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Акция завершается 

Всемирный день телевидения, 
который стали отмечать 21 ноября, 
Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила в 1996-м в ознаменова-
ние проведения первого Всемирного 
телевизионного форума в Организа-
ции Объединенных Наций.

 В целом история ТВ началась при-
мерно 80 лет назад. Эксперименты с 
использованием электронных лучей 
для передачи и приема изображе-
ния на определенные расстояния 
проводились еще в начале 20-х го-
дов прошлого века в США, Японии 
и Советском Союзе. В 1933 году 
американскому инженеру российс-
кого происхождения Владимиру Зво-
рыкину удалось изобрести катодную 
трубку, которая и до сих пор является 
главной частью большинства телеви-
зоров. Однако только в 50-е годы 
телевещание получило массовое 
распространение в Европе. В боль-
шинстве развивающихся стран собс-
твенные государственные и частные 
телекомпании возникли еще позд-
нее, в 60-х — начале 70-х годов. Если 
верить Интернету, сегодня в мире не 
осталось государств, не охваченных 
телевещанием. К наиболее крупным 
телекомпаниям мира относятся CBC, 
NBC, ABC — в США; BBC, ATV — в Ве-
ликобритании; РАИ — в Италии; NHK 
— в Японии; ЦДФ — в Германии. 

История отечественного телевиде-
ния ведет свое начало с эксперимен-
тальных трансляций телепередач, 
которые велись из Москвы уже в 30-х 
годах. В дальнейшем активному раз-
витию телевидения в нашей стране 
помешала война. За два дня до ее 
окончания — 7 мая 1945 года — те-
лецентр на Шаболовке возобновил 
трансляции передач, а 15 декабря 
того же года первым в Европе стал 
проводить регулярное телевещание 
два раза в неделю. 

Телевещание в Ставропольском 
крае началось 6 ноября 1958 года, 
когда работники пятигорского теле-
видения впервые осуществили техни-
ческую пробу — в эфир была выдана 
настроечная таблица и заставка кра-
евого телевидения. Первая офици-
альная передача, подготовленная на 
Пятигорской студии телевидения, со-
стоялась19 сентября 1959 года. Зна-
менитая телевышка на Машуке дав-
но стала символом нашего города, а 
немногим более года назад засияла, 
являя свои очертания в ночном небе 
Пятигорска, на радость людям…

Помните, как в фильме режиссера 
Никиты Михалкова «Пять вечеров» 
соседи по коммуналке приходили 
к главной героине «на телевизор»? 
Телезрители 50—60-х годов минув-
шего столетия знали по именам всех 
ведущих, а развлекательные переда-
чи были на перечет. Тем не менее к 
счастливым обладателям телевизо-
ра нередко сходился чуть ли не весь 
подъезд! В те времена телеведущим 
– Валентине Леонтьевой, Игорю Ки-
риллову, Анне Шатиловой и другим 
корифеям голубого экрана – при-
ходилось вести передачи в прямом 
эфире. Ответственность огромная! 
«Голубой огонек», первые игры ко-
манд Клуба веселых и находчивых, 
«Клуб кинопутешественников», «Ки-
нопанорама», «Очевидное неверо-
ятное», «Кабачок «12 стульев», «От 
всей души» — названия этих передач 
советские зрители аккуратно подчер-
кивали карандашами в программах 
ТВ… Немало запоминающихся про-
грамм, в процессе которых жители 
края знакомились с выдающимися 
личностями (с тем же Владимиром 
Высоцким!), выпускала и Пятигорс-
кая студия телевидения…

Сегодня мы уже не можем пред-
ставить жизнь без «этого ящика», 
хотя не ругает современное теле-
видение только ленивый. Но разве, 
нажимая на кнопки пульта, мы не 
располагаем свободой выбора — что 
и в каком количестве смотреть? Раз-
ве не благодаря телевидению мы уз-
наем о самых свежих новостях прямо 
с утра, собираясь на работу? Не зря 
телевидение называют окном в мир, 
в которое мы смотрим прямо из собс-
твенной квартиры. Не выходя из дома 
знакомимся с мнением политических 
аналитиков, узнаем прогноз погоды, 
наслаждаемся встречей с героями 
любимых кинолент. А за всем этим 
– огромный ежедневный труд целого 
коллектива людей: монтажеров, ре-
жиссеров, осветителей, операторов, 
журналистов. В их числе и наши зем-
ляки – стоявшие у истоков краевого 
вещания и начинающие. Давайте же 
поздравим их с праздником и поже-
лаем ярких, интересных репортажей, 
творческих успехов, разнообразных 
и только позитивных новостей наше-
го региона!

Подходит к концу «Неделя здорового дыхания-2008», 
объявленная в Пятигорске по инициативе управления 

образования администрации города, средней школы № 5, 
дирекции программы «Здоровое дыхание» и при поддержке 
управления здравоохранения, отделов по делам молодежи; 
по физкультуре, спорту и туризму и редакции газеты 
«Пятигорская правда».

День 20 ноября был отмечен нестандартной массовой акцией «Пос-
ледний день курения-2008», приуроченной к Международному дню отка-
за от курения, которая прошла по замыслу организаторов на бульваре 
на пересечении проспектов Кирова и 40 лет Октября.

– Цель акции – оказать морально-психологическую поддержку той 
категории граждан, которые готовы бросить курить, – разъясняет свою 
позицию инициатор программы «Здоровое дыхание» Николай Адащик. 
– Видите, как много на улице молодежи? Как известно, это наиболее 
уязвимая для табака группа населения. Кто-то из них сегодня наверняка 
выкурит последнюю в своей жизни сигарету

Место для «Последнего дня курения» выбрано не случайно. Здесь 
должна также пройти презентация «Места № 1 для курения последней 
сигареты». Обращаемся с просьбой прокомментировать событие к при-
сутствующему на презентации главному архитектору города, начальнику 
Управления архитектуры и градостроительства Пятигорска Сергею Чайко, 
который активно поддержал идею создания нового городского символа.

– В администрацию города обратилась молодежь, участвующая в ак-
ции, и попросила определить символическое место для курения послед-
ней сигареты, – сказал Сергей Валентинович. – Управлению архитек-
туры и градостроительства было дано поручение подключиться к этой 
работе. После некоторых раздумий выбрали именно этот перекресток. 
По завершении акции мы объявим конкурсы на лучшее архитектурное 
решение «Места № 1», которое, возможно, станет еще одной визитной 
карточкой нашего города, на дизайн урны для окурков и материалы, из 
которых идею придется воплощать в жизнь. А далее – козыри в руках 
молодежи. Легкие человека предназначены для жизни, а не для табач-
ного дыма…

Под звуки торжественного марша первыми бросили курить на гла-
зах скептически улыбающихся зрителей пятигорчане Артем Уденко и 
Сергей Дао. Они сделали по последней затяжке, загасили сигареты и 
бросили окурки в урну, стоявшую под транспарантами, растянутыми на 
бульваре членами пятигорского городской общественной организации 
«Союза молодежи Ставрополья», что незамедлительно запечатлели 
представители городских средств массовой информации, присутство-
вавшие на мероприятии.

В последний день «Недели здорового дыхания-2008» в городской 
средней школе № 5, где в рамках акции проходила выставка молодеж-
ного плаката «Легкие для жизни», подводились итоги конкурса на луч-
ший плакат.

Там же состоялись финал первенства по дуйболу среди школьников 
4-5-х классов образовательных учреждений города (в одиночном и пар-
ном разрядах), в котором приняли участие 120 мальчишек и девчонок, 
и Открытое первенство в одиночном разряде на Кубок администрации 
Пятигорска среди учащихся старших классов школ, студентов вузов, 
ссузов и другие категории граждан. Победители получили дипломы и 
памятные призы.

Судила соревнования и фиксировала рекорды – главный судья, отлич-
ник физической культуры РФ, старший преподаватель физкультуры пяти-
горского Института экономики и управления Людмила Владимирова.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: свою последнюю сигарету докуривает пятигорча-

нин Артем Уденко.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У вас нет времени, 
чтобы пойти и подписаться 
на любимую газету?
Не отчаивайтесь, мы поможем вам в этом! 
Специально для наших читателей! 

ПОЗВОНИТЕ 

по тел. 33-44-63, 
И МЫ ВАС 

ПОДПИШЕМ!

– В администрацию города обратилась молодежь, участвующая в ак-

Легкие

 
для жизни
без сигарет

Актуально 

Затем к соратникам обратился пред-
седатель партии «Единая Россия», пред-
седатель Правительства РФ Владимир 
Путин. Именно это яркое и, что скрывать, 
обнадежившее всех нас выступление 
стало самой горячей темой для обсуж-
дения на всех уровнях. Ведь, по сути, 
В. Путин мог обойти острые углы, однако, 
глядя в глаза соратникам, он стал гово-
рить о том, что волнует людей больше 
всего, – как скажется глобальный кризис 
на каждом из нас. Прогнозировала ли 
власть, что все может так обернуться? 
Да! Именно поэтому ранее, чем грянул 
гром, был предпринят ряд мер, поставив-
ших нашу страну в более выгодные усло-
вия. Вспомните, как некогда предлагали 
разделить стабфонд. Что по этому пово-
ду говорил В. Путин будучи Президентом 
РФ? Что нефтедоллары – не панацея? 
Теперь мы понимаем, кто был реалис-
том. На основании неутешительных про-
гнозов делались соответствующие шаги, 
а потому «зарплаты бюджетников, пен-
сии, пособия будут исправно выплачи-
ваться, система социальных гарантий — 
нормально функционировать». «За счет 
граждан решать возникающие проблемы 
и «латать дыры» мы не будем», – подчерк-
нул В. Путин. Но он же признал тот факт, 
что не все возможное было сделано. Так 
как выстоять России в сверхтрудных ус-
ловиях и не просто продержаться, но и 
продолжать реализацию амбициозной 
стратегии «2020»? «Антикризисный план 
В. Путина», а именно так некоторые СМИ 

уже окрестили то знаковое выступление, 
конкретен. И он стоит того, чтобы остано-
виться на некоторых из пунктов. 

Так что же планируется сделать в 
финансово-кредитной сфере? В. Путин 
сказал о необходимости решить вопрос 
кредитования отечественных компаний 
и предприятий — практически полно-
стью за счет собственных финансовых 
ресурсов. «Все возможности для этого 
есть, – подчеркнул В. Путин. — В рамках 
стабилизационного пакета мер мы уже 
направили беспрецедентные средства 
— около 5 трлн. рублей — на обеспечение 
ликвидности и устойчивости банковского 
сектора». Принят закон, повышающий до 
700 тыс. рублей гарантии по банковским 
вкладам граждан. То есть подавляющее 
число вкладчиков (98,5 процента) пол-
ностью защищено государством. Далее 
о мерах по укреплению всей российс-
кой банковской системы, направленных 
на то, чтобы у нас появились «длинные 
деньги» на реализацию долгосрочных, 
капиталоемких проектов. «В этой связи 
считаю оправданным существенно рас-
ширить практику выкупа коммерческими 
банками облигаций крупнейших отечес-
твенных компаний. А Центральный банк 
должен будет рефинансировать кредит-
ные учреждения под залог этих ценных 
бумаг – заявил глава правительства. 
— Рубль обязан превратиться в регио-
нальную резервную валюту». 

Как будем спасать реальный сектор 
экономики? Корректируя налоговую по-

литику в разрезе принятия мер, которые 
бы стимулировали развитие. «Некоторые 
из них мы уже одобрили ранее, – отме-
тил В. Путин. — С 2009 года должен быть 
оптимизирован порядок начисления НДС 
по авансовым платежам. Начиная с 2010 
года предполагалось увеличить размер 
амортизационной премии — с 10 до 30 

процентов. Считаю, что ждать нельзя. 
Поддержка реальному сектору нужна 
сейчас. Поэтому обе эти новации долж-
ны вступить в силу одновременно. И уже 
с 1 января будущего года». Но здесь тон-
кий вопрос, из-за данной меры снизятся 
доходы субъектов. «В этой связи я пору-
чил Министерству финансов предложить 
систему мер по поддержке бюджетов 
регионов России». С учетом особой си-
туации, складывающейся с прибылью 
предприятий в четвертом квартале, В. 
Путин предложил дать право уплачивать 
налог на прибыль на основе фактичес-
кой прибыли, полученной с начала года. 
Премьер наказал парламентскому боль-
шинству в Госдуме незамедлительно 
принять необходимые поправки в Нало-
говый кодекс. Так скоро, чтобы норма 
заработала уже с 28 ноября (как раз 

день уплаты налога)! Помимо этого пред-
ложено снизить с 1 января 2009 года на 4 
процентных пункта ставку налога на при-
быль и сделать это за счет федеральной 
части этого налога. 

Чем можно помочь строительству, 
оборонно-промышленному комплек-
су, сельскому хозяйству, машиностро-
ению, ТЭК? «Уже направлено 60 млрд. 
рублей на пополнение уставного капита-
ла Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) — чтобы дать воз-
можность банкам продолжить програм-
мы ипотечного кредитования», — отметил 
премьер. Он заявил о намерении выку-
пить на рынке свыше 40 тысяч типовых 
квартир: либо уже готовых, либо находя-
щихся в высокой степени готовности, и о 
выделении на эти цели дополнительно 
почти 83 млрд. рублей. «Во-первых, эти 
квартиры пойдут на решение жилищных 
проблем военнослужащих и граждан, 
проживающих в аварийных домах. А 
во-вторых, появляется гарантия, что уже 
начавшие строиться дома будут дострое-
ны», — сказал глава правительства. Пос-
тупило предложение увеличить в 2 раза 
— до 2 миллионов рублей — сумму, в 
которой исчисляется размер налогового 
вычета для граждан, приобретающих или 
строящих жилье. Уточняя, что в этом слу-
чае семья сможет сэкономить на налогах 
сумму не до 130 тысяч, а до 260 тысяч 
рублей, лидер единороссов неожидан-
но назвал дату, с которой рекомендует 
ввести подобные налоговые вычеты, — 
1 января 2008 года. «Это означает, что 
для тех, кто купил или построил жилье 
после этой даты, — подоходный налог 
должен быть пересчитан. А уплаченные 
деньги — возвращены гражданам из 
бюджета». В. Путин акцентировал внима-
ние единомышленников на намерении 
расширить доступ к кредитным ресурсам 
для агропромышленного комплекса и о 
необременительных условиях при этом, 
а также и о помощи в выгодной реализа-
ции рекордного урожая зерновых. 

А вдруг безработица? Путин кон-
статировал: из-за падения заказов на 
металл те же российские металлурги, 
которые до половины своей продукции 
отправляли на экспорт, вынуждены со-
кращать производство. И таких глобаль-
ных цепочек, по словам премьера, «к 
сожалению, не две, не три, а больше». 
Это значит, что нужно быть готовым к 
структурным трансформациям на рын-
ке труда, и согласно заявлению лидера 
единороссов никто не вправе отворачи-
ваться от проблем, которые могут воз-
никнуть у граждан. «Социальная ответс-
твенность за их решение лежит на всех». 

Как выйти из ситуации? Здесь «должна 
быть разработана целая система мер по 
сохранению и созданию новых рабочих 
мест. Значительные средства следует 
направить на программы профессио-
нальной переподготовки и временной 
занятости». Кстати, малый бизнес не-
обходимо развивать еще и потому, что 
он способен быстрее адаптироваться к 
меняющимся условиям и может помочь 
в решении проблемы трудоустройства 
населения. Среди прочего было сказано 
и об увеличении с 1 января максималь-
ного размера пособия по безработице на 
1500 рублей. Также лидер единороссов 
неоднократно подчеркнул, что вместе с 
федералами в одной упряжке должны 
тянуть воз и местные власти. Только кон-
солидация, единство — залог победы.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

В Москве завершился десятый по счету съезд Всероссийской партии «Единая Россия». Уже в первый день 
работы выяснилось, что по значимости событие вышло за рамки внутрипартийных интересов. Открывая 

заседание Х съезда и назвав партию ведущей политической силой страны, Президент РФ Дмитрий Медведев 
поблагодарил собравшихся за стабильную и конструктивную работу и нацелил их на решение ряда важнейших, 
насущных проблем не в обозримом завтра, а уже сейчас. 

Владимир ПУТИН: «За счет граждан решать 
возникающие проблемы и «латать дыры» мы 
не будем».

Поставить точку 

Деньги для пострадавших
По данным Управления пресс-службы губернатора Ставрополь-

ского края, Правительство СК намерено предоставить без-
возмездные субсидии для восстановления жилья граждан, 
пострадавших из-за июньского паводка 2002 года, и тем 
самым поставить точку в решении давней проблемы. При 
личном участии губернатора Валерия Гаевского были 
достигнуты соответствующие договоренности с рядом 
федеральных ведомств. В результате этой осенью реги-
он получил 362 миллиона рублей из российского бюдже-
та для оказания помощи пострадавшим. С учетом краевых средств 
общая сумма, зарезервированная на эти цели, составляет 379 миллионов рублей. Но для 
того чтобы дать деньгам ход, нужно было соблюсти ряд нормативных требований. Соот-
ветствующая работа властью была проведена. 

Необходимые поправки в краевой бюджет на этот год уже приняты. Разработаны норма-
тивные документы для перечисления денег в муниципальные образования региона. Пер-
вый из них – это проект постановления краевого правительства «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования дотаций местным бюджетам на обеспечение мероприя-
тий по приобретению, строительству, восстановлению жилья для граждан, пострадавших 
в результате паводка в июне 2002 года». А второй – проект распоряжения о распределе-
нии сумм между территориями. 19 ноября оба документа были рассмотрены на заседании 
Правительства края. Елена ВОРОНОВА.

В Москве завершился десятый по счету съезд Всероссийской партии «Единая Россия». Уже в первый день В Москве завершился десятый по счету съезд Всероссийской партии «Единая Россия». Уже в первый день В 

АНТИКРИЗИСНЫЙ 
ПЛАН ПУТИНА

Паспорт — 
главный документ

В администрации Пятигорска 
состоялась очередная акция «Я 
— гражданин России». В этот раз ос-
новной документ, удостоверяющий 
личность, — паспорт, который будет 
сопровождать каждого полноправ-
ного россиянина на протяжении 
всей жизни, получили 19 мальчи-
шек и девчонок, достигших четыр-
надцатилетнего возраста. В лучших 
традициях проведения мероприя-
тия прозвучали слова напутствия 
от председателя Совета ветеранов 
Пятигорска Николая Лега, ребята 
посмотрели короткометражный до-
кументальный фильм о Российском 
союзе молодежи и получили памят-

ные сувениры с государственной 
символикой.

Повышаем 
квалификацию

В Пятигорске состоялся зо-
нальный семинар-совещание со 
специалистами территориальных 
управлений ЗАГС СК по вопросам 
взаимодействия с территориальны-
ми федеральными и краевыми ор-
ганами исполнительной власти при 
осуществлении актов гражданского 
состояния. Как пояснил начальник 
Управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского 
края Юрий Шалалыгин, данная 
встреча устроена с целью обучения 
специалистов края, в ее ходе даны 
ответы на интересующие их вопро-
сы. По мнению Ю. Шалалыгина, се-
минар прошел в деловой, конструк-
тивной обстановке.

Максим ВИКТОРОВ.
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ЧТО ТАКОЕ 
БОТУЛИЗМ

Реформа ЖКХ  Мнение специалиста 

Антон Говоров: «Об эффективности 
мер, направленных на борьбу с 
коррупцией в Пятигорске, мы сможем 

говорить лишь тогда, когда поток обращений 
граждан, жалующихся на поборы со стороны 
преподавателей, врачей, работников органов 
муниципальной и государственной власти, 
иссякнет». 

Факт 

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Федеральный приоритет НАМ С ВРАЧОМ 

ПОВЕЗЛО

Ботулизм — заболевание, 
сравнительно редко 

встречающееся, поэтому 
население мало о нем знает. 
Чтобы предупредить его, 
Территориальный отдел 
Роспотребнадзора по СК в 
г. Пятигорске дает основные 
понятия о данном заболевании.

ЧТО ТАКОЕ БОТУЛИЗМ?
Это острое тяжелое пищевое отравле-

ние с частым летальным исходом.

КАКОВЫ ЕГО ПРИЧИНЫ?
Фактор заболевания — микроорганизм 

из рода клостридий. Неизменный ареал 
обитания — почва, где они способны вы-
живать много лет. С почвы бактерия пе-
реносится на пищевые продукты. При по-
падании возбудителей ботулизма в почву 
они в спорообразной форме способны со-
храняться и накапливаться в течение про-
должительного периода времени. Почти 
все продукты питания, которые загрязне-
ны почвой или выделениями из кишечни-
ка млекопитающих, птиц, рыб способны 
хранить на себе споры или вегетативные 
формы микроорганизмов, вызывающих 
ботулизм. Но болезнь может развиться 
только при приеме в пищу продуктов, хра-
нившихся при отсутствии кислорода или 
без необходимой термообработки.

Среди них консервы, как правило до-
машнего изготовления, копчености и дру-
гие продукты питания, в которых есть фак-
торы для хранения вегетативных форм 
бактерий и образования ядов.

В герметичной среде (в консервирован-
ных или плотных продуктах) клостридии 
ботулизма начинают производить боту-
лотоксин — самый токсичный из открытых 
ядов. Он в 375 000 раз токсичнее яда гре-
мучей змеи.

В 95 процентах ситуаций фактором боту-
лизма служат консервированные грибы, при-
готовленные в домашних условиях, ввиду 
того что они термически не обрабатываются. 
В одном закрытом сосуде ботулотоксин со-
бирается гнездами — токсичные скопления 
рассеяны по всему объему банки.

Вот почему некоторые люди, евшие 
консервированную пищу из той же самой 
упаковки, не отравляются. Ботулотоксин 
провоцирует паралич всех мышц тела за-
болевшего.

КАКОВЫ ПЕРВЫЕ 
ПРИЗНАКИ БОТУЛИЗМА?
Патология прогрессирует крайне стре-

мительно — это занимает от 2 часов до су-
ток. Первые проявления: диарея (3—5 раз, 
без содержания крови), рвота, рост тем-
пературы, сильные колики в животе. Пер-
выми особыми симптомами ботулизма 
служат понижение остроты зрения (туман 
в глазах, нарушенная четкость близлежа-
щих объектов), раздвоенность в глазах, 
косоглазие (мышцы глаз первыми за ки-
шечником отражают эффект ботулоток-
сина). После этого возникает нарушение 
речи, чувство утомленности, сухость во 
рту, плохое глотание, деформация голоса 
и так далее. Температура обычная или не-
много высокая, сознание не изменяется. 
Мышечная слабость прогрессирует соот-
ветственно степени тяжести ботулизма. В 
начале заболевания мышечная слабость 
сильнее всего выражена в мышцах затыл-
ка, из-за чего у таких больных голова мо-
жет свисать и им приходится поддержи-
вать ее руками.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ДАННОЕ ОТРАВЛЕНИЕ? 
Ботулизм — заболевание, опасное для 

жизни, поэтому при первых его проявле-
ниях больной подлежит срочной госпита-
лизации. Основное лечебное мероприятие 
— раннее введение противоботулиничес-
кой сыворотки.

Профилактика ботулизма во многом за-
висит от соблюдения санитарно-гигиени-
ческих правил при обработке, транспорти-
ровке, хранении и приготовлении пищевых 
продуктов, в т. ч. строгого соблюдения пра-
вил домашнего консервирования. Предо-
твращение ботулизма базируется на пра-
вильной готовке и сохранении продуктов 
питания. Ботулизм может быть исключен 
благодаря дезактивации спор микроорга-
низмов при обработке высокой темпера-
турой, в особенности при консервировании 
пищи. Пресловутая упаковка пищи в поли-
этилен и помещение ее в герметичный со-
суд не поможет уберечь продукты от по-
падания в них бактерий, но чистота пищи 
должна базироваться на предупреждении 
выработки ядов. Низкая температура, по-
вышенная концентрация соли в совокуп-
ности с кислой средой обычно останавли-
вают выработку или появление яда.

Требуется немедленно взять образцы 
продуктов или жидкости, которые упот-
реблял больной, закрыть их в соответству-
ющие герметичные упаковки и переслать 
в лабораторию на анализ в целях предуп-
реждения дальнейших заражений.

Медики советуют сразу обратиться в 
клинику, как только у вас проявились 
симптомы интоксикации. В большинстве 
случаев антибиотики не востребованы, за 
исключением тех ситуаций, когда инток-
сикация случилась ввиду травмы.

Рубрику 
ведет 
Виктор 
ЗУБЕНКО,
начальник 
ТОУ Роспотреб-
надзора 
по СК в г. Пятигорске

— Игорь Алексеевич, всегда 
ли удается собственникам жи-
лых помещений эффективно 
управлять своим многоквар-
тирным домом?

— Ситуации бывают разные и 
многое зависит от ответствен-
ности и желания заботиться о 
своем доме самих жильцов. Что, 
при всем желании, не позволя-
ет управляющим организациям 

быстро решать проблемы в много-
квартирном доме? Регулярные не-
платежи жильцов. 

Бывает, люди жалуются, требу-
ют проведения тех или иных ра-
бот, но управленец поднимает 
лицевые счета, а там пусто. Дале-
ко ходить за примерами не надо. 
Собственники всех восьми квар-
тир дома № 2 по ул. Ясной пре-
кратили вносить платежи по тари-

фу за содержание и ремонт мест 
общего пользования с апреля это-
го года, т. е. с момента перехода 
в ООО УК «Новый город» согласно 
конкурсному отбору, в результате 
чего долг достиг 12 383 руб. И в то 
же время просят устранить порыв 
на канализационных сетях. Но кто 
оплатит выполнение работ?

Насколько известно, ООО УК 
«Новый город» всегда реагирует 
на поступающие сигналы, но, если 
от дома не поступает ни копейки 
на его обслуживание, что делать в 
такой ситуации? За свой счет уп-
равляющая компания отремонти-
ровала подъезды на ул. 2-я Линия, 
144, где все жильцы в задолжни-
ках, не улучшились платежи и на 
ул. Ермолова, 34, где произведе-
ны дорогостоящие работы по за-
мене водопроводного ввода. По-
добных примеров можно довольно 
много привести по МУП «Управле-
ние жилым фондом». 

— Жители некоторых домов 
возмущены: почему те, кто ре-
гулярно и своевременно опла-
чивает коммунальные услуги, 
должны страдать из-за неради-
вости должников. В чем причи-
на такой ситуации?

— Новый Жилищный кодекс воз-
ложил на собственников помеще-
ний право распоряжаться общим 
имуществом и нести ответствен-
ность за состояние жилого дома 
независимо от формы управле-
ния. Но многие в силу устоявшейся 
привычки продолжают считать, что 
кто-то другой возьмет на себя это 
бремя. Бытует мнение: десятки лет 
платили, но ничего не делалось, 
и теперь вряд ли что-то улучшит-
ся. Но в том-то и разница, что сей-
час изменились взаимоотношения 
между собственниками помеще-
ний и управленцем, которые стро-

ятся на договорной основе, подра-
зумевающей совместное принятие 
решений по выполнению работ, 
целевое расходование средств и 
строгий контроль. В домах, где это 
поняли, нет проблем с платежами 
и, соответственно, с проведением 
работ. 

Как бороться с неплательщи-
ками? Проводится разъяснитель-
ная работа, подаются иски в суд. 
Некоторые управляющие органи-
зации внедрили дополнительный 
способ извещения жильцов о на-
копившемся долге путем «авто-
дозвона». Кроме того, начавший-
ся процесс монетизации льгот по 
оплате коммунальных услуг, пред-
полагающий отсутствие задол-
женностей, заставил вспомнить 
об обязанности внести платежи. 

Также финансовая дисциплина 
собственников помещений будет 
учитываться при включении мно-
гоквартирных домов в програм-
му капремонта на 2009 год. При 
высоком проценте неплатежес-
пособности документы однознач-
но не будут приняты. Кроме того, 
имеются случаи невыполнения 
своих обязательств некоторыми 
жильцами по внесению процента 
софинансирования при проведе-
нии капремонта. С такими факта-
ми столкнулось МУП «Управление 
жилым фондом», в частности, на 
ул. Заводской, 4, Баксанской, 1б 
и др. Дело может закончиться 
судебными исками о взыскании 
средств, при этом жильцы допол-
нительно понесут издержки.

Есть и другие серьезные пре-
цеденты с неплатежами. МУП 
«УЖФ» намерено провести пол-
ную ревизию собираемых средств 
в обслуживаемых домах и с самы-
ми злостными неплательщиками, 
опираясь на Гражданский и Жи-

лищный кодексы, расторгнуть до-
говор управления в односторон-
нем порядке. В целом, несмотря 
на все предпринимаемые меры 
борьбы с неплатежами, долг жи-
телей многоквартирных домов за 
содержание и ремонт мест обще-
го пользования перед МУП «УЖФ» 
приближается к 12 млн. руб. Как, 
скажите, в такой ситуации выпол-
нять необходимые работы? Воп-
рос остается открытым.

— Игорь Алексеевич, в связи 
с набирающей размах инфля-
цией многих жителей интересу-
ет тарифная политика. Стоит ли 
ожидать удорожания услуг?

— Управляющие организации, 
деятельность которых опирает-
ся на договорные отношения, бу-
дут соблюдать условия управле-
ния домом, где четко обозначен 
тариф на содержание и ремонт 
мест общего пользования. Та-
ким образом, измениться он мо-
жет по истечению срока договора, 
а именно через год решением об-
щего собрания жильцов с учетом 
расчетов управленца. На каждый 
многоквартирный дом, где управ-
ляющая организация определена 
путем конкурсного отбора, тариф 
был рассчитан индивидуально. 
Кроме того, в его рамках должен 
быть определен перечень конк-
ретных услуг. Жители должны чет-
ко видеть – на какие виды работ 
хватает собираемых средств. И, 
наконец, осознать: собственники 
помещений содержат общее иму-
щество дома за свой счет – иных 
источников финансирования не 
существует. В этом суть проводи-
мой реформы.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Игорь Алейников.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Реформа жилищно-коммунального хозяйства приучает 
собственников помещений многоквартирных 

домов к самостоятельности и ответственности. На этот 
раз вопросы, поступающие от жителей Пятигорска, 
прокомментировал начальник МУ «Управление городского 
хозяйства» Игорь Алейников:



В течение двух дней 
20—21 ноября в 

Пятигорске проходил 
семинар председателей и 
системных администраторов 
территориальных 
избирательных комиссий по 
теме «О практике применения 
законодательства о выборах и 
референдумах».

Открыл семинар председатель избира-
тельной комиссии Ставропольского края 
Борис Дьяконов.

Он поблагодарил за работу по проведе-
нию довыборов в Госдуму края, прошед-
ших по одномандатным избирательным 
округам в Ставрополе, Ессентуках и Изо-
бильном.

Кроме того, Б. Дьяконов коротко расска-
зал о семинаре с главами муниципальных 
образований, который состоялся на днях в 
Ставрополе и касался 131 закона о мест-
ном самоуправлении, так как с первого ян-
варя 2009 года закон вступает в полную 
силу по всей территории страны. 

После выступления Б. Дьяконова сло-
во было предложено начальнику Право-
вого управления Центральной избира-
тельной комиссии РФ Алексею Кисину. 
Он говорил о практике применения зако-
нодательства о выборах и референдумах 
в Российской Федерации. 

С докладами на семинаре выступи-
ли: консультант консультационно-пра-
вового отдела аппарата избирательной 
комиссии СК, член контрольно-ревизи-
онной службы Татьяна Порублева; пред-
седатель избиркома Ставрополя Вадим 
Филиппченко; руководитель информаци-
онного центра избирательной комиссии 
края Дмитрий Царев.

На следующий день состоялись круг-
лые столы с председателями и системны-
ми администраторами территориальных 
избирательный комиссий по результатам 
тестирования, которое прошло накануне.

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: идет тестирование.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Семинар 

Андрей Николаевич Бойко, выпускник 
Ростовского медицинского университета, 
врач травматологического отделения Цен-
тральной городской больницы Пятигорс-
ка — отличник здравоохранения РФ. Не-
смотря на молодость специалиста от Бога, 
его высокий профессионализм вызывает у 
больных глубокое уважение к нему и как 
к человеку. Бережное внимательное от-
ношение к людям, умение успокоить, об-
надежить, внушить больному уверенность 
в выздоровлении заслуживают глубокой 
признательности пациентов.

В силу сложившихся обстоятельств мне 
пришлось пролежать длительное время в 
травматологическом отделении ЦГБ Пяти-
горска. За это время трижды менялся со-
став нашей палаты. Все пациенты выпи-
сывались или здоровыми, или на пути к 

ВСЕ – О ВЫБОРАХ

НЕПЛАТЕЖИ 
— ПОМЕХА ДЛЯ РАБОТЫ

Бутылки на газонах, старые подушки и истрепанная време-
нем мебель на контейнерных площадках, сухие ветки и опав-
шая листва у дороги, вылетающие из окон притормаживаю-
щих иномарок пивные банки – так мы живем и мириться с 
таким положением вещей не хотим. А ввиду того, что увеще-
вания не сорить особого действия не имеют, приходится на-
поминать о соблюдении чистоты штрафами. В очередной раз 
это было предпринято на заседании городской администра-
тивной комиссии под председательством заместителя руко-
водителя администрации Пятигорска Сергея Нестякова.

Оказывается, особой-то причины мусорить у нарушите-

лей порядка нет. Не задумываясь, уронил бумажку, угодил 
окурком мимо урны, не придал значения тому, что ребе-
нок увлекся семечками и шелуху бросает на землю. Мело-
чи? Но из них как раз и складывается внешний вид наших 
улиц. Посещение административной комиссии заставляет 
крепко задуматься. «Теперь окурком ни за что не промах-
нусь, да еще и два чужих подниму», — с такими словами 
ушел домой один из нарушителей.

На этот раз выброс мусора вне контейнера на ул. Коо-
перативной, 34 был осуществлен Игорем Буренковым, на 
ул. Фучика, 5 – Виктором Солодовниковым. А вот Годеу-
зом Паркаули не была своевременно убрана от мусора и 
бумаг территория, прилегающая к ларьку по ремонту обуви. 
Сергей Ефременко не сразу разобрался, куда девать спи-
ленную верхушку ореха, а Людмила Кобзева вывезла обра-
зовавшийся после проведенного ремонта строительный му-
сор только после предупреждения.

Среди курильщиков, которые были застигнуты во вре-
мя неудачного броска своего окурка, приземлившегося 
под ноги, оказались Виталий Фоменко, Станислав Шух, 
Сергей Бородулин и др. Рафаэль Ягубян был оштрафо-
ван сразу по двум протоколам об административном пра-
вонарушении – придется расплачиваться за два брошен-
ных мимо урны окурка.

Несанкционированная торговля по-прежнему становит-
ся камнем преткновения между нарушителями порядка и 
органами власти. Штрафным санкциям были подвергнуты 
Лиана Григорян, продававшая овощи и фрукты на трамвай-
ной остановке «Лермонтовская», Гарри Хасапетов за тор-
говлю кожгалантереей, повторное составление протокола 
по поводу самовольной торговли овощами Ивану Самарину 
обошлось максимальным штрафом в две тысячи рублей.

Административной комиссией были рассмотрены факты 
складирования стройматериалов без разрешительных до-
кументов. Приходится разбираться и с теми, кто шумит по 
ночам, нарушая покой окружающих. Принимаемые к нару-
шителям меры должны закрепить простую истину: за каж-
дый поступок придется нести ответственность.

Ирина СУББОТИНА.

БЕЗ МАСОК
В Прокуратуре города Пятигорска прошло оче-

редное координационное совещание, на котором 
главной темой стала борьба с коррупцией. Состо-
явшийся разговор был конкретным, жестким и на 
девяносто процентов нелицеприятным для руко-
водителей правоохранительных органов, Госпож-
надзора, Роспотребнадзора, Наркоконтроля, ФСБ 
и т.д. Смысл сказанного в ходе встречи замести-
телем прокурора г. Пятигорска, юристом первого 
класса Антоном Говоровым наверняка затронет 
чьи-то интересы и заставит кого-то задуматься. 

— Сегодня третье по счету координационное 
совещание, на котором в качестве приоритетной 
задачи для всех постоянных участников обозна-
чается борьба с коррупцией, — в частности, от-
метил Говоров. — Ранее принимались постанов-
ления, где были четко оговорены требования по 
этому направлению вашей деятельности. Однако, 

анализируя данные статистики, полно отражаю-
щие положение дел, прокуратурой сделан вывод: 
требования содержащиеся в постановлениях, вы-
полняются, неэффективно... Например, за ис-
текший период Отделом по борьбе с экономи-
ческими преступлениями ОВД Пятигорска было 
выявлено лишь 12 преступлений коррупционной 
направленности — гораздо меньше, чем в про-
шлом году. При этом социально-значимых для го-
рода фактов не выявлено. И это не означает, что 
коррупция обошла Пятигорск стороной. Это го-
ворит именно о неэффективной работе. В то же 
время Пятигорским межрайонным следственным 
отделом было зафиксировано 41 сообщение по 
фактам коррупции, в том числе из ОВД — семь, 
остальные — это обращения граждан о противо-
правных действиях милиции, госнаркоконтроля, 
должностных лиц и т.д. Мало уделялось внимания 
вопросам законности расходования бюджетных 
средств, особенно это касается выделенных де-
нег для реализации нацпроектов. Не велась до-

статочная работа, направлен-
ная на пресечение фактов 
поборов в органах госвласти 
и местного самоуправления 
за невмешательство в ком-
мерческую деятельность и 
создание благоприятных ус-
ловий для бизнеса. Не уде-
лялось внимание проверкам 
соблюдения муниципальны-
ми и госслужащими запретов 
и ограничений по службе. Между тем, город у 
нас маленький, все прекрасно знают, какие 
объекты кому принадлежат. Не секрет, что за 
формальными директорами зачатую стоят те 
или иные чиновники или структуры. Работа в 
этом направлении не видна. 

До подведения итогов года остается всего 
полтора месяца. 

Прокуратура координирует 
действия всех структур имен-
но по борьбе с коррупцией. 
Да, статистика неумолима, за 
цифрами — результаты. Имен-
но по ним будут судить об эф-
фективности борьбы по обоз-
наченному Президентом РФ 
направлению. 

На данный момент требо-
вания настолько жесткие, что 
исходя из показателей будет 
решаться судьба самих руко-

водителей служб, отвечающих за установле-
ние законности и порядка на вверенной им 
территории.

МОСКВА — ПЯТИГОРСК. ТРАНЗИТ
Впервые о том, что в нашей стране плани-

руется развернуть широкомасштабную кам-
панию по борьбе с коррупционными проявле-
ниями, на федеральном уровне заговорили в 
начале текущего года. И сначала в это вери-
лось с трудом, потому что объявить неприми-
римую борьбу данному явлению — это разво-
рошить осиное гнездо. Общество прошито 
коррупцией сверху донизу, это вызывало бро-
жение в умах, но до реальных действий дело 
не доходило. Пожаловаться на чиновничий 
произвол означало лишиться возможности в 
будущем быстро и просто (через подношение) 
решать свои проблемы, на превышение полно-
мочий со стороны правоохранительных струк-
тур — волокиту, потерю нервов и времени. 

Плыть против течения себе дороже, такую «рос-
кошь» могли позволить лишь единицы, да и то, 
по мнению граждан, они были обречены на за-
бвение в жерновах всемогущего государства... 
В России принято молчать о том, что чиновни-
ки берут взятки за быстрое оформление бумаг, 
служители закона готовы за определенное ма-
териальное вознаграждение обелить и очернить, 
врачи выписывают фальшивые больничные, учи-
теля облагают поборами сначала родителей 
школьников, затем студентов. Например, Став-
ропольский край по коррумпированности за-
нимает третье место в России. Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев, говоря 
о том, что коррупция стала частью российского 
менталитета, только констатировал факт.

Шли дни, планы стали приобретать конкрет-
ные очертания от громких заявлений до реаль-
ных думских решений, касающихся соответс-
твующих законопроектов. Глава государства в 
своем обращении к Федеральному собранию 
не только обозначил дальнейшее направление, 
но и дал четкое объяснение, почему решение 

именно этой проблемы в течение ближайших лет 
будет приоритетным. Без этого ни о каком пос-
троении правового государства, а тем более ре-
ализации амбициозной «Стратегии 2020» речи 
быть не может. Всем понятно, что от начала под-
писания Президентом РФ «Национального пла-
на по противодействию коррупции» до конечной 
цели — изменения гражданского сознания, вос-
принимающего как норму ситуацию, когда пов-
сюду рука руку моет, — пройдут годы. Но если мы 
на самом деле хотим видеть Россию в мировых 
лидерах, желаем на себе прочувствовать, что та-
кое государственная политика, в центре которой 
стоят интересы каждого из нас, то надо, чувствуя 
ветер перемен, перестать бояться... 

Антон Говоров:
— Об эффективности мер, направленных на 

борьбу с коррупцией в Пятигорске, мы сможем 
говорить лишь тогда, когда поток обращений 
граждан, жалующихся на поборы со стороны пре-
подавателей, врачей, работников органов муни-
ципальной и государственной власти, иссякнет. 

Да, во многом все зависит от принятия долго-
жданного Закона о противодействии коррупции, 
но уже сейчас Думой РФ принят ряд законода-
тельных актов, имеющих антикоррупционную 
направленность, а значит, козыри на руках уже 
есть. Внести свою лепту в общее дело способны 
и власти на местах. Одним из участников коор-
рдинационного совещания являлся заместитель 
руководителя администрации города Сергей 
Нестяков. В этой связи речь зашла о задейство-
вании административного ресурса. Была озвуче-
на и тема широкого привлечения СМИ. Итогом 
координационного совещания стало принятие 
постановления, в котором указаны направления 
деятельности для всех задействованных струк-
тур в достижении единой цели — искоренения 
коррупции и изменения гражданского сознания.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: во время совещания.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Прокуратура координирует действия 
всех структур именно по борьбе 
с коррупцией. Да, статистика 

неумолима, за цифрами — результаты. 
Именно по ним будут судить об 
эффективности борьбы по обозначенному 
Президентом РФ направлению. 

выздоровлению, не требующему стацио-
нарного лечения.

Повезло ЦГБ с нынешним руководс-
твом в лице депутата Думы Пятигорс-
ка, главного врача Семена Михайловича 
Маршалкина, который, являясь профес-
сионалом высокого класса, обладает 
также высоким уровнем организаторс-
ких и административных способностей. 
За последний год под его руководством 
многое сделано по ремонту корпусов и 
благоустройству территории больницы, 
ее техническому оснащению.

Огромная благодарность заведующе-
му травматологическим отделением В. 
Л. Зимину за серьезную, вдумчивую ра-
боту в подборе кадров, внимание и забо-
ту о больных, чуткость и доброту к людям 
преклонного возраста.

А. Чемерисова, инвалид детства I 
группы, по поручению бывших больных 
Е. Матвеевой, З. Лозазок, Е. Пряхиной, 

С. Брызгаловой, О. Ефстафьевой.

Имущество МУП «Пятигорский комбинат спецобслу-
живания» передано бывшим директором предприятия в 
частные руки. По заявлению администрации Пятигорс-
ка правоохранительными органами была проведена про-
верка МУП «ПКСО», в результате которой установлено, 
что деятельность бывшего директора предприятия Ан-
желы Ткаченко привела к отчуждению имущества, и по 
данному факту возбуждено уголовное дело. По мнению 
правового управления администрации Пятигорска го-
роду нанесен ущерб, исчисляющийся миллионами руб-
лей (сумма оценки имущества при передаче составляла 
1743000 руб., а продажная цена составила 700000 руб.).

14 ноября 2008 года по распоряжению собственника 
предприятия — МУ «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» — А. Ткаченко 
была отстранена от должности директора МУП «Пятигор-
ский комбинат спецобслуживания». И. о. директора МУП 
«ПКСО» назначен Валерий Сапронов. 

Комиссия администрации города, выехавшая в МУП 
«ПКСО» с целью проведения инвентаризации муници-
пального имущества и осуществления акта приема-пе-
редачи документации, печати, сведений о штатной чис-
ленности работников, не была допущена на территорию 
предприятия. 

Бывший руководитель МУП «ПКСО» Анжела Ткаченко 
отказалась проводить инвентаризацию муниципального 
имущества, допустить к рабочему месту нового руково-
дителя и продолжает вести деятельность. 

На сегодняшний день работники предприятия вместе с 
инструментарием выдворены за ворота МУПа. Руководс-
тво города предприняло экстренные меры — предостави-
ло им временное помещение, чтобы рабочие могли про-
должать оказывать населению услуги по захоронению 
близких и родственников.

Администрацией г. Пятигорска в рамках рассмотре-
ния уголовного дела будет заявлен гражданский иск с 
требованием компенсировать убытки.

По материалам отдела информационно-
аналитической работы Думы города Пятигорска.

Администрация 
Пятигорска 
продолжает 

бороться 
за муниципальную

собственность
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ПРОТОКОЛ № 94/2-АУ открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.      «18» ноября 2008 года
Каб. 418        14.30
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова 26, тел. 33-66-50.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по устройству детских площадок в г. Пятигорске (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 120 от 25 октября 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.
org, а так же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

Лот № 1. Выполнение работ по устройству 2-х детских площадок в г. Пятигорске.

Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 458 537 руб.
Лот № 2. Выполнение работ по устройству 14-ти детских площадок в г. Пятигорске.

Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 1 498 537 руб.

5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: председатель еди-
ной комиссии: Ян Вячеслав Борисович; заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович; секретарь, член 
единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович, Сиделев Артем Владимирович.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет более 50% от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста по лотам № 1, 2 и вынес на рас-
смотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В.Б. за
Щербаков А.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение:  «За» — 6   «Против» — 0
Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 12 часов 30 минут «17» ноября 
2008 года по 17 часов 00 минут «17» ноября 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 94/1-АУК от 17.11.2008 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио- и видеозапись участниками размещения за-
каза не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не пре-
дусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации 
представителей участников аукциона по лоту № 1:

№
 п

/п
, №

 к
ар

то
чк

и

Наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, от-

чество (для физического лица)

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства (для фи-
зического 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

ел
еф

он
а

1 ООО «Ставэлектрострой» ООО 357100, г. Невинномысск, 
пер. Больничный, 22

357100, г. Невинномысск, 
пер. Больничный, 22 (86554) 622-31

2 ООО «КСИЛ-КМВ» ООО 357700, г. Кисловодск, 
ул. Промышленная, 12 Б

357700, г. Кисловодск, 
ул. Промышленная, 12 Б (87937) 419-41

3 ООО «Романа Юг» ООО 350000, г. Краснодар, 
ул. Суворова, 72/1

350000, г. Краснодар, 
ул. Суворова, 72/1

(8612) 598461, 
(928) 2099675

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 1 не было.
11. Аукцион по лоту № 1 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «18» ноября 2008 г. Время начала аукциона: 14 ча-
сов 30 минут, время окончания аукциона: 15 часов 00 минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 1 составляет 458 537 (четыреста пять-
десят восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделано ООО «Романа Юг», расположенным по адресу: 
350000, г. Краснодар, ул. Суворова, 72/1, и составило 300 328 (триста тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 сделал следующий участник аукциона: ООО «КСИЛ-
КМВ», расположенное по адресу: 357700, г. Кисловодск, ул. Промышленная, 12 Б. Предложение составило 302 621 (триста две тысячи 
шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 – ООО «Романа Юг», расположенное по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Суворова, 72/1.
16. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации 
представителей участников аукциона по лоту № 2:
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1 ООО «Ставэлектрострой» ООО 357100, г. Невинномысск, 
пер. Больничный, 22

357100, г. Невинномысск, 
пер. Больничный, 22 (86554) 622-31

2 ООО «КСИЛ-КМВ» ООО 357700, г. Кисловодск, 
ул. Промышленная, 12 Б

357700, г. Кисловодск, 
ул. Промышленная, 12 Б (87937) 419-41

3 ООО «Романа Юг» ООО 350000, г. Краснодар, 
ул. Суворова, 72/1

350000, г. Краснодар, 
ул. Суворова, 72/1

(8612) 598461,
(928) 2099675

17. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было.
18. Аукцион по лоту № 2 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «18» ноября 2008 г. Время начала аукциона: 15 ча-
сов 00 минут, время окончания аукциона: 15 часов 15 минут.
19. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 2 составляет 1 498 537 (один мил-
лион четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
20. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделано ООО «Романа Юг», расположенным по адре-
су: 350000, г. Краснодар, ул. Суворова, 72/1, и составило 1 086 434 (один миллион восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать че-
тыре) рубля 00 копеек.
21. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделал следующий участник аукциона: ООО «КСИЛ-
КМВ», расположенное по адресу: 357700, г. Кисловодск, ул. Промышленная, 12 Б. Предложение составило 1 093 927 (один миллион де-
вяносто три тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
22. Единая комиссия приняла решение:
22.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО «Романа Юг», расположенное по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Суворова, 72/1.
23. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола остается у организатора 
аукциона. Последующий экземпляр и проекты муниципальных контрактов по лотам № 1, 2, которые составляются путем включения цены 
лотов № 1, 2, предложенной победителем аукциона по лотам № 1, 2 в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, за-
казчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона по лотам № 1, 2.
24. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
25. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
26. Подписи:
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика: Демирчян Самсон Грачикович

Ha основании Постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2008 г. № 170-П «О вве-
дении на территории Ставропольского края ограничительных 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 части дороги — от трамвайной 
остановки «ул. Фучика» до остановки «Универсам».

Аттестат Б № 5242093, 
выданный на имя 

ДИГУЗОВА 
Дмитрия Юрьевича 

23.06.2006 г. 
МОУ СОШ № 2 Пятигорска, 

считать недействительным.
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1. ООО «Дор-сервис» — задолженность 
78,50 тыс. руб. — генеральный директор 
Чижевский С. Э.;

2. МУП «Управляющая компания объек-
тами ЖКХ» — задолженность 1648,3 — ди-
ректор Криволап И. В.;

3. ООО УК «Коммунальщик» — задол-
женность 830,21 тыс. руб. — директор Гор-
ностаев О. И.;

4. МУП «УСБ» — задолженность 1466,27 
тыс. руб. — и. о. начальника Воробей И. А.;

5. ПБОЮЛ Горностаева С. М. — задол-
женность 59,7 тыс. руб.;

6. ООО «ГеоТех» задолженность — 
46,30 тыс. руб. — директор Андреев Ю. В.;

7. Гейко В. И. — задолженность 26,8 тыс. 
руб.;

8. ООО «Абаза» — задолженность 18,6 
тыс. руб. — директор Огузов Р. 3.;

9. ПБОЮЛ Давыдова С. М. — задолжен-
ность 16,80 тыс. руб.;

10. ПБОЮЛ Лавриненко В. В. — задол-
женность 17,1 тыс. руб.;

11. ООО «Витязь» — задолженность 5,9 
тыс. руб. — директор Шенкевич С. В.;

12. ООО «Сварог» — задолженность 16,5 
тыс. руб. — директор Ясаев Р. В.;

13. ООО «Родник» — задолженность 
14,30 тыс. руб. — директор Газаров Г. М.;

14. ООО «Арт-Мастер Плюс» — задол-
женность 13,1 тыс. руб. — Полыгалов В. Н.;

15. ИП Денисова Т. Ю. — задолженность 
5,4 тыс. руб.;

16. ООО «Союз — Чернобыль» — задол-
женность 45,45 тыс. руб.;

17. ИП Абреков В. Э. — задолженность 
11,87 тыс. руб.;

18. Вечерняя школа № 32 (ст. Константи-
новская) — задолженность 43,25 тыс. руб.;

19. ОО «Славянский Союз Ставрополья» 
— задолженность 33,80 тыс. руб.;

20. ООО «Марина — Мор» — задолжен-
ность 15,75 тыс. руб.;

21. Спец. следств. отдел по расследова-
нию ДТП при ГУВД СК — задолжен. 28,79 
тыс. руб.;

22. ООО «Строй — Дом» — задолжен-
ность 11,49 тыс. руб.;

23. ОАО «Севкавторгстрой» — задолжен-
ность 152,85 тыс. руб.;

24. Отделение партии «Единая Россия» 
— задолженность 45,61 тыс. руб.;

25. ООО «Юринформ» — задолженность 
4,3 тыс. руб. — директор Спиридонов А. В.;

26. ПБОЮЛ Таурина Т. П. — задолжен-
ность 9,7 тыс. руб.;

27. ТСЖ «Станичное-28» — задолжен-
ность 205,73 тыс. руб. — председатель 
Шахрай И. А.;

28. ПБОЮЛ Ясаев Р. В. — задолженность 
8,2 тыс. руб.;

29. ОАО «ЮТК» — задолженность 55,6 
тыс. руб. — директор Кузнецов П. Г.;

30. ПБОЮЛ Снимщиков С. В. — задол-
женность 22,55 тыс. руб.;

31. ООО «Швейпром» — задолженность 
10,66 тыс. руб. — директор Тарасенко В. Н.;

32. ПБОЮЛ Алексанова Т. А. — задол-
женность 10,00 тыс. руб.;

33. ПБОЮЛ Дашко М. А. — задолжен-
ность 6,3 тыс. руб.;

Вниманию жителей и организаций Пятигорска
ООО «Пятигорсктеплосервис» доводит до сведения жителей и организаций Пятигорска о сложившейся критической ситуации, свя-
занной с хроническими неплатежами за потребленную тепловую энергию. Так, по состоянию на 01.11.08 г. злостными неплатель-
щиками за потребленную тепловую энергию являются организации:

Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, со-
общает, что на основании обращения ОАО «Пятигорские элект-
рические сети» о размещении трансформаторной подстанции 
на земельном участке ориентировочной площадью 56 м2 пред-
полагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и 
предварительного согласования размещения данного объекта в 
районе дома № 20 по ул. Дунаевского.

Администрация Пятигорска по обращению Серебренниковой 
Е. Р. в соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка № 14 ориентировоч-
ной площадью 1500 м2 для индивидуального жилищного строи-
тельства по ул. Огородной в районе ЗАО СРГП «Омега».

Администрация Пятигорска по обращению Воропинова А. Н. в 
соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 900 м2 для индивидуального жилищного строительства в 
районе ул. Сиреневой, пос. Горячеводский.

Администрация Пятигорска, сообщает, что в информации от 
20.04.2006 г. № 49 о размещении лесоторгового склада на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 3700 м2 и предпо-
лагаемой выдаче акта выбора и предварительного согласования 
размещения данного объекта в районе 4 км Северо-западного 
обхода Пятигорска следует читать «...ориентировочной площадью 
6000 м2...».

Администрация Пятигорска по обращению Пилявского К. Л. в 
соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 900 м2 для индивидуального жилищного строительства в 
районе домовладения № 337 по ул. Пальмиро Тольятти.

Администрация Пятигорска по обращению Помазова С. С. в 
соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка № 15 ориентировочной 
площадью 1500 м2 для индивидуального жилищного строительс-
тва по ул. Огородной в районе ЗАО СРГП «Омега».

9. В целях предоставления субсидии УГХ заключает с получателями субсидии договоры 
о предоставлении субсидии (далее — договор), которым определяются цели и условия пре-
доставления субсидии, размер субсидии.

10. Контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется УГХ.
11. В случае предоставления получателем субсидии недостоверных данных, повлекших 

нецелевое использование субсидии, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии 
в сумме использованных не по назначению средств.

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к порядку предоставления субсидии 
на возмещение затрат, возникших в связи с ремонтом 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
бесхозяйных придомовых электрических сетей и оборудования к ним

ОБЪЕМ подлежащих выполнению работ

№ п/п Адрес объекта:г.Пятигорск Вид работ объем

1 ул. Октябрьская, 33

Демонтаж б/у провода (кабеля) — 120 м.п.
Монтаж провода (кабеля): АВВГ 4/25 – 30 м.п.

АВВГ 2/16 – 18 м.п.
АВВГ 2/10 – 10 м.п.

АВВГ 2/6 – 20 м.п.
Замена ЩР с группой автоматов ВА – 1 шт.

2 ул. Козлова, 32

Демонтаж б/у провода (кабеля) — 120 м.п.
Монтаж провода (кабеля): АВВГ 4/25 – 28 м.п.

АВВГ 2/16 – 23 м.п.
АВВГ 2/10 – 18 м.п.

АВВГ 2/6 – 48 м.п.
Замена ЩР с группой автоматов ВА – 1 шт.

Замена б/у опоры для кабеля - 1 шт.

ул. Дзержинского, 46

Демонтаж б/у провода (кабеля) — 120 м.п.
Монтаж провода (кабеля): АВВГ 4/25 – 39 м.п.

АВВГ 2/16 – 64 м.п.
АВВГ 2/10 – 11 м.п.

АВВГ 2/6 – 4 м.п.
Замена ЩР с группой автоматов ВА – 5 шт.

4 ул. Дзержинского, 48

Демонтаж б/у провода (кабеля) — 120 м.п.
Монтаж провода (кабеля): АВВГ 4/25 – 28 м.п.

АВВГ 2/16 - 52 м.п.
Замена ЩР с группой автоматов ВА – 3 шт.

5 ул. Рубина, 7

Демонтаж б/у провода (кабеля) — 120 м.п.
Монтаж провода (кабеля): АВВГ 4/25 – 30 м.п.

АВВГ 2/16 – 18 м.п.
АВВГ 2/10– 10 м.п.

Замена ЩР с группой автоматов ВА – 1 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 19.11.2008 г. № 6183

КОМИССИЯ при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение 
затрат, возникших в связи с ремонтом на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска бесхозяйных придомовых электрических сетей 
и оборудования к ним

Председатель:
Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление городского хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска»
Заместитель председателя:
Криволап Марина Николаевна – ведущий специалист производственно-технического 

отдела МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвес-

тиций и регулирования тарифов управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска

Блинова Ольга Михайловна – и.о. заведующего отделом финансирования народного хо-
зяйства МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска 
от_____________ №____________

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидии на возмещение затрат, возникших в связи 

с ремонтом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
бесхозяйных придомовых электрических сетей и оборудования к ним

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи 
с ремонтом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска бесхо-
зяйных придомовых электрических сетей и оборудования к ним

_________________________________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

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

индивидуального предпринимателя) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 

настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по ремонту на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска бесхозяйных придомовых элект-
рических сетей и оборудования к ним.

Размер затрат составит _________________ руб., объем подлежащих выполнению работ 
определяется ________________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и 
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управлением городского 
хозяйства администрации города Пятигорска» нами определен контактный телефон ______
____ и уполномоченное лицо для контактной информации _____________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.3 По-

рядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица, 
индивидуального предпринимателя) _________________________________ (подпись) М.П.
Управляющий делами 
администрации города     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 17.11.2008 г.    № 6147
«О порядке использования и хранения архивных документов, 
образованных в результате деятельности ликвидированных 

структурных подразделений администрации города, 
обладавших правами юридического лица»

В соответствии с пп. 1, 8 ст. 37, п. 3 ст. 41 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города-курорта Пятигорска с целью обеспечения прав 
и законных интересов граждан в связи с ликвидацией территориальных уп-
равлений администрации города в поселке Горячеводском, поселке Сво-
боды, станице Константиновской и поселке Нижнеподкумском, микро-
районах «Белая Ромашка», «Бештау — Гора-Пост», «Новопятигорск — Скач-
ки», «Центр», — обладавших правами юридического лица (далее – струк-
турные подразделения администрации города) —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что документы, образовавшиеся в результате деятель-

ности ликвидированных структурных подразделений администрации горо-
да до 31.12.2008 г. подлежат обработке и, в соответствии с номенклатурой 
дел администрации города Пятигорска, либо передаются в муниципальный 
архив городского округа, либо остаются на хранении и в пользовании со-
ответствующих служб управления по делам территорий городского округа 
администрации города Пятигорска.

2. Возложить функции по обеспечению обработки документов, подле-
жащих сдаче в архив, на соответствующих начальников служб управления 
по делам территорий городского округа администрации города с учетом 
правопреемства по территориальному признаку. 

3. Возложить контроль за организацией обработки документов и свое-
временной сдачей в муниципальный архив на начальника управления по 
делам территорий городского округа администрации города С. В. Толсту-
хина и заведующую архивным отделом администрации города О. П. Ко-
новалову. 

4. Установить, что расходы, связанные с обработкой документов и пере-
дачей их в муниципальный архив, оплачиваются за счет средств, предус-
мотренных в бюджете города на содержание и обеспечение деятельности 
администрации города. 

5. Установить, что документы постоянного применения (похозяйствен-
ные книги, документы регистрации учета прежних лет, не подлежащие пе-
редаче в муниципальный архив), содержащие пополняемые сведения и за-
трагивающие права и законные интересы граждан остаются в ведении на-
чальника соответствующей по признаку территориальности службы управ-
ления по делам территорий городского округа администрации города. 

6. Предоставить начальникам служб управления по делам территорий 
городского округа администрации города право заверять копии, выписки 
из похозяйственных книг и иных учетных документов, находящихся в ве-
дении службы, и выдавать их заинтересованным лицам для обеспечения 
их прав и законных интересов в государственных или муниципальных ор-
ганах.

7. Установить, что достоверность подписи начальника службы на копии 
или выписке из документа закрепляется печатью «Для документов», спе-
циально изготовленной для каждой службы управления по делам террито-
рий городского округа администрации города. Выписка из документа или 
копия документа, находящегося в ведении соответствующей службы уп-
равления по делам территорий городского округа администрации города, 
оформляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству адми-
нистрации города и удостоверенная в порядке, установленном настоящим 
постановлением, является официальным документом администрации го-
рода, ответственность за полноту и достоверность сведений в котором не-
сет должностное лицо администрации города – начальник службы. 

8. Уполномочить управляющего делами администрации города правом 
удостоверять подписи должностных лиц администрации города в тех слу-
чаях, когда законами или иными нормативными правовыми актами предус-
мотрено заверение документа, копии документа, изданного администра-
цией города гербовой печатью администрации города. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города В. А. Веретенникова.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 17.11.2008 г.    № 6146
«Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями 

развлекательного характера на территории 
города Пятигорска»

В связи с участившимися случаями продажи некачественных 
пиротехнических изделий, в целях обеспечения безопасности ус-
луг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения 
пожаров и травматизма людей и в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О защите прав потребителей» и Правил 
Пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить продажу пиротехнических изделий развлекатель-

ного характера с рук, лотков, автомашин, палаток, ларьков, киос-
ков, павильонов, помещений контейнерного типа.

2. Установить, что торговля пиротехническими изделиями на 
территории города Пятигорска может осуществляться только в 
специализированных магазинах или специализированных от-
делах (секциях), оснащенных для их хранения металлическими 
шкафами, установленными в помещениях, выгороженных проти-
вопожарными перегородками. Размещение указанных шкафов 
не допускается в подвальных помещениях.

3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и ин-
дивидуальным предпринимателям

3.1 Осуществлять торговлю пиротехническими изделиями 
только 1-3 классов потенциальной опасности по ГОСТу Р 51270-
99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», 
при наличии надлежащих сертификатов соответствия и инструк-
ций на русском языке по применению и безопасному обращению 
с пиротехническими изделиями.

3.2. Обеспечить строгое выполнение «Правил пожарной безо-
пасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03) при организации 
торговли пиротехническими изделиями.

4. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорс-
ку (Арапиди С. Г.), отделу государственного пожарного надзора 
по городу Пятигорску (Евтеев В. Я.), территориальному отделу уп-
равления «Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе 
Пятигорске» (Зубенко В. И.)

4.1. Активизировать проверки объектов торговли, осуществля-
ющих оптовую и розничную продажу пиротехнических изделий, 
по вопросу выполнения указанных выше требований;

4.2. Принять меры по пресечению незаконной мелкорознич-
ной, выездной и разносной (выносной) торговли пиротехнически-
ми изделиями, в том числе на городских рынках;

4.3. Повысить эффективность мер административного воз-
действия к нарушителям торговли пиротехническими изделиями. 
В установленном законодательством порядке осуществлять изъ-
ятие из оборота пиротехнических изделий:

— реализуемых в неустановленных местах;
— не имеющих информации о подтверждении соответствия то-

варов установленным требованиям;
— реализуемых без обязательных инструкций на русском язы-

ке по их применению.
5. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-

лей (Филатов С. Н.) в декабре 2008 года организовать проверки 
объектов торговли, осуществляющих реализацию пиротехничес-
ких изделий, рейдовыми группами в составе представителей от-
дела внутренних дел по городу Пятигорску, отдела государствен-
ного пожарного надзора по городу Пятигорску, территориального 
отдела управления «Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске».

6. Считать утратившим силу Постановление руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 05.12.2007 года № 6170 «Об 
упорядочении торговли пиротехническими изделиями развлека-
тельного характера на территории города Пятигорска».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации города Пя-
тигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска  O. H. БОНДАРЕНКО

ПРОТОКОЛ № 21/3-КОН оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.       «18» ноября 2008 года
Кабинет 418        11.00
1. Наименование предмета конкурса: «Поставка медицинского оборудования», извещение о проведении настоящего конкурса было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 115 от 14 октября 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org., а 
так же на сайте субъекта www. torgi.stavkray. ru
2. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович.
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали: заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович. Члены единой комиссии: Сиделев Ар-
тем Владимирович, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от общего количества ее членов.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам была проведена единой комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут «14» ноября 2008 года по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 21/1-КОН от 14.11.2008 г.). 
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой комиссией в период с 11 часов 00 минут «17» ноября 
2008 года по 11 часов 30 минут «17» ноября 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 21/2-КОН от 17.11.2008 г.)
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась единой комиссией в период с 11 часов 00 минут «18» 
ноября 2008 года по 11 часов 30 минут «18» ноября 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пя-
тигорска.
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
 п

/п

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

физического лица) участ-
ника конкурса

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

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

тва (для физического лица)
Почтовый адрес

Номер 
контактного
 телефона

1 ООО «Диасинтез» ООО 357500, г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 49, офис 808 

357500, г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, 49,офис 808 36-36-81

2 ЗАО «Медтехснаб-Юг» ЗАО 355012, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

355012, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53 (8652) 29-07-02

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

Наименование участника конкурса Условия исполнения контракта

ООО «Диасинтез»

Поставка медицинского оборудования: гематологический анализатор Medonic серии М: 
модель М20 (модификация М20М GP) в комплекте
Сумма контракта – 698 602 рубля.
Срок поставки – 1 день с момента заключения муниципального контракта
Срок предоставления гарантий качества – 15 месяцев

ЗАО «Медтехснаб-Юг»

Поставка медицинского оборудования: анализатор гематологический 
Сумма контракта – 562 620 рублей.
Срок поставки – в течение 3 дней со дня заключения муниципального контракта
Срок предоставления гарантий качества – 12 месяцев

9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации 
(Приложение №1), и приняла решение:
9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса ООО «Диасинтез», находящееся по адресу: 357500, г. Пяти-
горск, ул. Крайнего, 49, офис 808
9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера по мере уменьшения степени выгодности содержащих-
ся в них условий исполнения контракта: 

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

1 ЗАО «Медтехснаб-Юг» 2

10. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола остается у организатора 
конкурса. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения 
контракта, предложенных победителем конкурса в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
11. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
13. Подписи:
Председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович.
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сидельникова Ирина Владимировна.
Представитель заказчика: Маршалкин Семен Михайлович 

Приложение № 1
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

от «18» ноября 2008 г. № 21/3-КОН

Ф.И.О. членов 
комиссии

Участники конкурса Критерии оценки
ООО «Диасинтез» ЗАО «Медтехснаб-Юг»
Цена 
контракта Срок поставки Срок предоставления

 гарантий качества
Цена 
контракта

Срок 
поставки

Срок предоставлеия 
гарантий качества

Ян В.Б. 4 5 5 5 4 4
Икрянов Е.В. 4 5 5 5 4 4
Денека В.М. 4 5 5 5 4 4
Клименко Н.В. 4 5 5 5 4 4
Сидельникова И.В. 4 5 5 5 4 4
Средняя оценка: 4 5 5 5 4 4

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значение

ООО «Диасинтез» ЗАО «Медтехснаб-Юг»

Средняя
оценка

Оценка 
с учетом значения Средняя оценка

Оценка 
с учетом зна-

чения
1 2 3 4 5 6

Цена контракта 0,2 4 0,8 5 1,0
Срок поставки 0,4 5 2,0 4 1,6

Срок предоставления гаран-
тий качества 0,4 5 2,0 4 1,6

Итоговая оценка 4,8 4,2

Рейтинг Присвоить 1-е место Присвоить 2-е место

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отраженному в таблице:
Председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович.
Секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сидельникова Ирина Владимировна.

34. ТСЖ «Комфорт-49» — задолженность 
102,2 тыс. руб. — председатель Голев Б. М.;

35. ТСЖ «Лидер» — задолженность 155,43 
тыс. руб. — председатель Зиник Н. К.;

36. ТСЖ «Ратоборец» — задолженность 
414,4 тыс. руб. — председатель Дунаев О. Л.;

37. ТСЖ «Бештау» — задолженность 278,16 
тыс. руб. — председатель Хромов В. А.;

38. ТСЖ «Лидер-1» — задолженность 
133,57 тыс. руб. — председатель Кожина 
С. А.;

39. ТСЖ «Авиатор» — задолженность 
101,65 тыс. руб. — председатель Бочка-
рев В. В.;

40. ТСЖ «Согласие» — задолженность 
111,96 тыс. руб. — председатель Абдоко-
ва З. У.;

41. ТСЖ «Небоскреб» — задолжен-
ность 160,7 тыс. руб. — председатель 
Звездин М. Ю.;

42. ТСЖ «Строитель-2» — задолженность 
89,67 тыс. руб.

Из-за задолженности за потреб-
ленную тепловую энергию ООО «Пя-
тигорсктеплосервис» не в состоянии 
оплачивать газ, электроэнергию, воду, 
что может привести к остановке ко-
тельных и прекращению подачи тепло-
вой энергии.

ООО «Пятигорсктеплосервис» еще 
раз обращается, уже через средства 
массовой информации, к организациям 
и жителям города с просьбой погасить 
задолженность за потребленное тепло.

Администрация 
ООО «Пятигорсктеплосервис». 68

4/
П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 19.11.2008 г.     № 6183
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с ремонтом на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска бесхозяйных придомовых электрических сетей и 
оборудования к ним»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. 
№162-24 ГД «О бюджете города на 2008 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с ре-

монтом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска бесхозяй-
ных придомовых электрических сетей и оборудования к ним, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с ремонтом на территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска бесхозяйных придомовых электрических сетей и оборудования к ним (далее 
– комиссия), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Форму заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникших в 
связи с ремонтом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка бесхозяйных придомовых электрических сетей и оборудования к ним (далее – заявка на 
предоставление субсидии), согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «Управление город-

ского хозяйства администрации города Пятигорска» до 11 час. 00 мин. 25 ноября 2008 
года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидии осуществляется комиссией в 12 
час. 00 мин. 25 ноября 2008 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
    от 19.11.2008 г. № 6183

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших в связи 

с ремонтом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
бесхозяйных придомовых электрических сетей и оборудования к ним 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии, предусмотрен-
ной решением Думы города Пятигорска от 20.12.2007 г. №162-24 ГД «О бюджете города 
Пятигорска на 2008 год» МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска» (далее – УГХ), на возмещение затрат, возникших в связи с ремонтом на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска бесхозяйных придомовых 
электрических сетей и оборудования к ним.

2. Субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, предоставляется органи-
зациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по ремонту 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска бесхозяйных при-
домовых электрических сетей и оборудования к ним.

Условием предоставления субсидии является соответствие получателя субсидии сле-
дующим требованиям:

осуществление деятельности на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска;

сжатые сроки выполнения работ;
применение современных технологий;
наличие материально-технической базы (механизмов и инструментов);
высокое качество выполнения работ;
наличие гарантийных обязательств за выполненные работы.
3. Претенденты на получение субсидии представляют в УГХ заявку на получение субси-

дии, по форме, утвержденной постановлением руководителя администрации города Пяти-
горска, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического лица);
заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-

естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная копия), выданная 
не позднее чем за десять дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;

документы, подтверждающие объем выполненных работ;
расчет суммы понесенных расходов.
Поступившая в установленный срок в УГХ заявка подлежит регистрации.
3.1. Объем подлежащих выполнению работ определяется Приложением к настоящему 

Порядку.
4. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при УГХ по рассмотре-

нию заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникших в связи с ре-
монтом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска бесхозяй-
ных придомовых электрических сетей и оборудования к ним (далее — комиссия). Состав 
комиссии определяется руководителем администрации города Пятигорска.

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии на предмет их 
соответствия требованиям и условиям, установленным настоящим порядком.

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и 
сопоставляет такие заявки по следующим критериям:

1) качеству работ, квалификации претендента на получение субсидии;
2) сроку выполнения работ;
3) сроку предоставления гарантии качества работ;
4) наличию современных технологий.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке на 

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

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

Получателем субсидии признается претендент, заявке на получение субсидии которо-
го присвоен первый номер.

7. В случае, если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям, установленным настоящим Порядком, комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии только одному претенденту, подавшему такую заявку.

8. Решение комиссии о предоставлении субсидии подлежит согласованию с МУ «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска» и утверждению руководителем ад-
министрации города Пятигорска.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Бенефис 

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
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ОСЕНЬ В РОССИИ — ВРЕМЯ ПОЭТОВ 

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

ÑÐÎ
×ÍÎСДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынков Пятигорска. 
Обращаться по телефонам: 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 
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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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— Сложно сосчитать все 
роли, сыгранные вами на пя-
тигорской сцене. А какой была 
самая первая?

— Баядера. Это был 1982 год, 
я только что приехала из Воро-
нежа, где окончила Академию 
искусств. 

— Несколько лет назад ре-
жиссер Владимир Шестаков 
поставил здесь «новую» «Ба-
ядеру», где вы в главной роли. 
Если сравнивать два этих спек-
такля, различается ли ваша ге-
роиня тогда и теперь?

— Конечно, 26 лет назад я 
еще не имела такого сценичес-

Телефон рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда» 33-09-13.

ООО «Новотерская элитная» 
сердечно поздравляет 

коллектив инспекции Федеральной налоговой 
службы по Пятигорску и его руководителя 
советника государственной гражданской 

службы Российской Федерации первого класса, 
кандидата экономических наук 

Владимира Васильевича 
Михина 

с профессиональным праздником 
– Днем работников налоговых органов 

Российской Федерации.
Желаем стабильности, успехов в вашей 
нелегкой, очень ответственной работе. 

Всем крепкого здоровья, мира, оптимизма, 
осуществления жизненных планов и огромного 

человеческого счастья.
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17/П

Ганна Главари, Сильва Вареску, Элиза Дулиттл, графиня Марица 
— это лишь небольшой перечень ролей, сыгранных заслуженной 
артисткой Российской Федерации Ириной Комленко за 26 лет 
работы в Краевом театре оперетты. Примадонна пятигорской сцены 
— блистательно красива, безудержно обаятельна и невероятно 
талантлива. В ней счастливо сочетаются все эти три обстоятельства, 
удивительно дополняя друг друга и рождая непередаваемую творческую 
ауру, которая возникает всякий раз, когда актриса появляется перед 
публикой, заранее покоренной образами ее прекрасных героинь. 

Бывает, человек, щедро наделенный природой способностями, 
трепетно лелеет их, вознося себя над миром. Тогда талант этот 
холоден, хотя и отточен как грани алмаза. Талант же Ирины Комленко 
притягателен, как весенний светлый и радостный день, он наполнен 
теплом и любовью к зрителю, который ясно чувствует это, даже если 
актриса предстает в образе великосветской дамы – надменной и 
гордой. Но, боже мой, что значит золото, если в душе ее героинь 
живет мечта о большом, настоящем чувстве, что не продается и не 
покупается… 

Такой предстала перед публикой Ирина Комленко вчера в день 
своего бенефиса в спектакле «Ганна Главари и ее миллионы», 
приуроченного к юбилею актрисы. 

А накануне мы встретились для небольшого интервью, которое 
сегодня можем предложить нашим читателям. 

кого опыта и не могла прочувство-
вать роль настолько, насколько 
понимаю ее сейчас. Кстати, Вла-
димир Шестаков был моим пер-
вым режиссером и очень много 
помогал, чтобы я состоялась как 
актриса. 

— Раз уж мы заговорили о 
становлении и творческом пути, 
когда вы поняли, что ваша судь-
ба – сцена?

— Я всегда тянулась к музыке. 
Наверное, это передалось от отца. 
Папа, профессиональный воен-
ный, неплохо пел, очень любил те-
атр и живо им интересовался. Но 
вот о том, что мне надо петь, впер-

вые сказал преподаватель музы-
кальной школы, где я училась, 
Дмитрий Захарович Киреев. Я его 
всегда вспоминаю и до сих пор 
поддерживаю с ним общение. Он 
тоже не забывает своих учеников. 
Когда в 2000 году во Владимире 
вышли две его книги о солистах 
Большого театра, Дмитрий Заха-
рович подарил их мне. Такое вни-
мание дорогого стоит.

— Кто еще были вашими учите-
лями?

— Всегда с благодарностью 
вспоминаю педагога по вокалу 
Воронежской академии искусств 
Дину Владимировну Горнову. Я и 
сейчас не перестаю учиться, в на-
шей профессии это необходимо, 
периодически занимаюсь с про-
фессором Московской академии 
им. Шнитке Маргаритой Василь-
евной Шадриной. 

— Но вы и сами являетесь пе-
дагогом…

— Да, у меня есть ученики. Вы-
пускники актерского отделения 
Минераловодского музыкально-
го колледжа им. В. И. Сафонова 
– Оксана Филиппова и Ольга Ши-
манская сегодня работают в нашем 
театре. Оля, к тому же, лауреат не-
скольких российских и междуна-
родных конкурсов. Еще одна моя 
ученица – Анастасия Мишакина — 
учится в Санкт-Петербурге.

— Ирина, несколько лет назад 
вы принимали участие в пре-
стижном конкурсе вокалистов 
и стали лауреатом. Можно под-
робнее об этом?

— В Италии проходил Междуна-
родный конкурс, предполагающий 
оперное пение. Но, собственно, я 
и получила образование как опер-
ная певица, поэтому в этом плане 
сложностей не представлялось. 
Конечно, это было ответственно и 
волнительно.

— А на каком языке исполня-
лись произведения?

— На итальянском. Репертуар 
включал старинные арии, еще ряд 
произведений.

— Иногда к оперетте бывает 
отношение как к легкому, раз-
влекательному жанру. А вы как 
считаете?

— Абсолютно неверно. Порой 
оперетту исполнять намного слож-
нее, так как оперные арии пишут-

ся для определенного голо-
са, чего не скажешь о первом. 
Хотя «Цыганский барон», я ду-
маю, вполне можно назвать 
оперой, там герои должны 
иметь крепкие, сильные голо-
са.

— Когда-нибудь у вас слу-
чалось такое, что роль, ко-
торую предлагали, не нрави-
лась?

— Было однажды. В «Пре-
красной Галатее» я просто по-
чувствовала, что это не моя 
роль.

— И…?
— Я отказалась.
— А сбылось ли то, о чем 

мечтали?
— Когда-то хотела спеть 

Елену из «Прекрасной Еле-
ны», Сильву, «Мою прекрасную 
леди». Все это осуществилось. 

— Есть актрисы, которыми 
вы восхищаетесь?

— Чечиллия Бартолли. Хо-
тела бы сказать об Одри Хеп-
берн, она снялась в 55 лет в 
роли Элизы Дулиттл, но как 
это было восхитительно!

— А любимый компози-
тор?

— Имре Кальман. Иначе и 
быть не может, мы даже роди-
лись в один день – 24 октября.

— Собственно, бенефис 
посвящен вашему юбилею. 
Это подводит черту прошло-
му, а какие планы на буду-
щее?

— Петь. Это то главное, ради 
чего я живу.

Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: 
Ирина Комленко.

Подписной индекс: 31685.

ОВЕН. В понедельник 
жизнь, возможно, вернет 
вас к тем же делам и труд-
ностям, которые вы, каза-
лось, уже преодолели. В 
среду вам будет сопутство-
вать великая удача, и не-
малую роль в этом сыграют 
родственники. На четверг 
не стоит планировать ниче-
го серьезного.

ТЕЛЕЦ. Вторник удачен 
для овладения новыми навыками, на-
чала освоения какого-нибудь ремес-
ла. В пятницу будьте осторожнее со 
словами: обдумывайте как следует 
то, что говорите. В субботу стреми-
тесь к гармонии и равновесию.

БЛИЗНЕЦЫ. Спешите реализовы-
вать свои сокровенные мечты, так как 
эти дни открывают перед вами самые 
блестящие перспективы. Во второй по-
ловине недели придется доказывать 
начальству, что вы способны на многое. 
В незнакомой обстановке проявите ра-
зумную сдержанность — это позволит 
избежать недоразумений.

РАК. В первой половине недели со-
бытия будут протекать плавно и спо-
койно — как на работе, так и дома. Во 
вторник можно рассчитывать на по-
мощь друзей. На четверг лучше ни-
чего не планировать. В пятницу вы 
можете получить интересные и перс-
пективные предложения.

ЛЕВ. На этой неделе вам могут по-
надобиться такие качества, как спо-
койствие, разумность и выдержка. В 
среду желательно не попадаться на 
глаза начальству, зато с четверга мо-
жете смело выдвигать в его присутс-
твии конструктивные предложения.

ДЕВА. Удача может оказаться 
на вашей стороне, но нынче она бу-
дет донельзя пуглива. Откровенность 
позволит укрепить отношения с теми, 
кому вы действительно необходимы 
и дороги. Начиная с пятницы прояви-
те инициативу и предприимчивость в 
чем-то новом, хотя это одобрят дале-
ко не все.

ВЕСЫ. Среда может 
оказаться удачным днем 
для работы: вы виртуозно 
справитесь даже с давно 
надоевшими проблема-
ми. В воскресенье жаж-
да приключений и пере-
мен заставит вас мечтать 
о таких вещах, про кото-
рые вряд ли стоит кому-

либо рассказывать.
СКОРПИОН. Вам не-

обходимо разобраться в своем со-
стоянии и научиться контролировать 
свои эмоции. Если не будете впадать 
в крайности, перед вами откроются 
долгожданные профессиональные и 
творческие перспективы. Выходные 
желательно провести дома, не пла-
нируя ничего глобального.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник не надей-
тесь на понимание начальства и про-
веряйте все документы, которые к вам 
поступают, прежде чем их подписать. 
В пятницу вас может порадовать вы-
годное деловое предложение. В вы-
ходные не исключается повышенный 
интерес к домашним и семейным воп-
росам и успешное их решение.

КОЗЕРОГ. Во вторник вас может 
взбодрить новая и очень интересная 
информация. В среду все задуман-
ное осуществится благодаря помо-
щи друзей и близких. Суббота, веро-
ятнее всего, окажется интересным, 
насыщенным информацией днем.

ВОДОЛЕЙ. Появится шанс продви-
жения по карьерной лестнице. Среда 
— это день решительных действий. В 
субботу возможна повышенная рани-
мость, так что усиленные социальные 
контакты нежелательны. 

РЫБЫ. В понедельник лучше от-
ложить заключение сделок и дого-
воров. Во вторник наступит хорошее 
время для сбора информации. В 
пятницу постарайтесь не вступать в 
новые контакты, откажитесь, по воз-
можности, от участия в совещаниях, 
даже обычного обмена мнениями с 
окружающими.

24 — 30 ноября 

Пенсионеры – люди, как 
правило, консервативные. 
А жизнь стремительно идет 

вперед, и так же стремительно развивает-
ся рынок банковских услуг. И многие пожи-
лые люди просто не знают о тех возмож-
ностях, которые предоставляет сегодня 
Сберегательный банк России.

Ситуацию можно изменить — решило 
руководство Пятигорского отделения № 30 
Сбербанка России. И с успехом реализо-
вало свою идею под названием «Пенсия со 
Сбербанком». 

Татьяна Трошечкина еще месяц назад не 
предполагала, что скоро станет обладатель-
ницей новой стиральной машины. Когда ей 
позвонили из Сбербанка и сообщили прият-
ную новость, Татьяна Степановна поначалу 
не поверила, решила, что разыгрывают. Ока-
залось, действительно — она выиграла приз.

Так завершился конкурс «Пенсия со 
Сбербанком», который Пятигорское отде-
ление № 30 Сбербанка России проводило с 
1 октября по 10 ноября 2008 года, в пред-
дверии празднования 167-й годовщины 
сберегательного дела в России. В этот раз 
шанс получить хорошие подарки появил-
ся у пенсионеров — новых клиентов бан-
ка, которые должны были открыть вклад 
«Пенсионный плюс Сбер-
банка России» (счет бан-
ковской карты Сбербанк-
Maestro «Социальная») для 
перечисления пенсии (тру-
довой, военной и т.д.) или 
вклад «Пенсионный попол-
няемый депозит Сбербанка 
России» на 2 года на сумму 
25 тыс. руб. и более.

12 ноября 2008 года – в 
день работника Сбербан-
ка России — в здании го-
ловного офиса Пятигор-
ского отделения на пр-те 
Кирова, 59 комиссия в со-
ставе заместителей управ-
ляющего отделением Еле-
ны Сидоренко и Валентины 
Старченко, начальника от-
дела вкладов и расчетов 
населения Виктории Огад-
жанян, а также замести-

Пенсия со Сбербанком!
теля начальника отдела выплат ГУ ПФ по 
г. Пятигорску Ставропольского края Ната-
льи Молчановой провела розыгрыш, чтобы 
определить победителя конкурса. 

И вот торжественный момент — замес-
титель управляющего отделением Еле-
на Сидоренко вручает ценный приз – сти-
ральную машину «Веко».

Поздравляя победителя, Елена Бори-
совна выразила признательность и отме-
тила: «Подобный конкурс среди населения 
пожилого возраста проводится впервые. 
Начало вполне удачное, аналогичные кон-
курсы будут проводиться и в дальнейшем 
для жителей и пенсионеров городов Кав-
казских Минеральных Вод.

Ну а как же победительница? Довольна 
ли призом?

— Очень, — отвечает в завершении тор-
жества Татьяна Трошечкина. — Огромное 
спасибо за ту радость и подарок, за внима-
ние, что мне оказали сегодня. 

Семен ТАТАРИНОВ,
обозреватель.

НА СНИМКЕ: Татьяна Трошечкина 
(третья слева) в кругу 

членов комиссии конкурса. 
Фото автора.698/П

Общественный совет Пятигорска выражает глубокое 
соболезнование председателю комиссии по вопросам 
социального развития Общественного совета 
Пятигорска Наталье Александровне Бабенко в связи 
с безвременной кончиной матери. Разделяем горечь 
утраты. 700/П

Администрация и управление культуры Пятигорска приглаша-
ют женщин в возрасте до 40 лет, с приятной внешностью, рост 
не менее 168 см, состоящих в зарегистрированном браке, име-
ющих детей, принять участие в городском конкурсе красоты «Пя-
тигорчанка-2008», который пройдет 21 декабря 2008 года в Теат-
ре оперетты.

Последний отборочный тур состоится 24 ноября 2008 года в 
18.00 в городском Доме культуры № 1 по адресу: пр. 40 лет Ок-
тября, 10.

В кастинг входит собеседование и дефиле (при себе иметь: 
классические туфли на высоком каблуке и одежду, максималь-
но подчеркивающую фигуру).

Главный приз — АВТОМОБИЛЬ.
За справками обращаться по адресу: пл. Ленина, 2, каб. 210 

(управление культуры); т. 33-36-91 — ведущий специалист управ-
ления культуры Бойко Ирина Владимировна.

Коллектив управления труда и социальной защи-
ты населения города-курорта Пятигорска выражает ис-
кренние соболезнования семье директора Пятигорско-
го филиала Российского государственного социального 
университета Н. А. Бабенко в связи со смертью ее мате-
ри Кулиш Таисии Тимофеевны.

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.

Президиум городского совета женщин выражает 
искреннее соболезнование председателю городского 
совета женщин Наталье Александровне Бабенко в связи 
со смертью ее матери Кулиш Таисии Тимофеевны.

Потери всегда неожиданны и больны. Потери лю-
дей близких, родных, любящих и любимых больны еще 
сильней.

Коллектив филиала Российского государственного соци-
ального университета выражает глубокие и искренние собо-
лезнования директору Наталье Александровне Бабенко в свя-
зи с невосполнимой утратой, кончиной матери Кулиш Таисии 
Тимофеевны.

Скорбим и разделяем горечь утраты. 701/П

Ганна Главари, Сильва Вареску, Элиза Дулиттл, графиня Марица 

ПЕТЬ — ЗНАЧИТ ЖИТЬ
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