 
миграционной службы, ФСБ, 

милиции, наркоконтроля —
остаются рынки.

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

ул. Октябрьская, 108)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

ул. Октябрьская, 108)ул. Октябрьская, 108)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: ул. Октябрьская, 108)ул. Октябрьская, 108)ул. Октябрьская, 108)ул. Октябрьская, 108)
5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)
6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)
7. Стоматология (пр. 40 лет Октября, 19)
8. Стоматология (ул. Шатило, 20)
9. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)
10. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

Всегда готовы прийти на помощь
Уважаемые участковые Пятигорска!

Примите мои искренние поздравления с праздником — Днем участковых уполномочен-
ных милиции!
Во все времена вы исполняли свой долг, не щадя ни сил, ни здоровья, ни своей жизни. 
Участковые ближе всего к людям, к их проблемам, всегда готовы прийти на помощь.
Сегодня я рад поздравить тех, для кого честь и долг — не просто красивые слова, а осно-
ва ежедневной службы во имя порядка и спокойствия граждан. Убежден, большинство 
сотрудников вашей службы оправдывают доверие горожан.
Желаю всему личному составу участковых уполномоченных, ветеранам и всем 
вашим родным и близким счастья, здоровья, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и благополучия!

    Лев ТРАВНЕВ, глава Пятигорска.

17 ноября – День участкового 
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Торговый вопрос 

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

Новая стратегия 

Актуальный вопрос 

Купили холодильник. 
Магазин обещал доставить 
его в течение двух дней; 
прошло четыре дня, но товар 
до настоящего времени не 
доставлен. Какие санкции 
можно предъявить 
работникам 
магазина?

В данном случае необходимо 
знать, что согласно статье 23.1 
Закона «О защите прав потреби-
телей» договор купли-продажи, 
предусматривающий обязанность 
потребителя предварительно оп-
латить товар, должен содержать 
условие о сроке его передачи 
потребителю.

В случае, если продавец, по-
лучивший сумму предваритель-
ной оплаты в определенном до-
говором купли-продажи размере, 
не исполнил обязанность по пе-
редаче товара потребителю в ус-
тановленный таким договором 
срок, потребитель по своему вы-
бору вправе потребовать:

передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок;

возврата суммы предваритель-
ной оплаты товара, не переданно-
го продавцом.

При этом потребитель вправе 
потребовать также полного воз-
мещения убытков, причиненных 
ему вследствие нарушения уста-
новленного договором купли-про-
дажи срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара.

В случае нарушения установ-
ленного договором купли-про-
дажи срока передачи предва-
рительно оплаченного товара 
потребителю продавец уплачива-
ет ему за каждый день просрочки 
неустойку (пени) в размере поло-
вины процента суммы предвари-
тельной оплаты товара.

Неустойка взыскивается со дня, 
когда по договору купли-прода-
жи передача товара потребителю 
должна была быть осуществлена, 
до дня передачи товара потреби-
телю или до дня удовлетворения 
требования потребителя о возвра-
те предварительно уплаченной им 
суммы.

При этом сумма взысканной 
потребителем неустойки (пени) 
не может превышать сумму пред-
варительной оплаты товара.

Требования потребителя о воз-
врате уплаченной за товар суммы 
и о полном возмещении убытков 
подлежат удовлетворению про-
давцом в течение десяти дней со 
дня предъявления соответствую-
щего требования.

В случае, если продавец дока-
жет, что нарушение сроков пере-
дачи потребителю предваритель-
но оплаченного товара произошло 
вследствие непреодолимой силы 
или по вине потребителя, требо-
вания покупателя удовлетворе-
нию не подлежат. 

Приобрел модем для 
подключения к Интернету. В 
течение гарантийного срока 
модем поломался. Направил 
в адрес продавца претензию 
о расторжении договора 
купли-продажи. Вопрос был 
решен положительно. Однако 
деньги за некачественный 
модем возвратили только 
через 30 дней после моего 
обращения. Пока решался 
вопрос о возврате денег, 
я не мог пользоваться 
услугами Интернета. Несет 
ли в связи с этим какую-
либо ответственность 
продавец?

В данном случае магазин на-
рушил сроки рассмотрения пре-
тензии. Деньги вам обязаны были 
вернуть в течение 10 дней с мо-
мента вручения фирме претен-
зии (ст. 22 Закона «О защите прав 
потребителей»). За нарушение 
сроков вы имеете право потребо-
вать уплаты неустойки в размере 
одного процента за каждый день 
свыше установленного для рас-
смотрения срока, то есть в вашем 
случае — 20 проц. стоимости мо-
дема (ст. 23 закона).

Кроме того, имеете право пот-
ребовать возместить убытки, поне-
сенные вами в связи с приобрете-
нием некачественного товара.

Для этого необходимо предъ-
явить письменные требования 
продавцу, а в случае получения 
отказа обратиться в суд.

КОГДА 
ВОЗМЕЩАЮТ 

УБЫТКИ





КАВМИНВОДЫ должны стать 
экологически чистым, бла-
гоустроенным курортом, по-

тому обязаны как можно быстрее 
освободиться от неэффективных, 
изживших себя схем сбора и ути-
лизации отходов. На это нацелена 
межведомственная комиссия по ко-
ординации деятельности органов ис-
полнительной власти Ставрополь-
ского края в области обращения с 
отходами, очередное заседание ко-
торой состоялось в Ессентуках. В 
нем приняло участие руководите-
ли краевых органов государствен-
ной власти, администрации Кавмин-
вод, муниципалитетов, предприятий 
ЖКХ и заинтересованных органи-
заций. Во время встречи были рас-
смотрены вопросы по разработке 
концепции обращения с отходами 
производства и потребления и ком-
плексной схемы санитарной очистки 
особо охраняемого эколого-курор-
тного региона, согласования схемы 
размещения природоохранных объ-
ектов и привлечения инвесторов. На 
достигнутые результаты в этом на-
правлении указал в своем выступ-
лении министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Анато-
лий Батурин. 

Вряд ли кто-то возразит по поводу 
того, что особый статус Кавминвод 
должен определять особые требо-
вания к охране окружающей среды. 
Она же продолжает загрязняться, 
как отметили на совещании, комп-
лексно всеми отраслями народно-
го хозяйства и результатами жиз-
недеятельности человека. Поэтому 
для решения данной проблемы не-
обходим единый подход и програм-
мно-целевые решения, координация 
всех уровней власти, бизнеса, обще-
ственных организаций. Разработка 
концепции станет первым этапом в 

создании региональной комплексной 
системы управления деятельностью 
по безопасному обращению с отхо-
дами и определит приоритеты, стра-
тегию решений по организации сбо-
ра, транспортировке, размещению, 
обезвреживанию и использованию от-
ходов.

На заседании акцентировали вни-
мание на неудовлетворительном са-
нитарном состоянии региона. Пока не 
будет единой системы управления в 
данном направлении — задачу не ре-
шить. А так как в краевом и местных 
бюджетах нет лишних средств для от-
делов, занимающихся исключительно 
этой проблемой, то было предложено 
рассмотреть возможность создания 
саморегулируемых ор-
ганизаций, частично на-
деленных федеральны-
ми полномочиями, как 
это происходит в строи-
тельной отрасли. Необ-
ходимо противостоять 
бюрократизму и коррупции, которые 
мешают работать. Об этом также от-
крыто заявили на совещании.

Задача новой концепции – вырабо-
тать комплексные схемы санитарного 
содержания и обращения с отходами 
на территории особо охраняемого ку-
рортного региона Кавминвод, опреде-
лить зональные центры для объектов 
безопасной переработки. Предстоит 
рассмотреть инвестиционные пред-
ложения о строительстве кавминводс-
кого перерабатывающего комплекса, 
рассчитанного на весь объем вторич-
ных материальных ресурсов, обра-
зующихся на территории региона. А 
также георгиевского экологического 
отходоперерабатывающего комплек-
са, обеспечивающего сбор, механи-
ческую сортировку, прием отходов от 
населения и природопользователей 
через сеть экологических ресурс-пун-

ктов. Как было отмечено, 10 инвесто-
ров уже высказали интерес к работе 
в этой непростой сфере. Руководство 
региона намерено дать возможность 
бизнесу цивилизованно организовать 
прием и переработку отходов.

Пока же приходится констатировать 
неэффективность принимаемых мер, 
разобщенность, отсутствие действен-
ного контроля и взаимодействия в ре-
шении вопросов. Так, годовые норма-
тивы образования отходов утверждены 
всего лишь 3123 предприятиями реги-
она, при этом ежегодно на территории 
Ставрополья образуется более шес-
ти миллионов тонн отходов. Свою леп-
ту в ухудшение экологии вносит авто-
транспорт, в результате эксплуатации 

которого ежегодно образуется более 
100 тонн отработанной аккумулятор-
ной кислоты, содержащей свинец. На 
Кавминводах установлено 10916 кон-
тейнеров, но не все из них соответс-
твуют требованиям и регулярно пере-
полняются.

В городах зачастую нет организо-
ванных мест для сбора крупногабарит-
ных отходов. Мусоровывозящие пред-
приятия не справляются с постоянным 
ростом их объемов – население Рос-
сии усиленно меняет старую мебель, 
конструкции своих жилых помещений. 
Новая концепция предлагает выход 
из этой ситуации путем приобретения 
специализированной техники по из-
мельчению металлических и деревян-
ных конструкций.

Межведомственная комиссия обоз-
начила проблемы в отношении пяти-
горского мусоросжигательного заво-

да. МУП «ПТЭК» планирует произвести 
реконструкцию по замене «котлоагре-
гатов, модернизацию системы очист-
ки газов с привлечением инвестиций, 
внедрить мусоросортировку и в даль-
нейшем осуществлять термическое 
обезвреживание только сортирован-
ных отходов. Межведомственная ко-
миссия также настаивает на закрытии 
на рекультивацию пятигорского поли-
гона как исчерпавшего свои возмож-
ности. В целом же по региону КМВ 
необходимо ликвидировать 89 несанк-
ционированных свалок, принять реше-
ние в отношении мусоросортировочно-
го комплекса в Ессентуках, который не 
удовлетворяет по многим позициям.

Не менее серьезный вопрос – утили-
зация иловых остатков 
очистных сооружений. 
Так, на объединенной 
площадке Пятигорска 
в сухом остатке ско-
пилось более 200 тыс. 
тонн иловых отложе-

ний. На межведомственной комиссии 
был отмечен и такой фактор, как не-
совершенство законодательной базы. 
Так, в России действует более 500 за-
конодательных и правовых актов, регу-
лирующих деятельность по обращению 
с отходами, одни из которых давно ус-
тарели, другие противоречат друг дру-
гу. Поэтому комиссия намерена иници-
ировать разработку новых документов. 
Ведь только в комплексе можно ре-
шить давно накапливающиеся пробле-
мы в части санитарного состояния ре-
гиона и приведения в порядок курорта, 
который должен оправдать статус фе-
дерального значения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: во время работы 
комиссии.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Компенсация не миф, 
А РЕАЛЬНОЕ ПРАВО

С 1 января 2005 г. инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, инвалиды 
от общего заболевания, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, и граждане, пострадавшие 
от радиационных катастроф, стали 
получать ежемесячную денежную выплату, 
являющуюся денежным эквивалентом тех 
льгот, которые ранее предоставлялись им 
в натуральном выражении. В этом плане 
указанным категориям граждан были 
оставлены лишь меры социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг. 
Теперь на денежные выплаты должны 
быть заменены и они. В связи с этим 
Правительством Ставропольского края 
принято постановление, в соответствии с 
которым с 1 января 2009 г. оплата за жилье 
и коммунальные услуги федеральным 
льготникам будет производиться по 
установленным тарифам, причем в полном 
объеме, а органы социальной защиты 
населения станут компенсировать этим 
гражданам понесенные ими затраты.
Конкретнее об этом рассказывает начальник 
Управления труда и социальной защиты 
населения Пятигорска 
Марина АНТОНОВА.

— Марина Георгиевна, кто именно имеет 
право на компенсацию?

— Данная денежная компенсация будет вы-
плачиваться следующим категориям граждан: 
инвалидам Великой Отечественной войны 
(ИВОВ); участникам Великой Отечественной 
войны (УВОВ); несовершеннолетним узникам 
фашизма; ветеранам боевых действий; воен-
нослужащим, 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, награжден-
ным знаком «Житель блокадного Ленингра-
да», с группой инвалидности; членам семей 
умерших (погибших) ИВОВ, УВОВ, ветера-
нам боевых действий; гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие ава-
рии на ЧАЭС — инвалид ЧАЭС, участник ЧАЭС 
1986-1987, «Укрытие»; аварии в 1957 г. на про-
изводственном объединении «Маяк», сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча и ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полиго-
не; инвалидам и семьям, имеющим ребенка-
инвалида.

— Каким образом будет начисляться сумма 
компенсации?

— Размер компенсации будет рассчитываться 
органами социальной защиты населения диф-
ференцированно в зависимости от набора пре-
доставляемых жилищно-коммунальных услуг и 
числа граждан, совместно проживающих с льгот-
никами. Компенсация исчисляется исходя из 
доли льготника в оплате жилищных услуг (техоб-
служивание и ремонт), нормативов потребления и 
действующих тарифов коммунальных услуг, стои-
мость которых (кроме услуг газоснабжения и элек-
троэнергии) устанавливается муниципалитета-
ми исходя из цен, тарифов и нормативов, а также 
уровня благоустроенности жилья. При изменении 
размеров данных тарифов размер компенсации 
станет устанавливаться автоматически.

Система предоставления компенсаций будет 
выглядеть так: за январь льготники оплатят счета 
за жилье и коммунальные услуги в полном объ-
еме. Затем часть денег вернется им в виде ком-
пенсационных выплат.

Также обращаю ваше внимание на то, что в 
связи с изменениями в законодательстве и за-
вершением 2008 года оплата за жилье и комму-
нальные услуги за декабрь 2008 года и задол-
женность за предыдущие месяцы должна быть 
произведена до 25.12.2008 г.

— Не все знают, какие именно докумен-
ты следует иметь при обращении по вопросу 
компенсации?

— Для получения компенсационных выплат не-
обходимо предоставить следующий пакет доку-
ментов: паспорт и его ксерокопию; страховое 
свидетельство государственного пенсионного 
страхования и его ксерокопию; документы о пра-
ве на меры социальной поддержки и их ксеро-
копии (удостоверение установленного образца, 
справку учреждения медико-социальной экспер-
тизы, врачебно-трудовой экспертной комиссии 
о признании инвалидом, справку или свиде-
тельство о праве на меры социальной подде-
ржки); справку о составе семьи; домовую кни-
гу и ее ксерокопию; квитанцию об оплате жилья 
и коммунальных услуг за предыдущий период и 
ее ксерокопию; свидетельство о рождении ре-
бенка-инвалида (при необходимости) и его ксе-
рокопию; при необходимости копии акта органа 
опеки и попечительства о назначении опеку-
на или попечителя ребенку-инвалиду или граж-
данину, признанному в установленном порядке 
недееспособным. При получении компенсаци-
онных выплат через Сбербанк России — сберега-
тельную книжку (вид вклада — Пенсионный Плюс 
или Универсальный) и ее ксерокопию, можно 
предоставить реквизиты пластиковой карточки. 

При желании данные компенса-
ционные выплаты можно полу-
чать через почтовые отделения.

— Марина Георгиевна, на-
верное, нелишне напомнить, 
где ведется прием граждан.

— Прием граждан уже осу-
ществляется в территориальных 
администрациях города по мес-
ту жительства: 

• пос. Горячеводский (ул. Ле-
нина, 34) — понедельник, втор-
ник; 

• микрорайон Новопятигорск-
Скачки (ул. Февральская, 180) 
— понедельник;

• микрорайон Бештау—Гора-
Пост (пер. Зеленый, 1) — втор-
ник, среда;

• микрорайон Белая Ромаш-
ка (ул. Московская, 76) — сре-
да, четверг;

• ст. Константиновская и пос. 
Нижнеподкумский (ст. Констан-
тиновская, ул. Октябрьская, 59) 
– пятница;

• пос. Свободы (ул. Энгельса, 
77) — четверг;

• микрорайон Центр (ул. 
Дзержинского, 41) — четверг, пятница. 

ЧАСЫ ПРИЕМА: 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

— А если гражданин по какой-либо причи-
не не успеет до конца года оформить все, что 
положено, как быть?

— Хочу обратить внимание жителей города, 
являющихся федеральными льготниками, на 
то, что документы будут приниматься и в янва-
ре 2009 г., если понадобится, и в последующее 
время. Независимо от того, успел ли гражданин 
обратиться в управление труда и социальной за-
щиты населения в нынешнем году или нет, ему 
в обязательном порядке сделают перерасчет, 
денежная компенсация будет начисляться всем 
льготникам, имеющим на это право.

Дополнительно сообщаем, что ветеранов тру-
да, тружеников тыла, реабилитированных и пос-
традавших от политических репрессий данная 
информация не касается, им никуда обращать-
ся не надо — с 1 января 2009 г. они станут по-
лучать денежные выплаты вместо натуральных 
льгот и данный перерасчет им будет произведен 
автоматически.

Также обращаю внимание жителей города на 
различие между вышеуказанными компенсаци-
онными выплатами и получением субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, методика начисления и выплаты которых 
предусмотрена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761.

Субсидии на оплату ЖКУ являются отдельной 

мерой государственной социальной поддержки 
граждан, одним из критериев начисления которых 
является стандарт максимально допустимой доли 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи, — он не должен пре-
вышать 15 проц. Субсидии на оплату ЖКУ не за-
меняют право граждан получать компенсации за 
понесенные затраты на жилищно-коммунальные 
услуги. По вопросу оформления субсидий, сбора 
пакета документов необходимо обратиться в от-
дел жилищных субсидий управления труда и со-
циальной защиты населения города-курорта Пя-
тигорска.

Марина КОРНИЛОВА. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

КОНЦЕПЦИЯ ЧИСТОТЫ

ВРЯД ли кто-то возразит по поводу того, 
что особый статус Кавминвод должен 
определять особые требования 

к охране окружающей среды. 

Административная комиссия 

КОГДА же горожане отвыкнут 
сорить? Быть может, когда 

однажды вся зарплата уйдет 
на штрафы? Или совесть вдруг 
проснется и скажет: «Дружище, 
а не пора ли оглянуться вокруг?» 
Хочется надеяться, что такой миг 
озарения когда-нибудь наступит. 
А пока блюстителям порядка 
приходится останавливать тех, 
кто мусорит или торгует в 
неположенных местах, составлением 
протоколов о правонарушении 
– около 120 таких фактов было 
рассмотрено на очередном заседании 
городской административной 
комиссии под председательством 
заместителя руководителя 
администрации Пятигорска 
Сергея НЕСТЯКОВА.

Складирование стройматериалов на 
муниципальной территории без разреши-
тельных документов, за которое был на-
ложен штраф в 200 рублей, самое, если 
так можно выразиться, безобидное нару-
шение санитарного порядка. А вот вла-
дельцу ларька на ул. Ставропольской, 55 
Евгению Кожевникову придется распла-

ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ 
– за бумажку на газоне

чиваться за грязную прилегающую терри-
торию более солидной суммой – в одну 
тысячу рублей. Такая же мера админист-
ративного воздействия настигла индиви-
дуального предпринимателя Тамару Ба-
баян – наличие бытового мусора было 
зафиксировано у салона красоты «Бьюти» 
на ул. Московской, 33. 

Завсегдатаями административной ко-
миссии стали курильщики. Поплатиться 
деньгами за брошенный под ноги окурок 
пришлось Якову Антипенко, Игорю Жу-
равлеву, Евгению Башикатову. В числе 
нарушений санитарного порядка оказал-
ся 18-летний Михаил Григориади. Любо-
пытно, сколько окурков из выкуриваемых 
им 15 сигарет в день попадает в мусоро-
сборник? По крайней мере, за один из 
«бычков» Григориади придется уплатить 
штраф в 500 рублей.

По-прежнему городской администра-
тивной комиссии приходится рассмат-
ривать случаи несанкционированной 
торговли. Яблоки и груши продают на 
трамвайных остановках, колбасу и мяс-
ные изделия – в подземном переходе на 
ул. Новороссийской. Все эти факты так-
же были запротоколированы с примене-
нием мер наказания к нарушителям уста-
новленного законом порядка.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Информирует прокуратура 

ЛЕТОМ этого года в СМИ 
передали сообщения о 

массовом заболевании и падеже 
свиней от «африканской чумы» 
на территории южных республик 
бывшего Союза — Грузии, Армении, 
Южной Осетии, Абхазии, в 
дальнейшем очаги заболевания были 
зарегистрированы на территории 
Российской Федерации — в 
Чеченской республике и Республике 
Северная Осетия—Алания, а 
теперь уже и на Ставрополье.

С учетом сложившейся обстановки 
на территории Ставропольского края, в 
прокуратуре города на постоянной ос-
нове организована работа по координа-
ции деятельности правоохранительных 
и контролирующих органов в целях не-
укоснительного соблюдения законода-
тельства о ветеринарии должностными 
лицами сельскохозяйственных предпри-
ятий, осуществляющих производство, 
переработку и перевозку животновод-
ческой продукции, в том числе о поряд-
ке утилизации биологических отходов.

В связи с этим прокурором города из-

дано распоряжение о создании межве-
домственной рабочей группы, в состав 
которой вошли первый заместитель про-
курора города В. Косых, помощник про-
курора Е. Вербицкая, начальник ГУ «Пя-
тигорская городская станция по борьбе с 
болезнями животных» А. Абросимов, на-
чальник ТО Управления Роспотребнад-
зора по СК в Пятигорске В. Зубенко и 
заместитель начальника ОВД по Пяти-
горску — начальник милиции обществен-
ной безопасности В. Фисенко.

B целях недопущения распростране-
ния на территории Пятигорска эпизоотий 
и минимизации размера причиненного 
ущерба убедительно просим жителей и 
гостей города-курорта Пятигорска со-
общать о фактах несанкционированной 
торговли мясом свиней и продуктов сви-
новодства, торговли на розничных рынках 
города; реализации мяса свинины без ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов, не прошедшего соответствующую 
проверку; падежа либо заражения живот-
ных, в частности свиней.

Евгения ВЕРБИЦКАЯ, 
помощник прокурора города, 

юрист 2-го класса.

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
распространение 

«африканской чумы»
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ОТЧЕТ 
о целевом использовании полученных средств

за период с 01 января по 31 декабря 2007 г.
ОРГАНИЗАЦИЯ Фонд «Будущее Пятигорска»
Идентификационный номер налогоплательщика
2632086729\263201001
Организационно-правовая форма собственности Фонд
Единица измерения  тыс. руб.
ОКВЭД   65,23
ОКОПФ/ОКФС  88/14 

Показатель
За отчет-
ный год

За 
предыду-
щий годНаименование Код

1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетно-
го года 100 - -

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
Вступительные взносы 210 - -

Членские взносы 220 - -
Добровольные взносы 230 8373 -
Доходы от предпринимательской де-
ятельности 240 -

Прочие 250 - -
Всего поступило средств 260 8373 -
ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия 310 -4752 -

в том числе: социальная и благотвори-
тельная помощь 311 — -

проведение конференций, совещаний 
семинаров 312 - -

иные мероприятия 313 -4752 -
Расходы на содержание аппарата уп-
равления 320 -200 -

в том числе: расходы, связанные с опла-
той труда (включая начисления) 321 -141 -

выплаты, не связанные с оплатой труда 322 - -

расходы на служебные командировки и 
деловые поездки 323 - -

содержание помещений, зданий, авто-
мобильного транспорта и иного имущес-
тва (кроме ремонте)

324 - -

ремонт основных средств и иного иму-
щества 325 - -

 прочие 326 -59 -

Приобретение основных средств, инвен-
таря и иного имущества 330 -42 -

Расходы, связанные с предпринима-
тельской деятельностью 340 - -

Прочие 350 - -
Всего использовано средств 360 -4994 -
Остаток средств на конец отчетного пе-
риода 400 3379 -

Руководитель   Долгополова М. Г.
Главный бухгалтер   Долгополова М. Г.

ПРОТОКОЛ № 89/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.  «11» ноября 2008 года
Каб. 418   - 12.30
1. Заказчик: МОУ СОШ № 29 «ГАРМОНИЯ», г. Пятигорск, ул. Украинская, 57, тел. 37-73-06.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Выполнение работ по ремонту кровли здания МОУ СОШ 
№ 29 «ГАРМОНИЯ», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Пятигорская правда» № 117 от 18 октября 2008 года и размещено на официальном сайте www.
pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович.
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Си-
дельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали: заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович.
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50 % 
от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукцио-
ниста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е.В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е.В.:

Ф.И.О.
членов единой комиссии голосовали

Ян В.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «За» — 5  «Против» — 0
Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «10» ноября 2008 года по 15 часов 00 минут «10» ноября 2008 года 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе № 89/1-АУК от 10.11.2008 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Участником 
аукциона – ООО «ЮгЭкспоСтрой» осуществлялась видеозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО 
«Феликс» ООО 357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Кирова, 26
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кирова, 26

(8793) 
33-89-79

2
ООО 
«Профгидро-
монтаж»

ООО
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, пр. Солнечный, 
10/44

357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, пер. Заводской, д. 9, 
офис 8

(928) 
635-91-79

№
 п

/п
, №

 к
ар

то
чк

и

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
(д

ля
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

), 
ф

ам
ил

ия
, и

м
я,

 
от

че
ст

во
(д

ля
 ф

из
и-

че
ск

ог
о 

ли
ца

) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
а-

во
ва

я 
ф

ор
м

а

Место нахождения (для юриди-
ческого лица), место жительства 

(для физического лица) 
Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
н-

ны
е 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
-

го
 л

иц
а)

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 

те
ле

ф
он

а

3
ООО
«ЮгЭкспо
Строй»

ООО 357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Чапаева, 87

357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Чапаева, 87

(928)
3644872,
(87937)
7-35-11

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
 п

/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 (д

ля
 ю

ри
-

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
), 

ф
ам

и-
ли

я,
 и

м
я,

 о
тч

ес
тв

о 
(д

ля
 

ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а)

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

о-
ва

я 
ф

ор
м

а

Место нахождения (для юриди-
ческого лица), место жительства 

(для физического лица) 
Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 (д

ля
 

ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а)

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 т

е-
ле

ф
он

а

1 ООО «ТУЯНА» ООО

357228, Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
пос. Загорский, ул. Солнеч-
ная, 28

357228, Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
пос. Загорский, ул. Солнеч-
ная, 28

(87922) 
7-81-32

2 ООО «Лаума» ООО 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 108

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 108

(8793) 
39-14-84

10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «11» ноября 2008 г. Вре-
мя начала аукциона: 12 часов 30 минут, время окончания аукциона: 13 часов 10 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена кон-
тракта составляет 1 274 634 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать 
четыре) рубля 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Феликс», располо-
женное по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 26, и составило 497 
122 (четыреста девяносто семь тысяч сто двадцать два) рубля 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий участ-
ник аукциона: ООО «ЮгЭкспоСтрой», расположенное по адресу: 357700, Ставропольский край, г. 
Кисловодск, ул. Чапаева, 87. Предложение составило 503 495 (пятьсот три тысячи четыреста де-
вяносто пять) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Феликс», расположенное по адресу: 357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 26.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземп-
ляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципаль-
ного контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победите-
лем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
16.Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на офици-
альном сайте www.pyatigorsk.org
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения на-
стоящего аукциона.
18. Подписи:
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна
Клименко Наталья Владимировна
Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика: ___________________________ (подпись)

ПРОТОКОЛ № 88/2-АУК 
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   11 ноября 2008 года
Каб. 418     11.30
1. Заказчик: МОУ СОШ № 14, г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 68 а, тел. 37-51-22.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по ремонту кровли здания МОУ СОШ № 14», извещение о проведении настоящего 
аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 117 от 18 октября 2008 года и размеще-
но на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович.
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сидель-
никова Ирина Владимировна.
Отсутствовали: заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович.
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50 % от 
общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукционис-
та и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 Ф.И.О.членов единой комиссии голосовали

Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Клименко Н. В. за

Сидельникова И. В. за

Решение:   «За» — 5  «Против» — 0
Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в пе-
риод с 11 часов 30 минут «10» ноября 2008 года по 15 часов 00 минут «10» ноября 2008 года по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе № 88/1-АУК от 10.11.2008 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио- и видео-
запись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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1 ООО 
«Феликс» ООО 357500, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Кирова, 26
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кирова, 26

(8793)
33-89-79

2
ООО 
«Профгидромон-
таж»

ООО
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, 
пр. Солнечный, 10/44

357340, Ставропольский
край, г. Лермонтов, 
пер. Заводской, д. 9, офис 8

(928) 
635-91-79

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
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1 ООО
 «ТУЯНА» ООО

357228, Ставропольский 
край, Минераловодский 
район, пос. Загорский, 
ул. Солнечная, 28

357228, Ставропольский край, 
Минераловодский район, пос. 
Загорский, ул. Солнечная, 28

(87922) 7-81-32

2 ООО
«ЮгЭкспоСтрой» ООО

357700, Ставропольский 
край, г. Кисловодск, 
ул. Чапаева, 87

357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Чапаева, 87

(928) 3644872,
(87937) 7-35-11

3 ООО
«Лаума» ООО

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 108

357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пр. Калинина, 108 (8793) 39-14-84

10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «11» ноября 2008 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 30 минут, время окончания аукциона: 11 часов 45 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет 897 170 (восемьсот девяносто семь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Феликс», располо-
женное по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 26, и составило 708 762 
(семьсот восемь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий участник 
аукциона: ООО «Феликс», расположенное по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Кирова, 26. Предложение составило 717 734 (семьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать че-
тыре) рубля 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Феликс», расположенное по адресу: 357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Кирова, 26.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аук-
циона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
16.Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официаль-
ном сайте www.pyatigorsk.org
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения на-
стоящего аукциона.
18. Подписи:
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна
Клименко Наталья Владимировна
Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика: ___________________________ (подпись)

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

63
8/

П

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

33-09-13.

ООО «ПЯТИГОРСКОЕ БЮРО 

ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ» 

два помещения площадью 31 кв. м и 16 кв. м (недорого). 
   Пятигорск, ул. Крайнего, 74. 
   Телефоны: 33-01-31, 33-00-54.

СДАЕТ

Обращаться по адресу: 

65
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Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения, 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
 от пайщиков на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru

В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется 
в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.660/П

Аттестат ББ № 0056024, выданный БУЛАВИНУ Сергею Валерьевичу 
16.06.2008 г. МОУ СОШ № 22, считать недействительным, в связи с уте-
рей. 672/П

17/П

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» сообщает, что по 
результатам аукциона по продаже муниципального 
имущества, который состоялся 12.11.2008 г., победи-
телем аукциона по лоту № 2 является Можаров С. Д., 
который приобрел нежилые помещения № 2, распо-
ложенные в подвале литеры А, площадью 61,60 кв.м, 
по адресу: Пятигорск, ул. Дзержинского, дом 48 за 
1 994 000 руб.

Победителем аукциона по лоту № 3 является 
ООО «ЛАЙТ», которое приобрело нежилые поме-
щения № 5, 30, 31, 31а, расположенные на 1 этаже 
литеры А, площадью 67,80 кв.м., по адресу: Пяти-
горск, ул. Дзержинского, дом 41 за1 480 000 руб. 
Аукцион по лотам № 1, № 4 признан несостояв-
шимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 

по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств для автомобиля Hyundai 

Sonata (год изготовления 2008, рабочий объем двигателя 1975 куб. 
см, мощность 137 л/с), с допуском к управлению транспортным 

средством неограниченного количества лиц
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-29-85, 
контактное лицо — Василенко Б. П.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация 
г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств для автомобиля Hyundai Sonata (год изготовления 2008, 
рабочий объем двигателя 1975 куб. см, мощность 137 л/с), с допус-
ком к управлению транспортным средством неограниченного ко-
личества лиц.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств производится в г. Пятигорске, сроком на 1 год с момента 
заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не: С 15.11.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администра-
ция города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления эко-
номического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документа-
ция об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. 
За скачанную документацию об аукционе, организатор ответственнос-
ти не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукцио-
не осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресе-
нья, начиная с 16 ноября 2008 г. по 08 декабря 2008 года. Заявки пода-
ются в отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок — 08 декабря 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 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 часов 08 дека-
бря 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 декабря 2008 г., 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.
pyatigorsk.org

655/П

Ha основании Постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 
31.10.2008 г. № 170-П «О введении на 
территории Ставропольского края огра-
ничительных мероприятий (карантина)» 
администрация информирует жителей и 
гостей Пятигорска 

ОБ ОТМЕНЕ 
ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ 

29 НОЯБРЯ 2008 г. 
в микрорайоне «Белая Ромашка» по 

ул. Орджоникидзе на пешеходной час-
ти дороги — от трамвайной остановки 
«ул. Фучика» до остановки «Универсам».
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Государственная система дополнительного образования 
России не имеет аналогов в мире. Велика ее роль в развитии 
склонностей, способностей и интересов, социальном и 

профессиональном самоопределении детей и молодежи.

Юбилей 

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 

Первенство по баскетболу 

Информирует ГАИ 

По сводкам УВД Слово о писателе 

В филиале Пятигорской ЦБС 
— Горячеводской библиотеке 
№ 4 состоялся литературный ве-
чер, посвященный памяти наше-
го земляка Андрея Губина. Он 
был приурочен ко дню рождения 
писателя, имя которого библио-
тека носит с 1992 года. В неболь-
шом читальном зале собрались 
представители разных поколе-
ний горячеводского казачества, 
писатели, журналисты. Они с ин-
тересом осмотрели подготовлен-
ную работниками библиотеки вы-
ставку «Казачий Терек», певцом 
которого был Андрей Губин.

С воспоминаниями выступи-
ли люди, хорошо знавшие его, —  
поэт Александр Мосинцев, жур-

налист Лариса Прозорова, член 
Союза писателей России Тамара 
Лобова. В их рассказах Андрей 
Терентьевич предстал не только 
замечательным писателем, како-
го мы знаем по книгам, но и прос-
то человеком трудной, и в то же 
время счастливой судьбы. Его из-
вестность давно переросла рам-
ки Ставропольского края. Его имя 
знают во многих регионах России 
и за рубежом. Последние годы пи-
сатель жил и работал в Москве. 
Но свое сердце он оставил зем-
ле, где жили его предки, которую 
горячо любил и воспевал. В этой 
земле похоронен его прах. На 
этой земле всегда будет жить па-
мять о нем.

На вечере прозвучали от-
рывки из малоизвестных про-
изведений Андрея Губина и 
горячо любимые им казачьи 
песни в исполнении хора Го-
рячеводской казачьей общи-
ны. Участники вечера горячо 
благодарили коллектив библи-
отеки, возглавляемый Т. Пака. 
Вот уже несколько лет он объ-
единяет усилия станичной ин-
теллигенции по возрождению 
традиций казачества, история 
которого так ярко и образно 
описана в произведениях Анд-
рея Губина.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

В филиале Пятигорской ЦБС налист Лариса Прозорова, член На вечере прозвучали от-

ПАМЯТИ АНДРЕЯ ГУБИНА

Работу судейства направ-
лял главный судья матчей, опыт-
ный тренер пятигорской ДЮСШОР 
№ 1 Магомед Габачиев, чьи заслу-
ги перед баскетболом бесспорны. 
В разгар соревнований ему было 
присвоено звание «Почетный судья 
международной категории». 

Свои сборные команды выстави-
ли в этом году основные вузы горо-
да: Пятигорские лингвистический и 
технологический госуниверситеты, 
фармацевтическая академия, Се-
веро-Кавказский государственный 
технический университет, Пятигор-
ский филиал Санкт-Петербургско-
го университета авиакосмического 
приборостроения, хозяева площад-
ки —  институт экономики и управ-
ления; а также Северо-Кавказский 
филиал Белгородского технологи-

ческого госуниверситета в Мин-
водах, две пятигорские команды 
— ДЮСШОР-1 и ДЮСШОР-2, гео-
ргиевская сборная команда «Св. 
Георгий» и сборная Пятигорска 
с курьезным названием ДРОПП, 
что расшифровывается как «Доб-
ровольное российское общество 
помощи проигравшим», состав-
ленная из бывших студентов пяти-
горских вузов. 

Как и ожидалось, матчи прохо-
дили напряженно, интересно, и к 
концу первенства определились 
сильнейшие: первое место и Ку-
бок ректора ИНЭУ с 20 очками (то 
есть без единого поражения) за-
воевала команда Пятигорского го-
сударственного технологическо-
го университета (тренер —  Ольга 
Черкашина), на втором месте с 19 
очками (одно поражение от ПГТУ) 
— команда Северо-Кавказско-
го государственного техническо-
го университета (тренер —  Виктор 
Коляда), на третьем с 18 очками 
(два поражения от ПГТУ и СКГТУ) 
— команда ДРОПП. 

Организаторы турнира поощ-
рили не только лучшие команды. 
Были учреждены также призы в 
различных номинациях. 

— Нынешнее первенство на Ку-
бок ректора ИНЭУ — самый орга-
низованный турнир за последнее 
время, — дал оценку соревнова-
ниям зам. заведующего отделом 
по физкультуре, спорту и туриз-
му при администрации Пятигорс-
ка Евгений Лысенко. —  Большой 
плюс —  это то, что возраст участ-
ников не ограничен. 

Юрий АСАДОВ.

В 6-й раз в Пятигорске прово-
дится традиционное Открытое 
первенство города по баскетбо-
лу среди мужчин на Кубок ректо-
ра института экономики и управле-
ния, доктора экономических наук, 
профессора Виктора Вазагова. 

Осенью 2008-го в соревновани-
ях, которые продолжались месяц —  
с октября по ноябрь, приняли учас-
тие 142 спортсмена из 11 команд. 

К проведению первенства, разу-
меется, причастна не только адми-
нистрация вуза, много сделавшая 
для его организации. Расходы не-
сли все, к примеру, отдел по физ-
культуре, спорту и туризму при 
городской администрации профи-
нансировал на соревнованиях ра-
боту судейского корпуса, хотя игр 
было немало —  55. 

Как невозможно оспорить наличия цветов «белого» и «черного», 
так нельзя не учесть, что законопослушной человеческой сущности 
в реальности противопоставлена криминальная. Пока мы трудимся в 
поте лица, со скрипом обрастаем материальными благами, на нажи-
тое годами кто-то точит зуб. Зачем работать, если можно прийти, уви-
деть, отобрать?! Какое-то время назад имел место такой печальный 
случай. Взял один мой шапочный знакомый — человек, явно даже не 
среднего достатка, дорогой сотовый телефон в кредит, а тот через 
месяц украли. С горя запил гражданин и потому в милицию не обра-
тился, а потом платил безропотно по счетам еще десять месяцев кря-
ду… Получается, убыток в двойном размере, а преступник явно не Ро-
бин Гуд (тот же только у богатых крал). 

А вот в Кисловодске на днях одного пятидесятидвухлетнего гос-
подина прямо возле дома побил неизвестный, позарившийся на мо-
пед «Хонда» и наручные часы «Сейко». В итоге материальный ущерб 
составил чуть больше шести тысяч рублей, а расстройств и обиды на 
коварство злодея наверняка на миллион. Впрочем, сатисфакция пос-
ледовала: опера из угро задержали неработающего двадцатисеми-
летнего «Константина», который в ходе следствия отпираться не стал. 
В том же городе на лестничной площадке своего дома подверглась 
нападению «неопознанного объекта» молодая дама, которая по окон-
чанию «встречи» недосчиталась телефона стоимостью в двадцать ты-
сяч. Позже восемнадцатилетний, уже имевший на своем счету столк-
новение с законом «шустряк» был препровожден в отделение. Таким 
был один из итогов проведения милиционерами операции под кодо-
вым названием «Улица». 

Орудуют и на кладбищах, беспокоя души почивших актами ванда-
лизма, как это было в Минераловодском районе, когда местным пра-
воохранителям пришлось расследовать факт пропажи оградки, сто-
имостью около 20 тысяч рублей. Оказалось, на нее позарился ранее 
судимый житель села Прикумского, которому пришлось похищенное 
вернуть. 

Продолжают воровать и в торговых точках, подобный случай был 
зафиксирован в одном из пятигорских престижных магазинов. Воз-
можно, сгребая с прилавка дорогой косметический набор стоимос-
тью в две тысячи, похититель хотел устроить своей даме сердца вто-
рое 8 Марта, а может быть, продав его, купить себе несколько единиц 
грошового мужского парфюма для внутреннего употребления. Дума-
ем, что сотрудниками УУМ ОВД по Пятигорску, установившим лич-
ность похитителя, был получен ответ и на этот вопрос, впрочем, как и 
признательные показания нечистого на руку посетителя. 

Денежками завладевают и другими способами. В Железноводске, 
например, некто «Евгений» пообещал одному гражданину выполнить 
кровельные работы, взял под это дело около 73 тысяч, но к латанию 
дыр так и не приступил. За что и поплатился, будучи задержанным 
милицией буквально «по горячим следам». Кто знает, возможно, 
«крыша» самого мошенника дала течь, если он думал, что сможет 
уйти от ответственности…

Татьяна МАЛЫШЕВА. 

Как невозможно оспорить наличия цветов «белого» и «черного», 

КОНСТАНТИН —  
ПОВЕЛИТЕЛЬ «ХОНДЫ»

Командование отдельного 
батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД  
по СК (г. Лермонтов), который 
год обеспокоено сложившейся 
обстановкой в области обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения на кольцевом пересе-
чении федеральной автомагист-
рали «Кавказ» с дороги «Подъезд 
к Пятигорску» (365— 500 км трас-
сы « Кавказ»). В течение послед-
них трех лет здесь ежемесячно 
наблюдается концентрация до-
рожно-транспортных происшест-
вий. В некоторые дни совершает-
ся по несколько ДТП. Причиной 
большинства из них являлось не-
соблюдение требований дорож-
ных знаков и дистанции.

Чтобы хоть как-то исправить 
ситуацию, работники ГАИ, по оп-
ределению обязанные бороться 

за безопасность на дорогах, не-
однократно рекомендовали при-
нять меры, чтобы призвать водите-
лей быть предельно острожными 
и внимательными на «черном» 
отрезке. Например, включали в 
план в качестве профилактичес-
кой меры установку на подъездах 
к «несчастливому треугольнику» 
броских информационных панно, 
предупреждающих о приближе-
нии к аварийно-опасному участку 
автодороги.

И.о. командира отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по 
СК (г. Лермонтов), подполковник 
милиции М. Юровский: «Также на-
правлялись письма владельцу ав-
тодороги (ГУ «Управление ордена 
Знак Почета Северо-Кавказских 
автомобильных дорог Федераль-

ного дорожного агентства») о не-
обходимости установки информа-
ционных панно. Но там уходят от 
выполнения указанных меропри-
ятий, ссылаясь в своих ответах на 
нехватку денежных средств и да-
вая обещания включить данный 
вопрос в планы работ на последу-
ющие годы, а количество ДТП тем 
временем ежедневно продолжает 
увеличиваться, что противоречит 
федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006-2012 годах».

Теперь стражам дорог остается 
надеяться лишь на СМИ, а вдруг 
это поможет обратить внимание 
кого следует на проблему?

Максим ВИКТОРОВ.

ТАЙНА КАВКАЗСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

ОВЕН
Середина неде-

ли — прекрасный 
момент для тех, кто 

честолюбив и хочет проявить 
себя на работе с лучшей сторо-
ны. В пятницу вас может посе-
тить оригинальная идея, кото-
рую вы воплотите в ближайшем 
будущем. Постарайтесь провес-
ти воскресенье в уединении или 
хотя бы в максимально комфор-
тной обстановке.

ТЕЛЕЦ
В понедельник 

и четверг вероят-
ны конструктивные 

и многообещающие деловые 
встречи. Во вторник повышен-
ная работоспособность позво-
лит справиться со многими на-
копившимися делами. Ваши 
родственники будут чрезвычай-
но благодарны, если вы уделите 
на нынешней неделе им немно-
жечко своего драгоценного вре-
мени.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неде-

ле вас ждут неот-
ложные разбор-

ки с делами текущими. Будьте 
внимательнее в понедельник и 
вторник, так как может подвести 
интуиция, а также недостаточная 
информированность и незнание 
всех тонкостей сложившейся си-
туации. В пятницу вам придется 
срочно решать внезапно возник-
шую материальную проблему.

РАК
В понедельник не 

увольняйтесь с ра-
боты без крайней не-

обходимости ее поменять, сколь 
бы велик ни был соблазн так 
поступить. Во вторник во второй 
половине дня возможна конс-
труктивная встреча с деловыми 
партнерами, открывающая для 
вас новые перспективы. В среду 
не пропустите новую и важную 
для вас информацию. В субботу 
будьте осторожнее при общении 
с друзьями и знакомыми.

ЛЕВ
Первая полови-

на недели полна пе-
реговоров и встреч: 

будьте внимательнее, убеди-

17 — 23 ноября
тесь, что вас понимают правиль-
но, чтобы избежать затруднений в 
будущем. На четверг желательно 
не планировать крупных меропри-
ятий. В субботу прислушайтесь к 
голосу разума, сколь бы сложным 
это ни было. Одержите победу над 
собой, и ваши усилия окупятся.

ДЕВА
В понедельник бу-

дут удачными поезд-
ки и командировки. 

Во вторник новая информация 
весьма заинтересует вас. В чет-
верг лучше разобраться с мелки-
ми, но нудными делами. В пятни-
цу неожиданный поворот событий 
повлияет на вашу дальнейшую 
судьбу, но для того, чтобы влияние 
было благоприятным, необходимо 
приложить максимум усилий. Суб-
боту проведите в кругу друзей или 
в приятной компании.

ВЕСЫ
На этой неделе нуж-

но реально оценивать 
свои силы и окружаю-

щую действительность. Во втор-
ник стоит положиться на свою 
интуицию, однако помните, что, 
уступая и соглашаясь, вы боль-
ше приобретете, чем потеряете. 
В воскресенье постарайтесь сбро-
сить напряжение. Избавляясь от 
ненужного хлама, вы освободите 
место для нового приобретения.

СКОРПИОН
В понедельник вам 

необходимо быть вни-
мательнее и поменьше 

мечтать. Этот и ряд последующих 
дней хороши для прагматиков: 
удачными будут конструктивные 
действия. В субботу не нужно за-
ниматься тем, чем заниматься не 
хочется. События недели позволят 

по-новому оценить многое в лич-
ных делах. В воскресенье не сто-
ит доверять импульсивным жела-
ниям.

СТРЕЛЕЦ
В четверг можно 

подготовить какой-
либо проект, но не 

спешите его реализовывать. Пят-
ница благоприятна для научных 
исследований и открытий. Воз-
держитесь от важных обществен-
ных начинаний, держите свои 
идеи и планы при себе. Этот день 
также прекрасен для начала пу-
тешествий. В субботу займитесь 
повседневными делами, завер-
шайте начатое в будни.

КОЗЕРОГ
Во вторник вы мо-

жете попасть в са-
мую гущу событий. 

В четверг любое неосторожное 
слово может стать причиной ссо-
ры: старайтесь больше действо-
вать, чем говорить. В субботу у 
вас появится шанс поймать свою 
удачу — не упустите ее. Если в 
воскресенье вам захочется что-
то изменить в домашнем интерь-
ере, не отказывайтесь от этой 
идеи — результат обещает быть 
недурным.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя прой-

дет в спокойном тем-
пе, если, конечно, вы 

по собственной инициативе не 
будете создавать себе лишние 
проблемы. Постарайтесь реаль-
но рассчитывать свои силы и не 
взваливать на себя лишнюю ра-
боту и обременительные обяза-
тельства. Остроумие позволит 
увидеть сложившуюся ситуацию 
с другой стороны и найти ориги-
нальный способ ее решения.

РЫБЫ
Ближе к выход-

ным дням неожидан-
но может проснуться 

желание давать полезные сове-
ты и всячески учить окружающих 
жить. В пятницу постарайтесь пре-
одолеть лень и активно включить-
ся в работу — это убережет вас 
от необходимости оправдывать-
ся. Дела, начатые в субботу, будут 
иметь успешное завершение.

В Концепции модернизации 
российского образования на пе-
риод до 2010 года подчеркнута 
особая роль этих учреждений 
как одного из определяющих 
факторов развития склоннос-
тей, способностей и интересов, 
социального и профессиональ-
ного самоопределения детей и 
молодежи. Кроме того, с каж-
дым годом возрастает их значе-
ние в обеспечении занятости де-
тей и подростков, организации 

их социально значимого досуга, 
профилактике правонарушений, 
наркомании, безнадзорности и 
других асоциальных проявлений 
среди несовершеннолетних. 

В Пятигорске действуют семь 
муниципальных учреждений до-
полнительного образования. 

Это Дворец пионеров и школь-
ников, станция юных натуралис-
тов и техников, Центр детского 
туризма и экскурсий, Центр воен-
но-патриотического воспитания, 
детско-юношеский спортивно-оз-
доровительный центр «Дельфин» 
и детский оздоровительно-обра-
зовательный лагерь Дамхурц. По-
мимо них в каждой школе горо-
да работают кружки и секции по 
интересам учащихся. Если брать 
всю систему дополнительного об-

разования Пятигорска, то в ней 
обучаются 11 707 детей. А вчера 
представители этих учреждений и 
школ чествовали своих педагогов, 
благодаря которым пятигорская 
детвора не бездельничает в сво-
бодное от уроков время, а разно-
сторонне развивает себя, познает 

мир, открывая что-то новое о жиз-
ни и о самих себе. 

Праздничный вечер, посвя-
щенный 90-летию системы до-
полнительного образования 
России, прошел во Дворце пио-
неров и школьников. В торжес-
твенной обстановке из рук зам. 
руководителя администрации 
Пятигорска Веры Врацкой 80 пе-
дагогов получили благодарствен-
ные письма от главы Пятигорска 
и управления образования го-
родской администрации. Грамо-
тами Министерства образования 
РФ наградили Д. Котова (лицей 
№ 20), Э. Гридневу (МОУ СОШ 
№ 3), А. Классовского (ДЮСШОР 
№ 1), А. Устинова (ДЮСШОР № 2). 
Высокую награду —  медаль «От-
личник просвещения РФ» — полу-
чила педагог ДПиШ Т. Казаченко. 

Интересную и полезную инфор-
мацию дети и их родители узнали 
из фильмов-презентаций, расска-
завших о каждом из семи цен-
тров допобразования пятигорс-
кой детворы. Возможно, кто-то из 

школьников нашел что-то инте-
ресное для себя. 

В последнее время у детей по-
явилась масса новых увлечений, 
начиная от компьютеров и закан-
чивая экстремальными видами 
спорта. Учитывая, что дополни-
тельное образование живет инте-

ресами и для интересов детворы, 
оно не ограничивает себя рамка-
ми традиционных направлений ра-
боты. Безусловно, как и вся систе-
ма образования, дополнительное 
так же испытывает определенные 
трудности —  от финансирования 
до количества и квалификации 
педагогов. Но пока в нем работа-
ют энтузиасты, любящие детво-
ру и понимающие, что ею. нужно 
заниматься каждый день, чтобы от 
них был толк, мы будем гордиться 
своими детьми, завоевывающи-

ми первые места в конкурсах и 
фестивалях всех уровней, прос-
то находящими себя в жизни и 
с увлечением делающими каж-
додневную работу. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: директор 

ДПиШ К. Оганова с 
воспитанницами студии 
эстрадного танца «Гелиос».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В этом году исполняется 90 лет государственной 
системе дополнительного образования России, 

которая не имеет аналогов в мире. Она включает 
в себя 18 тысяч образовательных учреждений 
разной ведомственной принадлежности, 440 
тысяч педагогов, 13 миллионов детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, занимающихся в свободное время 
дополнительным образованием по выбору: 
художественным, научно-техническим, спортивным, 
туристско-краеведческим, эколого-биологическим, 
военно-патриотическим, социально-педагогическим, 
культурологическим, естественно-научным и 
исследовательской деятельностью.

ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК ИМ. М. Ю. ЛЕР-
МОНТОВА

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

ДОМ АЛЯБЬЕВА
К 167-летию со дня гибели вели-

кого русского поэта М. Ю. Лермон-
това работает художественная 
выставка: «Драма М. Ю. Лермон-
това «Маскарад» в живописи, те-
атре и кино» (графика, предметы 
дворянского быта XIX века из кол-
лекции музея); 

к 90-летию со дня рождения 
А. И. Солженицына в литературном 
отделе музея выставка «Я ищу 
свободы и покоя»;

передвижная выставка «Лер-
монтовские музеи России» — Пяти-
горский государственный технологи-
ческий университет.

С 20 ноября — персональная вы-
ставка графики заслуженного худож-
ника России Ю. Побережного (город 
Моздок).

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Работают постоянные выставки 

«Курортные сезоны». 
С 28 октября по 28 ноября — вы-

ставка балтийского янтаря. Авто-
рские работы, картины, сувениры и 
украшения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. СКРЯБИНА
15 ноября в 16.00 — «Симфони-

ческие шедевры», Й. Гайдн, Сим-
фония № 103; Й. Брамс, Вариации на 
тему Гайдна. Трагическая увертюра. 
Академический симфонический ор-
кестр, дирижер —  лауреат междуна-
родных конкурсов И. Гайсин.

ЗАЛ ИМ. САФОНОВА
19 ноября в 16.00 — в фойе «Музы-

кальное кафе». Духовой оркестр «Ге-

ликон», дирижер — О. Анненков, 
солист — лауреат международных 
конкурсов искусств А. Кондаков.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
17 ноября в 16.00 — пьесы П. Чай-

ковского в программе «Времена 
года». Солист — дипломант междуна-
родного и всесоюзного фестивалей 
искусств «Северная Пальмира» Е. Ли.

18 ноября в 19.00 — поет И. Ал-
легрова.

20 ноября в 16.00 — «Музыкаль-
ная поэзия Австрии» в исполнении 
струнного квартета.

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН
16 ноября в 16.00 — инстру-

ментальная музыка русских и за-
рубежных композиторов в новой 
программе «Барокко», солист — 
С. Майданов.

19 ноября в 16.00 — вокаль-
ный концерт М. Васильевой 
«Bellissimo», романсы и арии из 
опер зарубежных и русских компо-
зиторов.

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕ-
ДИИ — 21 ноября в 19.00 Бенефис 
заслуженной артистки РФ Ирины 
Комленко «Ганна Главари и ее мил-
лионы».

НА КУБОК РЕКТОРА 
ИНЭУ

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ОЦЕНОК, 
ДНЕВНИКОВ И ЗАДАНИЙ  
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