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 ФУТБОЛЬНЫЙ 
МАРАФОН:

ЛУЧШАЯ КОМАНДА 
ОПРЕДЕЛЕНА

Пятигорчанка-2008 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 25 декабря 
2008 года в 10.00 
в зале заседаний 

на 7 этаже.
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 РЕЙД:

БУЛЬВАР — 
НЕ МЕСТО 
ДЛЯ СТОЯНОК

22 ДЕКАБРЯ, в день зимнего 
солнцестояния и самой длинной 
ночи в году, энергетики 
страны отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Можно, наверное, поразмышлять 
об успехах в этой отрасли. 
Стоит лишь посмотреть на 
Москву – сегодня она, подобно 
европейским столицам, осыпана 
фонтанами световых брызг, 
залита праздничными огнями, 
вписавшимися в причудливые 
конфигурации забавных 
конструкций. Не правда ли, 
поражает воображение?

Но весь этот дорогой блеск и 
световая мишура как-то блекнет 
в глазах рядового жителя. Уж он-
то точно знает, что его подстере-
гает в квитанции по оплате ком-
мунальных услуг в новом году. 
О значительном повышении та-
рифов сейчас не говорит только 
ленивый. А так как энергетика – 
своего рода «законодатель мод» в 
экономике, провоцирующий рост 
цен буквально на все, то перспек-
тивы для большинства населения 
вполне предсказуемы. 

С жителями, по крайней мере, 
все понятно. Придется экономить 
на лампочках, бытовой технике, 
продуктах питания и одежде. А 
каково будущее нашей энергети-
ки? Строятся ли новые электро-
станции и АЭС, ведется ли поиск 
более эффективных источников 
выработки энергии с помощью 
солнца или нанотехнологий? Об 
этом, к сожалению, не слыш-
но. Зато мы хорошо знаем, что 
со временем распада Советско-
го Союза энергетика страны пре-
бывает в стадии постоянного ре-
формирования. Некогда единая 
энергетическая система, нача-
ло которой было положено пла-
ном ГОЭЛРО, целенаправленно 
дробилась, порождая массу ор-
ганизаций, перепродающих друг 
другу, а на завершающей стадии 
населению бегущий по проводам 
ток. Так что даже при самой низ-
кой себестоимости цена элект-
роэнергии для населения просто 
зашкаливает.

Но, быть может, за эти деньги 
хотя бы вводятся в строй новые 
подстанции, в конце концов, ме-
няют ветхие сети? Но мы слы-
шим совсем другое – оборудо-
вание изнашивается и ветшает, 
крупные города ощущают острую 
нехватку мощностей. Тому под-
тверждение техногенная авария 
в Москве и области, которая три 
года назад обесточила огромную 
территорию почти на сутки.

Всем известный реформатор 
Анатолий Чубайс, долгие годы 
державший в своих надежных ру-
ках энергетику страны, подвел 
итоговую черту – отрасль долж-
на заняться «рынкостроением». 
Чубайс ушел развивать нанотех-
нологии. А мы остались один на 
один с частником. На сегодня 
вся диспетчерская собственность 
собрана в одной компании «Сис-
темный оператор», выработка же 
стратегии развития, принятие ре-
шений о строительстве новых 
подстанций и воздушных линий 
возложена на Федеральную се-
тевую компанию. Вот так-то! И 
хотя премьер Путин строго пре-
дупредил частника о недопусти-
мости повышения тарифов: оби-
дите граждан, будете отвечать по 
всей строгости! Но… как хочется 
после всех этих преобразований 
запастись лучиной. Так, на вся-
кий случай.

Да будет 
свет!

КАК РАССКАЗАЛ начальник управления 
здравоохранения Олег Никулин, с 1 янва-
ря 2009 года будет действовать новая про-

грамма обеспечения льготников лекарствами. Лев 
Травнев обратил внимание на то, что уже год в Пя-
тигорске работает ОАО «Центральная городская 
аптека» (созданное муниципалитетом), в которой 

лекарства можно приобрести с меньшей на-
ценкой, чем в других, и что в них есть 
также медикаменты, входящие в про-
грамму льготного обеспечения. 

Школьники города заканчивают вто-
рую четверть учебного 2008—2009 года, пишут конт-
рольные и успешно участвуют в конкурсах и олимпи-
адах. Для них управлением культуры подготовлена 
масса новогодних мероприятий и самые грандиоз-
ные ожидаются 31 декабря – в 12, 18 и 21 час, а 
также 6 января в 18 часов. А всю программу мож-
но будет увидеть на праздничных афишах, которые 

вскоре появятся в многолюдных местах города. Так-
же малыши детских садов и школьники младших 
классов получат сладкие новогодние подарки, равно 
как детвора из малоимущих семей и дети-инвалиды. 

Возросшее число ДТП с участием школьников 
привели к решению администрации Пятигорска о 
введении трех ставок инспекторов ГИБДД, которые 
со следующего года будут проводить в школах горо-
да уроки по правилам дорожного движения.

На прошлой большой планерке руководитель ад-
министрации Пятигорска Олег Бондаренко проин-
формировал ее участников о том, что решением про-
куратуры города в школах проводятся проверки, по 
результатам которых некоторые средние учебные 
заведения могут быть закрыты на ремонт в связи с 
аварийным состоянием зданий. Первое подобное 

решение в отношении гимназии № 11 спровоциро-
вало слухи о продаже здания с дальнейшим его ис-
пользованием в качестве торгово-развлекательного 
комплекса. Как заверил глава города, эти слухи не-
обоснованны и после ремонта в его стены вернутся 
ученики. 

На сегодня чуть больше половины пятигорчан-фе-
деральных льготников сдали пакеты документов для 
монетизации своих льгот. Работа по приему граждан 
продолжается, и к ним теперь прибавятся еще мно-
годетные семьи. 

Как рассказал начальник МУ «УГХ» Игорь Алей-
ников, мини-котельные, которые появились в этом 
году в некоторых многоэтажных домах города, дают 
свои положительные результаты – в квартирах ста-
ло теплее. В случае удачного завершения экспери-
мента после отопительного сезона может быть при-
нято решение о дальнейшем переходе многоэтажек 
на мини-котельные. 

А вот с дорогами коммунальные службы не управи-
лись. Так же, как не закончены в срок обозначенные в 
муниципальном контракте работы по ремонту родиль-
ного дома. По решению главы Пятигорска названия 
организаций подрядчиков, не выполняющих условия 
контракта, будут опубликованы на сайте города. Так-
же к ним применят жесткие правовые меры.

Последние дни перед новогодними каникулами у 
территориальных служб заняты уборкой мусора, под-
готовкой площадок для ярмарок и театрализованных 
представлений. В новогоднюю и рождественскую 
ночи в Пятигорске будет работать уличное освеще-
ние, а в течение всех каникул на улицах свет гаран-
тирован до часу ночи. 

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Последние отчеты

В МИНУВШЕЕ воскресенье в Пятигор-
ском краевом театре оперетты со-
стоялся финал конкурса «Пятигор-

чанка-2008». Претенденток на звание самой 
красивой было десять, но так как королева 
может быть только одна, то жюри пришлось 
делать непростой выбор. Ведь приз за пер-
вое место был более чем весомый. Новень-
кий автомобиль ВАЗ-2105, украшенный 
праздничной лентой, дожидался счастливую 
хозяйку у входа в театр...

Прежде всего хотелось бы отметить, что 
уровень организации мероприятия приятно 
удивил. Глядя на оформление сцены, ее тех-
ническое оснащение, подбор номеров кон-
цертной программы, возникало ощущение, 
что находишься если не на кремлевском 
конкурсе, то, по крайней мере, на очень со-
лидном событии. 

А когда на сцене появились участницы, по 
случаю приближающегося Нового года об-
лаченные в костюмы Снегурочек, ни у кого 
не осталось сомнения, что любая из них мог-
ла бы достойно представлять Пятигорск на 
общероссийском уровне. Но помимо красо-
ты, обаяния и ума у каждой из них есть са-
мое главное в жизни любой представитель-
ницы прекрасной половины человечества 
– семья: дети и муж, которые в этот момент, 
находясь в зале, испытывали легкое удив-
ление от того, какая красавица их любимая 
женщина. 

Бизнес-леди или домохозяйка, медсестра 
или технолог общественного питания – в лю-
бой из этих сфер настоящая женщина мо-
жет оставаться обворожительной, дарящей 
окружающим свое душевное тепло. 

В ожидании финала конкурса девушки 
не сидели сложа руки: ежедневные дефи-

ле, занятия с хореографами, режиссера-
ми, стилистами и фотографами, репетиции 
и тренинги вошли в ежедневное расписа-
ние. Благодаря такой подготовке в финале 
они смогли блеснуть всем, чему научились 
за это время. 

А показать претендентки на корону ко-
ролевы красоты должны были не только от-
личные внешние данные, но и женскую муд-
рость, тактичность и гибкость. Каждой из них 
был задан вопрос, разумеется, касающийся 
семейной жизни, и ответы, по большей час-
ти, звучали оригинальные, не лишенные доли 
юмора и оптимизма. Как объяснить ребен-
ку, откуда берутся дети, узнать у сына, кто 
поставил синяк под глазом, или как осчас-
тливить мужа после тяжелого трудового дня 
– не проблема для этих красавиц. Не обош-
лось и без творческого конкурса, в котором 
хранительницам очага помогала вся семья. 
Вокальные, хореографические, артистичес-
кие таланты, дефиле в роскошных вечерних 
платьях и шубках позволили девушкам заво-
евать симпатии зала и снискать расположе-
ние жюри, для которого процедура выбора 
превратилась в праздничную феерию. 

Как бы не хотелось, чтобы подобные кон-
курсы длились как можно дольше, но куль-
минационный момент наступил в назна-
ченный срок. После жарких обсуждений и 
споров председатель жюри заместитель 
руководителя администрации Пятигорс-
ка Сергей Нестяков короновал Татьяну Бо-
нус. Теперь в течение целого года она будет 
с гордостью носить звание «Пятигорчанка-
2008». А главный приз – автомобиль – стал 
приятным дополнением к короне. Не оста-
лись без подарков и призов и другие кон-
курсантки. Специально учрежденный приз 

«Миссис «Пятигорская правда» достался ди-
ректору фирмы по организации праздни-
ков «Апельсин» Юле Ганже. Ей главный ре-
дактор информационного спонсора проекта 
— газеты «Пятигорская правда» Сергей Дро-
кин торжественно вручил диплом, кубок, мо-
бильный телефон и годовую подписку на лю-
бимую газету. Теперь Юля будет не только 
одной из самых красивых девушек Пятигор-
ска, но и осведомленной обо всем, что тво-
рится в нашем городе. Первой Вице-Пятигор-
чанкой-2008 стала начальник отдела кадров 
Центрального военного детского санатория 
Юля Чаплыгина, второй – технолог Пятигор-
ского хлебокомбината Людмила Леля. А ти-
тул «Миссис Симпатия» теперь принадлежит 
консультанту финансового управления адми-
нистрации Алле Бичуковой. Все конкурсант-
ки получили на память об участии в проекте 
дипломы и ценные подарки от спонсоров.

Красота – это открытое рекомендатель-
ное письмо, заранее завоевывающее серд-
це. Благодаря этому дару всем участницам 
удалось пополнить ряды своих поклонников. 
Но, как утверждают они сами, главный сек-
рет всех побед в жизни, разумеется, семья, 
любовь детей и поддержка мужа. Ведь это и 
есть настоящее счастье.

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКАХ: Сергей Нестяков позд-
равляет с победой Татьяну Бонус; лучшие 
красавицы Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Под звездой любви 
и красоты

ЗАКОННЫЕ НОВОГОДНИЕ
Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации (№ 877 от 26 ноября 2008 г.) выходной день 
в воскресенье 11 января 2009 года перенесен на пят-
ницу 9 января. Это означает, что новогодние канику-
лы продлятся десять дней — с 1 по 10 января включи-
тельно. 11 января начинается шестидневная рабочая 
неделя. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПУТИНА ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Государственные закупочные интервенции в 2009 

году станут более эффективными, заявил первый за-
меститель председателя правительства России Вик-
тор Зубков на селекторном совещании с регионами 
страны. Объем госзакупок зерна в 2008—2009-м го-
дах составит не менее 20 миллионов тонн. На сегод-
няшний день закуплена почти пятая часть зерна от 
планируемого объема, в том числе 426 тысяч тонн 
ставропольской пшеницы. Это примерно половина 
зерна, проданного на Юге России. Для участия в ин-
тервенциях на Ставрополье аккредитовано около ста 
продавцов, 14 элеваторов получили право хранения 
зерна интервенционного фонда. Его объем составит 
440 тысяч тонн.

Елена МАКСИМОВА.

РЯЖЕНКА, СМЕТАНА, МОЛОКО 
Состоялось очередное заседание пятигорского го-

родского студсовета. Скорое приближение Нового 
года подводит итоги в творческой работе молодых 
талантов. На заседании состоялось вручение грамот 
за активное участие в четвертой олимпиаде научных 
и студенческих работ по профилактике наркомании 
и преступности. Приятно то, что юные пятигорчане не 

оставляют без внимания такие серь-
езные проблемы общества. Тем бо-
лее что их работы рассматриваются 
не только на уровне нашего регио-
на, но и в Москве. У некоторых сту-
дентов уже имеется не одна такая 
грамота. 

      Но самое приятное еще впе-
реди: 24 декабря пройдет торжест-
венный обряд посвящения в Россий-

ский союз молодежи. Для того, чтобы стать членом  
этой почетной организации, нужно не только много 
трудиться, но и выдержать испытание: выпить кок-
тейль из… ряженки, сметаны и молока. Именно так 
ребята в шутку расшифровывают аббревиатуру РСМ. 
Да и напиток на вкус получается очень приятный, а 
главное – полезный. Молодежь ведь должна расти 
здоровой.  

Татьяна ПИРОГОВА.

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ
В администрации КМВ прошла XIV научно-прак-

тическая конференция юных экологов из городов и 
районов Кавказских Минеральных Вод. В состав де-
сяти команд-участниц вошли старшеклассники, вос-
питанники станций юных натуралистов, эколого-био-
логических центров — авторы докладов, признанных 
лучшими на городских и районных конференциях. 
Ребята продемонстрировали столь высокий уровень 
подготовки, что в итоге жюри решило учредить два 
первых места. Победителями стали учащаяся пяти-
горской школы № 1 Наталья Володина, представив-
шая доклад о современном экологическом состоя-
нии озера Тамбукан, а также Анна Рудакова и Виктор 
Шадрин из школы № 1 станицы Ессентукской, кото-
рые рассказали об одной из самых острых на сегод-
ня проблем — очистке вод малых рек региона КМВ. 
Ребятам, занявшим первое и второе места, были вру-
чены ноутбуки. Приз за третье место — видеокамера. 
Остальные команды были награждены цифровыми 
фотоаппаратами, а все доклады участников конфе-
ренции вошли в специальный сборник, изданный Пя-
тигорским институтом экономики и управления. 

Елена ВОРОНОВА.

В администрации 
Пятигорска 
состоялась 

последняя в этом 
году большая 

планерка 
руководителей 

муниципальных 
предприятий, 

организаций и 
начальников 
управлений, 

которую провел 
глава города Лев 
Травнев. На ней, 

наряду с отчетами 
о проделанной 

за две недели 
работе, речь шла о 

некоторых итогах 
года в целом. 

Одна из самых удивительных женщин ХХ столетия Бриджит 
Бардо утверждала, что оставаться красивой и привлекательной 
24 часа в сутки – тяжелейшая работа. А быть в то же время еще 
и ласковой матерью, любящей женой, заботливой дочерью, 
душой любой компании и профессионалом своего дела – труд, 
приравненный к величайшему искусству. 
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Кредитный Союз в действии 

Все о ТСЖ 

Давайте, братцы, 
объединяться!

Рубрику ведет 
Виктор
ЗУБЕНКО, 
начальник 
 ТО 
Управления 
Роспотреб-
надзора 
по СК в Пятигорске.

Мнение 
специалиста 



Ñîâìåñòèìû ëè 
íîâîñòðîéêà è ÒÑÆ?

— Может ли ТСЖ появиться 
в домах-новостройках раньше 
заселения самих жильцов? 

— По логике вещей — нет, так 
как для этого нужно как минимум 
провести общее собрание, на ко-
тором должны присутствовать бо-
лее 50 процентов собственников. 
Но надо учесть, что при созда-
нии ТСЖ не обязательно, чтобы 
все квартиры были заселены, до-
статочно, если будет заселена 
только их большая часть. Важно, 
чтобы собственники, создающие 
ТСЖ, владели больше 50% пло-
щадей в доме. В противном слу-
чае решение о создании ТСЖ бу-
дет нелегитимно. 

Иногда новые жильцы путают 
ТСЖ с управляющими компания-
ми, поскольку и те, и другие зани-
маются управлением домом. Од-
нако это две совершенно разные 
структуры. ТСЖ может нанять уп-
равляющую компанию для обслу-
живания дома, а может само на-
прямую заключать договоры с 
организациями, предоставляю-
щими ресурсы и оказывающими 
услуги. Также жители дома могут 
нанять управляющую компанию 
без создания ТСЖ на общем соб-
рании собственников жилья.

Ëèôò íå ðàñïèëèøü, 
íî ÷èíèòü ïðèäåòñÿ

— Что такое общее имущест-
во собственников жилья, членов 
ТСЖ, и как определить долю в 
таком имуществе, как лифт?

— Вопрос одновременно и 
весьма прост, и более чем сло-
жен. Прост, поскольку достаточ-
но заглянуть в Жилищный и Граж-
данский кодексы России. Так, в 
ст. 289 Жилищного кодекса четко 
говорится, что собственнику жи-
лья, наряду с его непосредствен-
ной жилплощадью, принадле-
жит доля собственности в общем 
имуществе дома. Как она опре-
деляется? На основе документа 
о собственности, выданного орга-
нами юстиции. Как правило, про-
исходит это при вычислении доли 
каждого собственника в процессе 

создания ТСЖ при участии соот-
ветствующих органов власти.

Важно понимать юридические 
реалии сегодняшнего дня. На-
пример, однокомнатная квартира 
может иметь двух или даже трех 
собственников, а четырехкомнат-
ная – одного. Соответственно, 
собственник большей площади 
имеет большую долю – в соот-
ветствующей пропорции своего 
жилого помещения и площади 
в доме в целом. Пока не сов-
сем ясно, плюс это или минус. 
Лифтом пользуются все собс-
твенники, но теоретически при 
его ремонте собственник боль-
шей доли несет и большую от-
ветственность, в том числе и ма-
териальную, за его ремонт. Пока 
практика ТСЖ еще невелика и 
на многие вопросы ответов нет. 
В идеале такие вопросы должны 
решаться собственниками сов-
местно, на собраниях ТСЖ, исхо-
дя из здравого смысла.

Ïîäðàáîòêà 
íå çàïðåùåíà

— Может ли ТСЖ зарабаты-
вать дополнительные средства 
на содержание дома и тем са-
мым снизить плату для собс-
твенников жилья?

— Основная цель создания 
ТСЖ – содержание жилищно-
го фонда. Но если при создании 
ТСЖ вы внесете в устав дополни-
тельные виды услуг и работ, ко-
торые можете производить для 
населения и сторонних организа-
ций, то заниматься полезной для 
жильцов «подработкой» никто вам 
не запретит. Так что законом до-
полнительная коммерческая де-
ятельность ТСЖ разрешена. На-
пример, ваш дом расположен на 
одной из центральных улиц. Что 
ж, вы можете разместить на фа-
саде рекламу той или иной фор-
мы и получить дополнительный 
доход. Но при этом важно, чтобы 
и вы, и фирма-владелец рекламы 
соблюдали все соответствующие 
законы. Не говоря уж о том, что-
бы при крепеже рекламного щита 
по фасаду не пошли трещины – 
ремонт обойдется дороже. 

Есть и еще один существенный 

момент – дополнительные виды 
деятельности приведут к допол-
нительной отчетности перед на-
логовыми органами. Если ТСЖ 
занялось коммерцией, забудь-
те об упрощенной системе от-
четности. При проведении ком-
мерческих сделок председателю 
ТСЖ стоит поработать с каль-
кулятором и сметами – не полу-
чится ли так, что налоги «съедят» 
большую часть дохода? 

Какие еще есть возможнос-
ти дополнительного заработка 
у ТСЖ? Во многом это зависит 
от деловых качеств избранного 
правления и председателя. Если 
за ТСЖ закреплен участок зем-
ли, который позволяет сделать к 
дому пристройку, почему бы не 
сдать дополнительную площадь 
магазину или другому предпри-
ятию? Но и здесь надо учесть 
свои силы – сколько будет стоить 
проект, кто будет его согласовы-
вать? Не приведет ли это в итоге к 
конфликту: жителям нижних эта-
жей может не понравиться допол-
нительный шум под окнами.

Âûñîòêà è õðóùåâêà 
– âîäà è ïëàìåíü?
— Можно ли объединить в од-

ном ТСЖ собственников жилья 
сразу нескольких домов? Поз-
воляет ли это закон?

— Юридических препятствий 
для такого объединения нет. Но 
необходимо продумать, насколь-
ко логично такое объединение. 
Одно дело, если объединяют-
ся собственники жилья несколь-
ких домов примерно одного типа 
и времени постройки. Тогда есть 
вероятность, что материальный 
уровень будущих членов товари-
щества в основном будет одноро-
ден и не возникнет споров, сколь-
ко взносов и в каком размере 
будут вносить жильцы, какие при-
оритетные задачи решать – раз-
бивать клумбы или асфальтиро-
вать дорожки. 

Если же один дом – пятиэтаж-
ка семидесятых, а второй – ново-
стройка, квартиры в которой по-
купали достаточно обеспеченные 
граждане, возможны конфликты 

на почве различных интересов. 
На первом этапе инициатива объ-
единения, как ни странно, может 
исходить именно от инициативной 
группы новостройки. Но через не-
которое время может оказаться, 
что одни собирают деньги на тен-
нисный корт и им просто нужна 
была дополнительная земля, а у 
вторых ни денег, ни потребностей 
в корте нет. В двух соседних но-
востройках собственники жилья 
также нередко имеют различный 
материальный уровень и разные 
бытовые приоритеты. Смогут ли 
они договориться, сколько пла-
тить уборщице, дворнику? Так 
что кроме юридических вопро-
сов необходимо хорошо прора-
ботать ситуацию с точки зрения 
практической. Неравный «брак» в 
этой сфере ни к чему хорошему 
не приведет.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, 
по материалам РИА «Земля». 

Фото Александра 
ПЕВНОГО. 

Мы продолжаем серию публикаций с целью 
разъяснения вопросов, которые тревожат жителей 
многоквартирных домов, решивших создать 
товарищество собственников жилья. Надеемся, 
что они помогут избежать многих ошибок, а также 
принять верное решение по поводу выбора способа 
управления своим жилищем.

рода Львом Травневым. В серь-
езном разговоре о том, как улуч-
шить пенсионное обеспечение 
пожилых людей, приняли участие 
руководители управлений пенси-
онных фондов Ставропольского 
края. Так вот, комплексный под-
ход к решению проблемы, озву-

К пенсионерам с заботой

Напомним, во время рабочей 
поездки в конце ноября нынеш-
него года губернатор края Ва-
лерий Гаевский побывал в ад-
министрации и в Управлении 
Пенсионного фонда Пятигорска 
с председателем правления ПФР 
Антоном Дроздовым и главой го-

Общемировая финансовая нестабильность вызывает 
обеспокоенность у россиян, и особенно у пенсионеров. 
Тем более что уже с Нового года нам обещают очередной 
скачок цен на услуги ЖКХ. И даже повышение пенсий не 
радует – все «съедает» инфляция... Как же нашим пожилым 
землякам выжить в это непростое время? Помочь в решении 
финансовых проблем людям с низким доходом, а именно к 
этой категории, что скрывать, относится большинство наших 
пенсионеров, в Пятигорске и других городах региона взялся 
Кредитный Союз «Содействие».

ченный на мероприятии и вызвав-
ший полное одобрение со стороны 
руководства края и российского 
Пенсионного фонда, представи-
ли начальник Пятигорского отде-
ления Пенсионного фонда Нико-
лай Лисин и председатель совета 
Кредитного Союза «Содействие» 
Евгений Щецов. Практика подоб-
ного сотрудничества уже давно 
стала общемировой. Похоже, что 
успела она прижиться и на нашей 
земле – с тех пор как между Пен-
сионным фондом и Кредитным 
Союзом было подписано долго-
срочное соглашение, и сейчас все 
желающие пятигорские пенсионе-
ры получают пенсии в Кредитном 
Союзе «Содействие». 

— Первое, что сделал Кредит-
ный Союз для улучшения обслу-
живания пенсионеров, — пре-
доставил нашим работникам 
оборудованное помещение, — 
рассказал Николай Лисин. — Уже 
больше года прямо в центре го-
рода, на проспекте Кирова, 51, 
действует стационарная клиент-
ская служба – в народе ее даже 
считают филиалом Пенсионного 
фонда. Сюда пожилые люди обра-
щаются за консультациями и не-
обходимыми справками. (Забегая 
вперед, добавлю, побывав в кли-
ентской службе, поразилась царя-
щей здесь уютной домашней ат-
мосфере. Вот уж поистине – все 
для блага человека!)

— Пенсионеры могут распоря-
жаться своими деньгами по собс-
твенному усмотрению, — отметил 
Николай Викторович, – и к тому 
же в Кредитном Союзе людям 
еще и проценты начисляют!

Что ж, пора подумать о буду-
щем, а потому за подробностями 
решила обратиться к руководите-
лю «Содействия» Евгению Щецо-
ву. 

— В общей сложности на сегод-
няшний день, а мы работаем уже 
седьмой год, среди наших клиен-
тов 525 пенсионеров, — говорит 
Евгений Валентинович. — Дейс-

твительно — наши клиенты полу-
чают пенсии с возможностью ее 
перечисления по программе «До 
востребования» под 12 процен-
тов годовых. Причем естественная 
прибавка по процентам идет еже-
дневно. 

— Пенсионеры – люди эко-
номные (жизнь заставляет!). И, 
тем не менее, дайте совет как 
финансист – лучше сразу сни-
мать пенсию или частями?

— Как правило, пенсионеры не 
тратят на проживание все сразу, 
а стараются распределить доход 
на весь месяц: оплачивают «ком-
муналку», покупают продукты, 
что-то оставляют про запас. Вот 
тут экономическим помощником 
для пенсионера становится Кре-
дитный Союз. Мы можем выдавать 
пенсию человеку по мере необхо-
димости. А оставшаяся часть «ра-
ботает» уже на увеличение сбере-
жений под достойные проценты по 
программе «До востребования». 
Можно и полностью пенсию оста-
вить, и все эти деньги будут при-
носить доход. 

 — В Пятигорске проживают око-
ло 47 тысяч пенсионеров, — до-
бавляет Евгений Валентинович. – 
Как правило, это замечательные, 
добросовестные люди, честно за-
работавшие свою пенсию и сей-
час находящиеся на заслуженном 
отдыхе. А некоторые и до сих пор 
трудятся на благо нашего города 
– за что им честь и хвала. Впер-
вые в крае мы начали выдавать 
займы работающим и неработа-
ющим пенсионерам без ограни-
чения возраста и поручителей по 
льготной процентной ставке на не-
отложные нужды. В течение этого 
года выдали 657 займов. Люди, 
как правило, берут деньги на ле-
чение, отдых, ремонт жилья… Учи-
тывая, что мы стоим на пороге Но-
вого года, хочу поздравить всех 
пенсионеров Пятигорска, всех 
пайщиков Кредитного Союза с 
наступающим 2009-м и пожелать 
здоровья, тепла и мира в ваших 

домах. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество! 

При посещении Кредитно-
го Союза в операционном зале я 
встретила пенсионерку Людмилу 
Иванову, проживающую по про-
спекту Калинина, она сотруднича-
ет с «Содействием» уже много лет. 
Женщина с удовольствием согла-
силась побеседовать:

— Впервые обратилась в Кре-
дитный Союз, когда дочь поступи-
ла в институт. А за обучение, все 
знают, сегодня нужно платить. Со-

трудники Кредитного Союза отнес-
лись к моей проблеме с понима-
нием, и заем на обучение ребенка 
я получила без проволочек… Вре-
мя бежит быстро, работая в инсти-
туте «Севкавгипроводхоз», не за-
метила, как стала пенсионеркой. 
Пенсию оформляла в филиале 
Пенсионного фонда, который на-
ходится при «Содействии». Пока 

силы есть, продолжаю работать, 
чтобы хоть немного денег на буду-
щее собрать. Узнала, что Кредит-
ный Союз тесно сотрудничает с 
Пенсионным фондом и свою пен-
сию я могу перечислять сюда по 
программе «Накопительная». Сей-
час начисляемый доход позволя-
ет мне пенсию не только от инф-
ляции сберечь, но и приумножить 
ее, да и сохранность денег лучше, 
чем «под подушкой». Знаю, что 
многие пенсионеры города пере-
числяют пенсии в «Содействие» по 

программе «До востребования». 
Тоже очень удобная форма. 

А еще мне очень нравится, что 
здесь нет очередей, обстановка 
очень доброжелательная. К тому 
же, если возникают какие-то воп-
росы по пенсионному обеспе-
чению, все консультации можно 
получить здесь же, на месте, у ра-
ботника Пенсионного фонда.

Как вы успели убедиться, все 
плюсы налицо. Однако одним 
лишь курортным городом де-
ятельность Кредитного Союза не 
ограничивается — сеть его филиа-
лов сегодня успешно действует во 
многих населенных пунктах Став-
рополья и за его пределами. А в 
первом квартале следующего года 
инициативу по удобному и выгод-
ному для пенсионеров обслужи-
ванию запланировано совместно 
с краевым пенсионным фондом, 
возглавляемым Владимиром По-

повым, внедрить в таких городах, 
как Георгиевск, Благодарный, Не-
винномысск, Минеральные Воды, 
Кисловодск.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: Евгений Ще-

цов; филиал ПФ в здании Кре-
дитного Союза на пр. Кирова.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Недавно тревожная 
информация поступила 
из Международной сети 
органов по безопасности 
пищевых продуктов ВОЗ/
ФАО. Дело сводится к 
следующему: 6 декабря 
2008 г. государственный 
орган по безопасности 
пищевых продуктов 
Ирландии (FSAI) после 
лабораторных исследований 
кормов и образцов жира 
свинины, проведенных 1 
сентября 2008 г., сообщил 
об обнаружении в них 
диоксинов с превышением 
допустимых уровней до 200 
раз.

Ирландия является одним 
из крупнейших в мире экспор-
теров свинины и изготовлен-
ных из нее продуктов.

Диоксин – побочный про-
дукт индустриального произ-
водства. Опасность диоксинов 
обусловлена их высокой ста-
бильностью, долговременным 
сохранением в окружающей 
среде и в результате длитель-
ным воздействием на живые 
организмы. Диоксины являют-
ся универсальными клеточны-
ми ядами, даже в чрезвычайно 
малых концентрациях поража-
ющими все живые организмы 
(вызывают у человека беспло-
дие, врожденные патологии, 
онкологические и системные 
заболевания – от аллергичес-
ких реакций до склероза). Под 
подозрением оказалась сви-
нина, произведенная в пери-
од с сентября этого года на 56 
фермах, расположенных в Ир-
ландской Республике и в Се-
верной Ирландии.

Еврокомиссия объявила, 
что ирландская свинина пос-
тавлялась в девять третьих 
стран: Японию, Россию, Син-
гапур, США, Канаду, Швей-
царию, Китай, Гонконг и Юж-
ную Корею, а также в 12 стран 
ЕС – Италию, Германию, Гол-
ландию, Польшу, Швецию, 
Бельгию, Данию, Эстонию, 
Францию, Великобританию, 
Португалию и на Кипр, сооб-
щает РИА «Новости».

По данным экспертов, зара-
женная свинина начала посту-
пать на прилавки в сентябре 
этого года. Ирландские влас-
ти считают, что повышенное 
содержание диоксина в мясе 
связано с кормами, которые 
потребляли животные. Корма, 
содержащие диоксины, про-
изводились ирландской ком-
панией и поставлялись на сви-
нофермы Ирландии, а также в 
фермерские хозяйства, разво-
дящие крупный рогатый скот.

Власти Ирландии сообщи-
ли об отзыве опасной свини-
ны с прилавков магазинов из-
за того, что в ней обнаружили 
повышенное содержание ди-
оксина. Российская Федера-
ция входит в число крупных 
импортеров свинины и говяди-
ны из Ирландии. 

В связи с вышеизложен-
ным Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю 
в Пятигорске принимает сроч-
ные меры по выявлению мяса 
и мясопродуктов производства 
Ирландии, содержащих диок-
сины. На данный момент такой 
продукции в городе не выявле-
но. Но это не значит, что нуж-
но потерять бдительность, тем 
более когда речь идет о жиз-
ни и здоровье населения. Ро-
спотребнадзор обращается ко 
всем жителям города, а также 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям с просьбой воздержать-
ся от покупки такой продукции 
и в случае обнаружения сооб-
щить в Территориальный от-
дел Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому 
краю в Пятигорске по адре-
су: Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 36а, или по телефону 
97-35-21.

Свинина из
Ирландии 

угрожает…

Как сообщала наша 
газета в прошлом 
выпуске, в Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете состоялось 
очередное шестое заседание 
политклуба Ставропольского 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия». Его провел 
секретарь политсовета, 
депутат Государственной 
думы СК Юрий Гонтарь. В 
заседании приняли участие 
представители городов 
Кавминвод, предприятий, 
организаций и учреждений 
региона, отделений партии. 
Они собрались для того, чтобы 
обсудить сегодняшний день 
Кавказских Минеральных Вод 
и стратегию их развития до 
2020 года. 

Открывая заседание политклу-
ба, Юрий Гонтарь отметил, что 
он призван быть площадкой для 
конструктивного обмена мнения-
ми между властью и обществом, 
и поэтому призвал всех к активно-
му участию в дискуссии, особен-
но в условиях текущего мирового 
финансового кризиса, влияющего 
также на экономику нашего края и 
жизнь каждого ставропольца. 

В выступлениях, прозвучавших 
после, говорилось как о положи-
тельном, так и отрицательном, а 
также были предложения о пре-
одолении кризисных моментов в 
развитии Ставрополья. Так, рек-
тор ПГЛУ Александр Горбунов 
представил наработки своих уче-
ных в области экологии, туризма 
и сервиса. Директор ФГУ «Пяти-
горский государственный научно-
исследовательский институт ку-
рортологии Росздрава» Николай 
Истошин обратил внимание на то, 
что миссия курортов Кавминвод – 
восстановление здоровья нации, 
а также развитие туризма. Имен-
но эти два направления успешно 
развивались в течение 200 лет су-
ществования КМВ, и создавать из 
региона другой бренд смысла нет. 
Но для этого необходимо нали-
чие федерального закона о туриз-
ме и курортах, а его нет. По сло-
вам  представителя губернатора 
СК в регионе КМВ Виталия Ми-

хайленко, по реализации зако-
на о курортах федерального зна-
чения, принятого два года назад, 
до сих пор не было проведено ни 
одного заседания. Участники по-
литклуба говорили и о том, что в 
регионе нет достойной структу-
ры развлечений, о необходимости 
создания на его территории наци-
онального парка. Была затронута 
тема генпланов развития поселе-
ний, которых в крае 700, но толь-
ко у пяти процентов они есть и у  
двадцати находятся в разработке. 
А без генпланов сложно привле-
кать в регион инвестиции, причем, 
как согласились с утверждени-
ем главы Пятигорска Льва Трав-
нева все участники заседания, от 
частных инвестиций будет больше 
толка и эффекта. Для этого же – 
инвестиций и участия в федераль-
ных программах – необходимо на-
личие правильно оформленной и 
полной документации, чего также 

не наблюдается у многих органов 
местной власти. 

Текущий мировой финансо-
вый кризис добрался и до наших 
мест, принеся неуверенность в за-
втрашнем дне. Как бороться с ним 
в санаторно-курортной сфере? 
В качестве одного из вариантов 
участники заседания предложили 
увеличение количества льготных 
путевок. А кризис в начальном и 
среднем профессиональном об-
разовании поселился уже дав-
но. По словам директора Георги-
евского техникума механизации 
сельского хозяйства Ларисы Фе-
невой, ссузы края остро нужда-
ются в софинансировании прави-
тельства Ставрополья для участия 
в различных федеральных про-
граммах. 

Участники политклуба подня-
ли массу насущных вопросов. Как 
правильно заметил Юрий Гон-
тарь, большинство из них решае-
мы, было бы желание ответствен-
ных лиц. Вынеся острые проблемы 
на обсуждение, но, к сожалению, 
так и не дождавшись острой поле-
мики и четких предложений, Юрий 
Афанасьевич подвел следующий 
итог: все вопросы будут проанали-
зированы и представлены на сле-
дующее заседание, которое со-
стоится весной будущего года. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Политклуб 

Проблемы решаемы, 
 — было бы желание
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ПостаноВление
руководителя администрации города

Пятигорска ставропольского края
от 16.12.2008 г.      № 6868

«об утверждении списка участников муниципальной целевой программы 
«оказание адресной помощи в 2008—2009 годах участникам Великой 
отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных 

на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» на 2008 год»

в соответствии с муниципальной целевой программой «Оказание адресной помо-
щи в 2008—2009 годах участникам великой Отечественной войны по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта пятигорска», утвержденной решением Думы города пятигорска 26 июня 2008 
года № 79-32 гД, и порядком предоставления адресной помощи участникам вели-
кой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на терри-
тории муниципального образования города-курорта пятигорска, утвержденным пос-
тановлением руководителя администрации города пятигорска от 1 июля 2008 года 
№ 3341,

пОстанОвляЮ:

1. Утвердить список участников муниципальной целевой программы «Оказание 
адресной помощи в 2008-2009 годах участникам великой Отечественной войны по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта пятигорска» на 2008 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «пятигорская правда».

Руководитель администрации 
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

Приложение к постановлению 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
от 16.12.2008 г. № 6868

сПисок участников муниципальной целевой программы «оказание адресной 
помощи в 2008—2009 годах участникам Великой отечественной войны по 

ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» на 2008 год

№ п/п Фио участника ВоВ адрес

1 адамян в. Р. ул. лысогорская, 15
2 бабаян М. Д. ул. пестова, 22а
3 барбакуц г. к. ул. Дунаевского, 2а, кв. 10
4 батаева М. н. ул. Московская, 50, кв. 68
5 бацуля н. п. ул. Мира, 21, кв. 10
6 бессараб М. а. ул. крайнего, 71, кв. 8
7 бичуков в. в. ул. ставропольская, 70
8 благодырь в. и. ул. транзитная, 2, корп. 5, кв. 4
9 величко Ф. а. п. свободы, ул. Островского, 264
10 вересонин в. и. ул. 50 лет влксМ, 137
11 воронин п. Ф. ул. кучуры, 22, кв. 52
12 гайдаш т. н. ул. вишневая, 66
13 гласс в. и. ул. коллективная, 70
14 гринь п. с. ул. Орджоникидзе, 1, кв. 19
15 Долуханов Э. г. пр. кирова, 51, кв. 10
16 Донских п. в. пр. 40 лет Октября, 14, кв. 90
17 Жуков г. в. пр. калинина, 351
18 игнатьева н. в. ул. крайнего, 45, кв. 44
19 казимирова а. г. ул. Юбилейная, 54
20 карташова а. в. ст. константиновская, ул. ленина, 28, кв. 11
21 кишкинова М. а. ул. Хетагурова, 93/1
22 климов н. М. пр. калинина, 152, кв. 8
23 коваленко Д. М. ул. тольятти, 263, кв. 54
24 козьменко а. М. пр. калинина, 150, кв. 9
25 костин н. М. пл. ленина, 8, кв. 14
26 котов п. я. п. свободы, ул. пролетарская, 70
27 краснов г. и. п. горячеводский, ул. ленина, 47
28 кучмий и. Д. ул. тольятти, 155
29 ламонова М. н. пр. 40 лет Октября, 28, корп. 2, кв. 17
30 лаптев а. п. ул. Шоссейная, 61
31 ларионова М. н. пр. кирова, 58, кв. 9
32 липлянский н. а. п. горячеводский, пер. безымянный, 25
33 литвиненко г. е. ул. Шоссейная, 100
34 лохно я. М. ул. нежнова, 73, кв. 61
35 лунев н. и. ул. аллея строителей, 10, корп. 3, кв. 26
36 Магелатова л. е. ул. Московская, 86, кв. 59
37 Мадеева к. М. пр. кирова, 60, кв. 1
38 Мамсуров к. к. ул. Февральская, 309б
39 назаренко к. п. ул. п. тольятти, 30/27
40 несмеянов а. а. ул. Украинская, 19, кв. 8
41 нестеренко М. е. ул. Разина, 1, кв. 19
42 нижник М. с. Ул. нижняя, 54-4
43 никоноров п. в. Ул. бассейная, 47
44 новикова г. п. пр. калинина, 2/3, кв. 176
45 павлюченко и. г. ул. Украинская, 60, кв. 45
46 паршин в. п. пр. кирова, 79, кв. 1
47 петошин п. и. ул. Университетская, 36а, кв. 80
48 писаренко е. М. п. свободы, ул. пролетарская, 104
49 плохотников п. н. ул. зорге, 2, кв. 23
50 прудников б. н. ул. Московская, 92, корп. 1, кв. 25
51 Рысенко в. и. ул. Московская, 86, кв. 35
52 семенов Д. н. ул. 1 бульварная, 4, кв. 24
53 сизов г. Д. ул. Московская, 76, корп. 1, кв. 17
54 соколов н. и. п. горячеводский, ул. Шевченко, 46
55 сороченко с. к. ул. батарейная, 57
56 спиридонов а. я. пер. степной, 20
57 старостина в. с. ул. з. космодемьянской, 32
58 степанова а. и. п. горячеводский, пер. пушкина, 17
59 султанов а. Д. пр. калинина, 152, кв. 18
60 сумин и. е. пр. калинина, 375
61 толстыженко а. и. пр. кирова, 84, кв. 16
62 третьякова М. п. ул. аллея строителей, 4, корп. 1, кв. 10
63 тупицина н. Ф. ул. свердлова, 39а
64 Усатов а. п. ул. пожарского, 116
65 Хроменко М. Ф. ул. кисловодское шоссе, 3, корп. 4, кв. 1
66 Цветков а. а. ул. Московская, 74, корп. 1, кв. 24
67 Цымбалюк Ф. н. ул. Матвеева, 2, кв. 29
68 чебыкина М. н. ул. 40 лет Октября, 85, кв. 70
69 чернов М. п. ул. Университетская, 33, кв. 23
70 чурикова О. Ф. пр. кирова, 5, кв. 14
71 Шаламова а. н. ул. коллективная, 120
72 Шаров М. в. ул. нежнова, 38
73 щербакова л. а. ул. Московская, 27, кв. 11
74 щиплецов в. и. ул. ермолова, 183/2
75 яковлев в. в. ул. бульварная, 12, кв. 29

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. а. ВеРетенникоВ

ПостаноВление
руководителя администрации города

Пятигорска ставропольского края
от 16.12.2008 г.      № 6866

«о продлении срока действия справок для приобретения 
льготного месячного проездного билета пенсионерам города, 

не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте
 из краевого и федерального бюджетов, и малоимущим гражданам»

в целях снятия социальной напряженности и обеспечения возможности непрерыв-
ного пользования правом приобретения льготного проездного билета пенсионерам 
города пятигорска, не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте 
из краевого и федерального бюджетов, и малоимущим гражданам

пОстанОвляЮ:
1. продлить срок действия справок для приобретения льготного месячного про-

ездного билета пенсионерам города пятигорска, получающим пенсии по феде-
ральным законам № 173-Фз от 17.12.2001 года «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (ст. 7, 27, 28), № 166-Фз от 15.12.2001 года «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации» (ст. 11, п. 1, пп. 5) и не получающим 
выплаты на проезд в общественном транспорте (еДв) из краевого и федерального 
бюджетов, и малоимущим гражданам, выданных управлением труда и социальной 
защиты населения города-курорта пятигорска и муниципальным учреждением «Уп-
равление социальной поддержки населения администрации города пятигорска» в 
2008 году, до 15 февраля 2009 года.

2. постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации города пятигорска в. п. врацкую.
Руководитель администрации 
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

ВниМаниЮ ЖителеЙ и оРГаниЗаЦиЙ ПЯтиГоРска
ооо «Пятигорсктеплосервис» доводит до сведения жителей и организаций Пятигорска о сложившейся критической 

ситуации, связанной с хроническими неплатежами за потребленную тепловую энергию.
так, по состоянию на 1.12.08 г. злостными неплательщиками за потребленную тепловую энергию являются организации:

1. ООО «Дор-сервис» — задолженность — 78,50 
тыс. руб. — генеральный директор чижев- 
ский с. Э.;
2. МУп «Жилхоз» — задолженность 55530,9 тыс. 
руб. — конкурсный управляющий лукьяненко н. н.;
3. МУп «УЖФ» (служебные помещения) — за-
долженность 622,22 тыс. руб., директор Раздо-
будько а. в.;
4. МУп «Управляющая компания объектами 
ЖкХ» — задолженность 1623,3, директор кри-
волап и. в.;
5. ООО Ук «коммунальщик» — задолженность 
959,04 тыс. руб., директор горностаев О. и.;
6. МУп «Усб» — задолженность 1723,21 тыс. 
руб., и.о. начальника воробей и. а.;
7. пбОЮл горностаева с. е. — задолженность 
— 63,3 тыс. руб.;
8. ООО «геотех», задолженность — 46,30 тыс. 
руб. — директор андреев Ю. в.;
9. гейко в. и. — задолженность — 26,8 тыс. руб.;
10. ООО «абаза» — задолженность — 23,3 тыс. 
руб. — директор Огузов Р. з.;
11. пбОЮл Давыдова с. М. — задолженность — 
16,80 тыс. руб.;
12. пбОЮл лавриненко в. в. — задолженность 
— 17,1 тыс. руб.;
13. ООО «витязь» — задолженность — 7,9 тыс. 
руб. — директор Шенкевич с. в.;
14. ООО «сварог» — задолженность — 14,8 тыс. 
руб. — директор ясаев Р. в.;
15. ООО «Родник» — задолженность — 14,3 тыс. 
руб. — директор газаров г. М.;
16. ООО «арт-Мастер плюс» — задолженность — 

13,1 тыс. руб.— полыгалов в. н.
17. ип Денисова т. Ю.— задолженность — 5,4 
тыс. руб.
18. ООО «союз — чернобыль» — задолженность 
— 45,45 тыс. руб.;
19. ип абреков в.Э. — задолженность — 11,87 
тыс. руб.;
20. вечерняя школа № 32 (ст. константиновская) 
— задолженность — 43,25 тыс. руб.;
21. ОО «славянский союз ставрополья » — за-
долженность — 33,80 тыс. руб.;
22. ООО «Марина-Мор» — задолженность — 
15,75 тыс. руб.;
23. спец. следств. отдел по расследованию Дтп 
при гУвД ск — задолжен.— 28,79 тыс. руб.;
24. ООО «строй-Дом» — задолженность — 11,49 
тыс. руб.;
25. ОаО «севкавторгстрой» — задолженность — 
152,85 тыс. руб.;
26. Отделение партии «единая Россия» — задол-
женность — 45,61 тыс. руб.;
27. ООО «Юринформ» — задолженность — 5,3 
тыс. руб. — директор спиридонов а. в.;
28. пбОЮл таурина т. п.— задолженность12,7 
тыс. руб.;
29. тсЖ «станичное-28» — задолженность 228,7 
тыс. руб — председатель Шахрай и. а.;
30. пбОЮл ясаев Р. в. — задолженность 8,2 тыс. 
руб.;
31. пбОЮл снимщиков с. в. — задолженность 
23,8 тыс. руб.;
32. ООО «Швейпром» — задолженность 21,2 тыс. 
руб. — директор тарасенко в. н.;

33. пбОЮл алексанова т. а. — задолженность 
10,00 тыс. руб.;
34. пбОЮл Дашко М.а.— задолженность 6,3 тыс. 
руб.;
35. тсЖ «комфорт-49» — задолженность 94,4 
тыс. руб. — председатель голев б. М.;
36. тсЖ «лидер» — задолженность 170,9 тыс. 
руб. — председатель зиник н. к.;
37. тсЖ «Ратоборец» — задолженность 498,5 
тыс. руб. — председатель Дунаев О. л.;
38. тсЖ «бештау» — задолженность 289,5 тыс. 
руб. — председатель Хромов в. а.;
39. тсЖ «лидер-1» — задолженность 140,9 тыс. 
руб. — председатель кожина с. а.;
40. тсЖ «авиатор» — задолженность 121,3 тыс. 
руб. — председатель бочкарев в. в.;
41. тсЖ «согласие» — задолженность 148,6 тыс. 
руб. — председатель абдокова з. У.;
42. тсЖ «небоскреб» — задолженность 162,5 
тыс. руб. — председатель звездин М. Ю.;
43. тсЖ «строитель-2» — задолженность 172,7 
тыс. руб.

из-за задолженности за потребленную тепловую 
энергию ООО «пятигорсктеплосервис» не в со-
стоянии оплачивать газ, электроэнергию, воду, 
что может привести к остановке котельных и пре-
кращению подачи тепловой энергии.
ООО «пятигорсктеплосервис» еще раз обраща-
ется, уже через средства массовой информации, 
к организациям и жителям города с просьбой по-
гасить задолженность за потребленное тепло.

784/П

РУкоВодстВо ПРоВедениеМ сПаРтакиадЫ
Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады учащихся осущест-

вляется управлением образования, отделом по физической культуре и спорту, отде-
лом по делам молодежи администрации города и оргкомитетом. непосредственное 
руководство возлагается на главную судейскую коллегию. 

сРоки и УЧастники соРеВноВаниЙ
в первый этап входят внутришкольный и городской туры, которые проводятся с 

сентября 2008 г. по апрель 2009 г.
к соревнованиям допускаются сборные команды учащихся общеобразовательных 

учреждений г. пятигорска, возраст учащихся до 17 лет.
ПРоГРаММа соРеВноВаниЙ

легкая атлетика 
состав команды – 20 человек (независимо от пола).
в каждом виде легкой атлетики заявляется не более трех участников, в зачет идут 

два лучших результата. каждый участник может выступать в двух видах индивидуаль-
ной программы и эстафете.

1-й день — юноши и девушки – 100 м, 400 м, 1500 м, 60 м с барьерами, толкание 
ядра, прыжки в высоту и в длину с разбега, тройной прыжок.

2-й день – юноши – 200 м, 800 м, 3000 м, эстафета 400 х 300 х 200 х 100
 — девушки— 200 м, 600 м, 2000 м, эстафета 400 х 300 х 200 х 100.
легкОатлетическиЙ кРОсс
состав команды — 24 человека.
возрастные группы: 1992–1993 г.р., 1994—1995 г.р., 1996 г. и моложе. 
Дистанции: 3000 м (дев.), 2000 м.(юн.), 2000 м (юн.), 1000 м (дев.), 1000 м и 500 м 

(юн. и дев.). в зачет спартакиады идет результат средней возрастной группы.
баскетбОл
состав команды — 10 человек (участвуют команды юношей и девушек)
возрастные группы: 1994—1995 гг. (1 вид), 1991—1993 гг. ( 2 вид).
соревнования проходят по действующим правилам игры в баскетбол.
вОлеЙбОл
 состав команды – 10 человек (участвуют команды юношей и девушек)
 возрастные группы: 1993–1994 г. р. и моложе (1 вид), 1991—1993 г.р. (2 вид).
соревнования проводят из трех партий по действующим правилам игры в волей-

бол.
ОбщеФизическая пОДгОтОвка (ОФп)
состав команды – 6 человек (юноши допризывного возраста)
— подтягивание;
— прыжок в длину с места;
— метание гранаты;
— бег 2000 м;
— стрельба.
плавание
состав команды – 4 человека (2 юноши + 2 девушки)
— 50 м вольным стилем;
— эстафета 4 х 50 м (вольным стилем).
настОлЬнЫЙ теннис
состав команды – 5 чел. (3 юноши + 2 девушки)
соревнования проводятся в два этапа. первый этап – игры в подгруппах, 2 этап – 

финал. командный матч состоит из пяти личных встреч, при наборе не менее трех по-
бед. все игры проводятся из трех партий по правилам ФнтР. 

ШаХМатЫ
состав команды – 3 человека (2 юноши + 1 девушка).
возраст участников – 1991 г. р. и моложе. игры проводятся по круговой систе-

ме или по швейцарской, в зависимости от количества команд, с укороченным кон-
тролем времени. 

ШаШки
состав команды — 3 человека (2 юноши + 1 девушка). 
соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по шашкам.
тУРистическОе МнОгОбОРЬе
состав команды 6 человек. 
туристическое многоборье включает в себя следующие виды: туристская техника, 

топография, краеведение. победители определяются по наименьшей сумме мест, 
набранных во всех трех видах соревнований.

спОРтивнОе ОРиентиРОвание
состав команды 8 человек.
соревнования проводятся согласно существующим правилам соревнований 

по спортивному ориентированию. командный зачет определяется по наименьшей 
сумме мест.

Мини-ФУтбОл
состав команды 10 человек, количество игроков в игре 5 + 1. 
соревнования проводятся по правилам игры в мини-футбол, 2 тайма по 15 мин.

оПРеделение ПоБедителеЙ
победитель спартакиады определяется по наименьшей сумме набранных очков. 

за первое место – 1 очко, за второе – 2 очка, за третье – 3 очка и т.д. в случае ра-
венства очков преимущество отдается команде, имеющей больше 1, 2 и 3 мест. 
Шашки и шахматы при подведении итогов считать с коэффициентом «2». если в со-
ревнованиях принимают участие менее 6 команд от образовательного учреждения, 
то результат в зачет спартакиады не зачитывать. Общий зачет по итогам спарта-
киады проводится по двум группам: группа «а» по 8 лучшим видам соревнований, 
группа «В» по 7 лучшим видам соревнований. 

Группа «а» (14):
МОУ сОШ № 1, МОУ гимназия № 4; МОУ сОШ № 5; МОУ сОШ № 6; МОУ сОШ 

№ 7; МОУ гимназия № 11; МОУ сОШ № 12; МОУ сОШ № 14; МОУ сОШ № 16; МОУ 
сОШ № 19; МОУ лицей № 20; МОУ сОШ № 23; МОУ сОШ № 29; МОУ сОШ № 30.

Группа «В» (14): 
МОУ сОШ № 2; МОУ сОШ № 3; МОУ сОШ № 8; МОУ лицей № 9; МОУ сОШ  

№ 10; МОУ лицей № 15; МОУ сОШ № 18; МОУ сОШ № 21; МОУ сОШ № 22; МОУ 
сОШ № 24; МОУ сОШ № 25; МОУ сОШ № 26; МОУ сОШ № 27; МОУ сОШ № 28.

наГРаЖдение
победители спартакиады (каждой группы) награждаются кубком, дипломом 1 

степени и ценным подарком, за 2 и 3 места команды награждаются дипломами со-
ответствующих степеней и ценными призами. 

Участники команд, занявшие 1, 2 и 3 места по видам спорта, и команды-победи-
тельницы награждаются грамотами и призами.

Управляющий делами
администрации города    В. а. ВеРетенникоВ

Приложение № 2 
    к постановлению руководителя 
    администрации г. Пятигорска 
    16.12.2008 г. № 6870 

с о с т а В
организационного комитета по проведению спартакиады учащихся

 города Пятигорска
1. врацкая в. п. — председатель оргкомитета, заместитель руководителя
 администрации города
2. кузьменко с. а. — заместитель председателя оргкомитета,
 заведующий отделом Ф к и спорту
3. танцура с. в. — заместитель председателя оргкомитета,
 начальник управления образования
4. ежек М. Ю. -заместитель председателя оргкомитета,
 заведующий отделом по делам молодежи
 членЫ ОРгкОМитета
5. Дрокин с. М. — главный редактор газеты
 «пятигорская правда» (по согласованию)
6. Джатиев с. л. — директор ДЮсШОР № 6
7. кузьменко с. б — методист ДЮсШОР № 1
8. никулин О. г. — начальник управления здравоохранения
9. петров к. в. — директор ДЮсШОР № 2
10. Руденко а.и. — ведущий специалист управления образования
11. стахрова с. в. — директор ДЮсЦ «Дельфин»
12. Шапран а. М. — директор ДЮсШОР № 1
Управляющий делами
администрации города    В. а. ВеРетенникоВ

ЗаклЮЧение
о результатах публичных слушаний 
по проекту решения думы города 

Пятигорска 
«о бюджете города Пятигорска на 2009 год»

город-курорт Пятигорск    15 декабря 2008 г.

дата, время и место проведения публичных слушаний: 10 декабря 2008 
года, 10 часов 00 минут, ставропольский край, город пятигорск, пл. ленина, 2,  
(1 этаж, зал заседаний).

инициатор публичных слушаний: Дума города пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города пятигорска от 04 

декабря 2008 года № 128-34 гД «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска на 2009 год».

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы города пя-
тигорска «О бюджете города пятигорска на 2009 год».

сведения об опубликовании информации о проведении публичных слуша-
ний: общественно-политическая газета «пятигорская правда» от 6 декабря 2008 
года № 137 (7102).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организаци-
онный комитет по организации и проведению публичных слушаний (образован ре-
шением Думы города пятигорска от 4 декабря 2008 года № 128-34 гД «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Думы города пятигорска «О бюджете 
города пятигорска на 2009 год»).

информация о количестве участников публичных слушаний: 14 человек, в 
том числе из них 3 человека с правом выступления.

предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту реше-
ния Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска на 2009 год» в орга-
низационный комитет по организации и проведению публичных слушаний, в соот-
ветствии с решением Думы города пятигорска от 4.12.2008 года № 128-34 гД «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города пятигорска «О 
бюджете города пятигорска на 2009 год» поступили от следующих участников пуб-
личных слушаний с правом выступления:

1. лега н. н. — председатель пятигорского городского отделения ставрополь-
ской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов. О сохранении в 2009 году дейс-
твующих социальных выплат за счет средств местного бюджета.

2. назаренко а. а. — житель города пятигорска. Об обеспечении мероприятий 
по безопасному пребыванию детей в образовательных учреждениях города проек-
том бюджета на 2009 год, в случае отсутствия таких расходов, необходимость пре-
дусмотреть в бюджете 2009 года.

3. высланко к. г. – житель города пятигорска. О включении в бюджет города 
на 2009 год финансирования работ по дальнейшему укреплению дома на ул. Фев-
ральской, д. 89/2.

внесенные рекомендации (далее по тексту – поправки) рассмотрены на заседа-
нии организационного комитета в соответствии с требованиями, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта пятигорска, положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании горо-
де-курорте пятигорске.

В результате изучения внесенных поправок организационный комитет ре-
комендует следующее:

1) поправка № 1 – рекомендуется принять к сведению в связи с отсутствием не-
обходимости вносить изменения и дополнения в проект решения Думы города пя-
тигорска «О бюджете города пятигорска на 2009 год»;

2) поправка № 2 — рекомендуется принять к сведению в связи с отсутствием не-
обходимости вносить изменения и дополнения в проект решения Думы города пя-
тигорска «О бюджете города пятигорска на 2009 год»;

3) поправка № 3 — рекомендуется принять к сведению в связи с отсутствием не-
обходимости вносить изменения и дополнения в проект решения Думы города пя-
тигорска «О бюджете города пятигорска на 2009 год». 

Председатель организационного
комитета     л. н. тРаВнеВ

секретарь организационного
комитета     В. В. солоВьеВа

В целях эффективного использования рабочего 
времени в предпраздничные дни наступающего 

2009 года временно меняется режим работы 
управления труда и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска: 

рабочий день 31 декабря 2008 года переносится 
на субботу 27 декабря 2008 года.

27 декабря 2008 года с 9.00 до 13.00 будет 
осуществляться прием представителей 

организаций 
и работников отделов кадров.

ПостаноВление
руководителя администрации города

Пятигорска ставропольского края
от 16.12.2008 г.      № 6870

«о проведении IV спартакиады учащихся г. Пятигорска» 
 на основании распоряжения правительства ставропольского края № 199-рп от 

25. 11. 2002 г. «О ежегодном проведении спартакиады учащихся», приказа Минис-
терства образования ставропольского края № 849-пр от 02. 09. 2008 года «О прове-
дении IV летней спартакиады учащихся ставропольского края» в целях привлече-
ния учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения 
уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства, пропаганды 
здорового образа жизни 

 п О с та н О в л я Ю:
1. провести спартакиаду учащихся общеобразовательных учреждений города 
пятигорска в 2008—2009 учебном году.
2. Утвердить:
2.1 положение о проведении спартакиады школьников г. пятигорска. 
(приложение № 1)
2.2. Организационный комитет по подготовке и проведению спартакиады.
( приложение № 2)
2.3. начальнику финансового управления (сагайдак л.Д.) произвести финанси-

рование расходов на проведение городской спартакиады в соответствии со смета-
ми и в пределах выделенных ассигнований в бюджете города пятигорска (прило-
жения № 3, № 4 и № 5).

3. начальнику управления образования ( танцура с.в.) обеспечить 
участие спортивных делегаций учреждений образования в спартакиаде.
4. заведующему отделом физической культуре и спорта (кузьменко с.а)
и заведующему отделом по делам молодежи ( ежек М.Ю. ) оказать содействие в 

организации и проведении спартакиады. 
5. Рекомендовать начальнику ОвД г. пятигорска ( арапиди с.г. ) обеспечить по-

рядок и безопасность в местах проведения спортивных мероприятий спартакиады 
школьников. 

6. начальнику управления здравоохранения (никулин О. в.) организовать 
медицинское обслуживание спортивных соревнований спартакиады учащихся. 
7. Рекомендовать главному редактору газеты «пятигорская правда» ( Дрокин 
с.М.) обеспечить освещение хода спартакиады.
8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации города в.п. врацкую.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

 Приложение № 1 
    к постановлению руководителя 
    администрации г. Пятигорска 
    16.12.2008 г. № 6870

ПолоЖение
о проведении IV спартакиады учащихся общеобразовательных

 учреждений города Пятигорска
Цели и ЗадаЧи 

спартакиада проводится в целях привлечения учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, повышения уровня их физических возможностей 
и спортивного мастерства, укреплению здоровья. Основные задачи:

 — пропаганда здорового образа жизни в школьной среде;
 — создание условий для физкультурно-спортивной работы с учащимися в не-

учебное время, в том числе по месту жительства:
 — отвлечение подростков от негативных явлений современной жизни;
 — выявление талантливых юных спортсменов;

Вниманию многодетных семей!
с 1 января 2009 года взамен натуральных льгот 

многодетным семьям будет выплачиваться денеж-
ная компенсация в размере 200 рублей на каждо-
го ребенка. Данные изменения произошли в связи с 
принятием государственной Думой ставропольско-
го края изменений, касающихся замены натуральных 
льгот многодетным семьям ежемесячной денежной 
компенсацией.

так как большинство многодетных семей состоят 
на учете в управлении и являются получателями де-
тских пособий, денежная компенсация на детей будет 
производиться автоматически на сберкнижку полу-
чателя детских пособий.

Многодетная семья, в которой проживает ре-
бенок-инвалид, имеет право выбора: получения 
компенсации по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг как семье, имеющей ребенка-инвали-
да, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства ставропольского края от 17.09.2008 г. № 145-п 
«о предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в ставропольском крае в де-
нежной форме», либо получение денежной ком-
пенсации в размере 200 рублей на каждого ребен-
ка как многодетной семье.

в случае разногласий (справка на предоставле-
ние мер социальной поддержки как многодетной се-
мье оформлена на одного родителя, а другой явля-
ется получателем детских пособий или многодетные 
семьи не являются получателями детских пособий), 
для назначения и выплаты компенсации необходимо 
обратиться в управление труда и социальной защиты, 
населения города-курорта пятигорска с заявлением 
о назначении ежемесячной денежной компенсации, 
имея при себе паспорт, справку о составе семьи, сви-
детельства о рождении детей, сберегательную книжку 
(вид вклада «Универсальный», «зарплатный», «пенси-
онный плюс») или пласткарту и копии всех докумен-
тов в приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00. до 13.42, кабинет № 4 , а с 1 
января 2009 года — кабинеты № 5, 6).

Марина антоноВа, начальник управления.

Уважаемые жители города Пятигорска!
с 1 января 2009 года в соответствии с решени-

ем Думы города пятигорска от 4 декабря 2008 года  
№ 132-36 гД «Об утверждении комплексной муни-
ципальной целевой программы «социальная под-
держка населения города -курорта пятигорска на 
2009—2011 годы» предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг заслуженным работникам народного 
хозяйства РФ, РсФсР (сссР), не являющимся по-
лучателями ежемесячных денежных выплат за счет 
средств федерального или краевого бюджетов, и 
участникам боев за город пятигорск и членам их се-
мей будет осуществляться за счет средств бюджета 
города в денежной форме.

Размер выплат составит:
— заслуженным работникам народного хозяйс-

тва РФ, РсФсР (сссР) — 400 руб.;
— участникам боев за город Пятигорск и членам 

их семей — 2000 руб. Прием граждан, относящихся 
к вышеперечисленным категориям, осуществля-
ется муниципальным учреждением «Управление 
социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» по адресу: Пятигорск, ул. 
Первомайская, 89а, с предоставлением следую-
щих документов:

— заявления (по установленной форме);
— паспорта и его ксерокопии;
— удостоверения (заслуженного работника на-

родного хозяйства РФ, РсФсР (сссР), участника 
боев за город Пятигорск), выданное администра-
цией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом, и его ксерокопии;

— сберегательной книжки кредитной организа-
ции (в случае получения ежемесячной денежной 
выплаты через кредитную организацию).

Часы приема: понедельник, среда, четверг 
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

тел. 39-20-15.
тамара ПаВленко, 

начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации 

города Пятигорска».

Уважаемые жители 
Пятигорска!

В соответствии с постановлением 
руководителя администрации 

города Пятигорска от 16 
декабря 2008 года № 6866 

«О продлении срока действия 
справок для приобретения 

льготного месячного проездного 
билета пенсионерам города, не 
получающим выплаты на проезд 

в общественном транспорте 
из краевого и федерального 

бюджетов, и малоимущим 
гражданам» срок действия 
справок для приобретения 

льготного месячного 
проездного билета, выданных 

в 2008 году пенсионерам города 
Пятигорска, получающим пенсии 

по Федеральным законам 
№ 173-ФЗ от 17.12.2001 года 

«О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 

(ст. 7, 27, 28), № 166-ФЗ от 
15.12.2001 года 

«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 

Федерации» 
(ст.11, п.1, п.п. 5) и не 

получающим выплаты на 
проезд в общественном 

транспорте (ЕДВ) из краевого 
и федерального бюджетов, 
и малоимущим гражданам 
продлен до 15 февраля

 2009 года.

тамара ПаВленко, 
начальник МУ «Управление 

социальной поддержки 
населения администрации 

города Пятигорска». 
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наименование плательщика инн сумма недоимки
0.00 0.00 9970497.39

1. абиДОв ХУсин ШаХаРбиевич 263201929546 14828.75
2. абРаМенкО инна гРигОРЬевна 263204700627 11659.45
3. абРаМОва беРта РаХаМиМОвна 263209637023 23956.81
4. абРаМОва ДЖУлЬетта РаХМанОвна 263209552115 10437.08
5. авеян ваник саРкисОвич 263205053644 31622.30
6. авитян аРаМ сУРенОвич 11022.55
7. агаДЖанян сеРгеЙ влаДиМиРОвич 263210934341 66512.48
8. агаМиРОв алексеЙ вагинакОвич 263212174640 23666.66
9. агаМиРОв геОРгиЙ алексанДРОвич 342601432933 21269.76
10. агОян нина качагОвна 263214094559 13405.98
11. аДаМян гРигОРиЙ РУбенОвич 263212742155 18755.70
12. азаРян светлана геОРгиевна 263290004564 71054.86
13. азнавУРян алЬбеРт бОРисОвич 263214314684 17597.10
14. аЙДаРОв влаДиМиР кОнстантинОвич 263207079006 33264.16
15. аЙДинОва анна Матвеевна 263200436883 15808.95
16. аЙРапетян наиРа аЙДинОвна 263213909022 14363.04
17. акОпОв Олег аРМаисОвич 263200260196 28443.77
18. акОпОва инна геОРгиевна 263212277518 10877.40
19. акОпян влаДислав аРтаШевич 263200398500 28234.06
20. акОпян каРлен ДеРеникОвич 263210961786 18889.30
21. акОпян лиана аМлетОвна 263200491500 79472.16
22. аксенОв кОнстантин валентинОвич 263212904180 14298.81
23. аллаХвеРДиян РОМан аРтЮШОвич 263213440397 11243.95
24. аМиева галина влаДиМиРОвна 263202352607 18119.87
25. аМиРДЖанян аРсен вазгенОвич 263211937810 18477.57
26. аМиРДЖанян вазген аРаМОвич 263205015857 16849.76
27. аМиРДЖанян вачаган аРаМОвич 263206726155 16278.61
28. аМиРДЖанян РОза сеЙРанОвна 263206700541 12390.90
29. анинян аРМен генРиХОвич 262514163434 14445.70
30. анисиМОв анДРеЙ алексанДРОвич 263207856012 100360.77
31. антОнян янина РУбенОвна 263216145992 15425.95
32. аРгаШОкОв аРсен гаРабиевич 261802525128 11438.37
33. аРзУМанян бУгДан аЙРапетОвич 263605522403 16244.53
34. аРУстаМОв гаРник аРкаДЬевич 263200629701 23747.25
35. аРУстаМОва нина гаРникОвна 263216130668 13872.98
36. аРУстаМян лаРиса МисакОвна 262704048581 13484.43
37. аРУтЮнян анаит никОлаевна 263204752939 10019.33
38. аРУтЮнян МиХаил сеРгеевич 263200700640 50879.98
39. аРУтЮнян сеРгеЙ пОгОсОвич 263202388314 27549.58
40. аРУтЮнян сиРанУШ иванОвна 263215501905 10054.12
41. аРУтЮнянЦ МаРгаРита аРтеМОвна 263211393825 11505.47
42. асатРян ваРтан влаДиМиРОвич 263213381945 10138.15
43. асатУРян иШХан влаДиМиРОвич 25322.83
44. асРиева екатеРина никОлаевна 262602493784 11482.46
45. атланОв сеРгеЙ василЬевич 263205277771 72808.44
46. афанасОва виктОРия геннаДЬевна 261805406094 41295.05
47. афеРзОн ОлЬга натанОвна 263214082296 23002.57
48. аШУРОв изРа аШУРОвич 301500231655 11323.02
49. бабаян ангелина валеРЬевна 263214070565 17681.41
50. бакШиев Даниил ХаЙМОвич 26527.13
51. балабанОва евгения бОРисОвна 263212291706 10210.04
52. балаян гавРиЙ сеМенОвич 263214711963 20225.08
53. баРатОв аРМен сУРенОвич 263206616770 12635.81
54. бастанДЖиев МиХаил лазаРевич 263212002601 11205.29
55. баянДУРОва зинаиДа аРтаШевна 263205965947 13578.42
56. бекчиян наиРа телЬМанОвна 263213225640 23127.02
57. беРеЖная валентина виктОРОвна 263200132677 31168.25
58. беРеЖная лаРиса виктОРОвна 263200096098 10528.45
59. беРеЖнОЙ никОлаЙ иванОвич 263202439907 10667.54
60. бесеДа елена никОлаевна 616404136307 11517.15
61. беспавлОва Жанна иванОвна 263207312750 14436.74
62. блеч татЬяна виктОРОвна 11998.22
63. бОзиева фатиМат абДУллаевна 72110691310 26964.51
64. бОРОДин алексанДР павлОвич 263200048016 12187.04
65. бУДагОв анДРеЙ иРаклиевич 263210397263 31383.92
66. бУДенник кОнстантин алексанДРОвич 263200093805 12180.55
67. бУклОва инесса феДОРОвна 24190.61
68. ваРлаШкина иРина виниаМинОвна 25386.33
69. ваРтанОв лев РУДОлЬфОвич 263201559775 16848.78
70. ваРтанОва Дина лЬвОвна 263201559609 10649.58
71. виРич алексанДР МиХаЙлОвич 263213653282 27833.20
72. вОЙт нина никОлаевна 263210908101 13586.16
73. вОлОДин ДМитРиЙ никОлаевич 263207831787 117001.67
74. габРиелОв геОРгиЙ ЮРЬевич 263209773509 28271.57
75. гавРилОв ваДиМ илЬич 263213908396 12948.24
76. гавРилОв гРигОРиЙ сУРикОвич 263211262702 26548.96
77. гаДЖиева наталЬя анатОлЬевна 263209769277 22650.78
78. гаДЖикУРбанОва лязиМат абДУллаевна 35428.82
79. галОян галина сеРгеевна 263201953066 20169.80
80. гаМзаян саМвел ЭРикОвич 263207463131 11790.42
81. ганЖа Юлия ЮРЬевна 263201377380 12681.02
82. гаРМаШ лЮДМила петРОвна 261800011705 30689.99
83. гевОнДян степан сеРгеевич 263202090831 45943.17
84. гевОРкОв аРтеМ влаДиМиРОвич 263211810003 19059.95
85. гнезДилОв ЮРиЙ алексанДРОвич 262500428183 110469.61
86. гнУсин евгениЙ евгенЬевич 263202530909 24509.27
87. гОлОващенкО виктОР влаДиМиРОвич 263205677480 20232.56
88. гОРбУнОва анна гРигОРЬевна 263210633665 19140.69
89. гОРбУнОва татЬяна бОРисОвна 263200527241 31379.11
90. гОстева МаРина иванОвна 263210514026 10074.73
91. гРигОРОва Ритта геОРгиевна 11726.22
92. гРигОРЬян анЖелла алексанДРОвна 263214051227 69026.29
93. гРигОРЬян валеРиЙ салиМОвич 183508352080 18971.63
94. гРигОРян анаиД саакОвна 263207785481 59418.46
95. гРигОРян аРтУР аРтЮШевич 263210478152 33774.18
96. гРигОРян валеРиЙ баРатОвич 263201352266 1242394.07
97. гРЮканОва виктОРия анатОлЬевна 263202998020 17943.36
98. гУЖенОк ЮРиЙ евгенЬевич 263213422180 28549.77
99. гУсева галина никОлаевна 90800124147 13208.60
100. гЮлЬбякОв киРилл никОлаевич 261810061409 126288.17
101. ДавиДОв лЮДвиг геОРгиевич 263211629848 12345.26
102. ДавиДян гаРик гУРгенОвич 262500388759 13170.80
103. ДавиДян ДавиД сеМенОвич 16831.40
104. ДавЫДОва МаРия виктОРОвна 263210031100 10454.59
105. Данелян лиана алексанДРОвна 263202547130 20451.40
106. ДанилЬченкО иРина виктОРОвна 263206706007 13797.66
107. Данилян каРО МиХаЙлОвич 263200725123 23648.63
108. Данис сеМен аРаМОвич 263211312311 12467.87
109. ДегтяРева Раиса МиХаЙлОвна 262602362277 32067.05
110. ДелЬбиев илЬяс таУсОвич 263211351871 30309.94
111. ДенисенкОв сеРгеЙ никОлаевич 263206796995 19866.58
112. ДЖагаРян аШОт аРМаисОвич 263209937073 24883.45
113. ДЖапаРОв ДавДи загиДиевич 263210046032 27489.90
114. ДЖапаРОв ДЖапаР загиДиевич 263200266430 23348.21
115. ДзаУРОв ШаМсУДин зелиМХанОвич 10022.54
116. ДигаЙ антОнина никОлаевна 263209594563 87167.86
117. ДМитРиева наталЬя павлОвна 11897.47
118. ДОленкО влаДиМиР никОлаевич 263200185799 10422.53
119. ДОРОщУк виктОР алексанДРОвич 263202612132 12412.38
120. ДУбОвенкО ЭДУаРД гРачикОвич 263201465245 32688.04
121. ДУРДЫев ОРаз алиевич 32497.56
122. ДУРДЫева аннагОзелЬ салЫХОвна 263202183525 32497.56
123. егОРОв сеРгеЙ иванОвич 263200139016 68819.09
124. еДапин кОнстантин валеРЬевич 263213381550 14243.72
125. ЖУкОва галина алексанДРОвна 263201448948 26345.40
126. заика наталЬя валентинОвна 263210956641 10282.29
127. звОнкО анна кУзЬМинична 18551.17
128. зиМаева лЮДМила сУлеМбекОвна 12608.88
129. иванОв виталиЙ РиМОвич 263211500330 64858.11
130. игнатиаДи МаРгаРита геОРгиевна 263202701449 11999.35
131. илЬина светлана валеРиевна 262600118650 33635.71
132. илЬинОва галина никОлаевна 263209676015 12131.79
133. инаева Малкан катаевна 82794.86
134. казаХян аРМен аскеРевич 263202496327 12901.79
135. калаЙчиев нУгзаРи алексанДРОвич 10805.81
136. каппУШев МУРат геРкЮкОвич 91400105021 128098.42
137. каРакУлева МаРина василЬевна 263209532140 12360.72
138. каРаМОв аРМен аРМОисОвич 263201724362 16228.20
139. каРапетян бОРис гУРгенОвич 10671.82
140. каРапетян каРен гаРегинОвич 263214776953 17904.54
141. касабян вячеслав акОпОвич 263210476074 12933.07
142. каспаРОв аРМен валеРЬевич 263207679099 11982.48
143. касЬянОв виктОР МиХаЙлОвич 263203136550 15809.70
144. кевОРкОва светлана аветисОвна 263208217474 25403.43
145. киОРкОв акОп ОганесОвич 263204318288 10686.92
146. киРакОсян гаяне бОРисОвна 263201953524 13106.20
147. киРилевич елена ОлегОвна 263211405407 12133.81
148. киРЮта сеРгеЙ влаДиМиРОвич 263203675872 10899.49
149. киРякОв славик алексеевич 263200983100 12290.03
150. кОлесникОв павел алексанДРОвич 263207951107 14254.07
151. кОлтЫпин петР никОлаевич 262406425273 21475.41
152. кОляДа Жанна РОбеРтОвна 262900063018 103170.76
153. кОМнатная елена павлОвна 17909.03
154. кОМнатнЫЙ сеРгеЙ ЮРЬевич 262900045763 17838.84
155. кОРеЦкиЙ ЮРиЙ иванОвич 13620.95
156. кОРинеЦ ДМитРиЙ василЬевич 263200713960 42981.46
157. кОстанОв анастас елизбаРОвич 263210555270 11781.00
158. кОЦОева сЮзанна РУсланОвна 263200714770 16500.63
159. кОчаРян гРигОРиЙ левОнОвич 263212033663 12448.25
160. кОчаРян нина МиХаЙлОвна 263203013928 10090.04
161. кОШкин станислав иванОвич 500500451439 67229.19
162. кРаснОв влаДиМиР анатОлЬевич 263207500383 23673.54
163. кУДРина пОлина сеМенОвна 262600357391 20876.91
164. кУличкОв алексанДР алексеевич 263208002408 103471.00
165. кУпЦОв МиХаил петРОвич 263209647600 29767.88
166. лакУста влаДиМиР аДаМОвич 263209572658 12331.24
167. лаРиОнОв алексеЙ геОРгиевич 262600222404 78059.74
168. лебеДева стЭлла ЮРЬевна 263205837896 17376.93
169. ли елена валеРиевна 263215447366 12199.21
170. линникОв влаДиМиР иванОвич 263200421622 13580.41

наименование плательщика инн сумма недоимки
171. линникОва лиДия виктОРОвна 263209591354 29220.64
172. лУзан ЮРиЙ никОлаевич 263212508885 89113.98
173. лЫсенкО лЮДМила МиХаЙлОвна 263211157056 11188.44
174. МагОМаДОв ваХа ДенисОвич 17313.70
175. МагОМаДОва таМаРа гУлУевна 15901.40
176. МагОМеДОв али баХМУДОвич 54703878133 18886.38
177. МаксиМОва МаРина геОРгиевна 263207155306 12060.93
178. МаМаев РУслан МаУлетОвич 28253.08
179. МаМеДОв фаХРаДДин аМРаХ ОглЫ 263200660363 22030.00
180. МаМеДОва екатеРина валентинОвна 263205999720 12938.25
181. МаМеДОва Ритта асланОвна 263200605316 26504.68
182. Манасян иван аЙказОвич 262103412010 14693.63
183. МанилОв влаДиМиР салаМОнОвич 263203152689 10545.97
184. МанилОва ДезДеМОна исакОвна 263201202052 17064.28
185. МанУШаРОв кОнстантин пОлиХРОнОвич 263215961490 43103.55
186. МаРкаРОва лаУРа иванОвна 262508906709 31659.14
187. МаРкелОв Олег анатОлЬевич 262705106557 15686.58
188. МаскОва татЬяна влаДиМиРОвна 18965.73
189. МаслОвскиЙ ЮРиЙ никОлаевич 69741.96
190. Матаева виОлета виктОРОвна 263205645390 12352.65
191. МаШУРян гагик ЮРикОвич 263209519083 20706.94
192. МеЙн виктОРия алексанДРОвна 263200241490 12051.51
193. МелкУМян саМвел влаДиМиРОвич 263200927803 16874.74
194. МиРзОян сеРОЖ аМазОвич 263200286194 17617.98
195. Мисакян агаРОн МнаЦаканОвич 263210464103 27028.27
196. МисиРОва заМиРа МагОМеДОвна 15955.65
197. Мисщикина зинаиДа петРОвна 52800.73
198. МиШиев ваДиМ сОлОМОнОвич 263213557606 21450.80
199. МиШиев сОлОМОн бенЬяМинОвич 263206004985 21408.03
200. МОРОз Олег петРОвич 262900894421 14783.14
201. МУРаДОв влаДиМиР влаДиМиРОвич 261804902357 27382.32
202. МУХсиева екатеРина виктОРОвна 263215385007 15747.44
203. МЫсак ДМитРиЙ влаДиМиРОвич 263207152023 13754.97
204. нагДалян аРаМ ОганесОвич 263200337219 12354.36
205. назаРОв аРтУР влаДиМиРОвич 17589.59
206. налбанДян влаДиМиР гУРгенОвич 37415.96
207. налинская лаРиса виктОРОвна 10188.36
208. наМ янина геОРгиевна 263215225959 19488.79
209. насиМОв алексеЙ Шабатаевич 263201223542 19778.53
210. никитина светлана валеРЬевна 14275.74
211. никитченкО иРина иванОвна 27528.61
212. никиШОв игОРЬ василЬевич 262700154282 49471.55
213. никОлаева лаРиса влаДиМиРОвна 13238.58
214. нисиМОва лаРиса ДанилОвна 262804073366 53914.46
215. Оганесян анаит аРМаисОвна 263202122307 10199.82
216. Оганесян ЖОРа МаРтинОвич 331800022179 16831.40
217. Оганесян ХачатУР гевОнДОвич 263204880779 11979.37
218. ОглЫ лУлиДа саиДОвна 263215616688 31718.60
219. ОглЫ салават ганЬевич 263215609539 10564.98
220. ОМаРОв МУХтаР МагОМеДОвич 263508869287 28581.39
221. ОРиШкО ОлЬга алексанДРОвна 262900100580 39215.84
222. Осипян каРина петРОвна 263206178300 10015.62
223. ОсМанОв абДУРаХМан ОсМанОвич 56201518980 92687.63
224. павлЮк влаДиМиР иванОвич 263201574389 40315.75
225. паЙМетЬева Оксана павлОвна 263200523085 14231.83
226. папян каРен ОванесОвич 262500117149 15547.13
227. паРазян РУДОлЬф аРМенакОвич 263200724881 10897.12
228. паРсегОва анаит ОникОвна 263211833811 81030.57
229. паРХОМенкО наталия вячеславОвна 263206973524 13918.62
230. паРХОМенкО Юлия сеРгеевна 263205422926 13994.58
231. паХОМОв алексанДР сеРгеевич 263208606657 13898.48
232. паШаев игОРЬ алексеевич 263209914679 10806.03
233. пеРевеРтОв павел иванОвич 263200391061 10806.95
234. петРОсОв алексанДР акОпОвич 263200046403 42232.26
235. петРОсян антОн РичаРДОвич 263201044293 11845.75
236. петРОсян МаРина ДеРеникОвна 263207167284 12859.05
237. пилипенкО вячеслав феДОРОвич 263200285779 22053.39
238. пилипилиаДи кОнстантин гРигОРЬевич 263202041418 13448.13
239. пОгОсОва лаУРа никОлаевна 263207901040 25458.50
240. пОгОсян алЬбеРт апРесОвич 263207380301 22384.64
241. пОгОсян аРпик аЙкОвна 263200661631 15142.58
242. пОпОв аДОнис геОРгиевич 261807278306 24369.87
243. пОпОв анДРеЙ алексеевич 263206109610 16635.61
244. пРОкОп елена МиХаЙлОвна 263200854873 11780.54
245. РекУнОв алексанДР иванОвич 263210747775 10208.73
246. РОМащенкО галина алексеевна 263207511900 13733.85
247. РУДОМеткина татЬяна МиХаЙлОвна 263203409944 30015.57
248. саакян РОМан саМсОнОвич 262511062928 24093.08
249. сагиянЦ Элла ЭДУаРДОвна 263206453081 47220.99
250. саитОв анДРеЙ ДеРбиШОвич 263210127884 12261.03
251. саитОв янУШ ДеРбеШевич 263213577049 15659.20
252. саРиева таМаРа геОРгиевна 263211739791 29251.04
253. саРкисОва иРина виктОРОвна 263207725926 62138.37
254. саРкисОва сОна киМОвна 263208045970 12652.94
255. саРкисян гагик влаДиМиРОвич 263207840830 16846.91
256. саРкисян каМО РУбенОвич 263202694061 20285.96
257. саРкисян РОза гаРегинОвна 263213439803 17680.12
258. сбеЖнев алексанДР анатОлЬевич 263206455949 59007.54
259. сеМенДУева талияР иММанУилОвна 133463.25
260. сиМОнян аРМанУШ габРиелОвна 263208239774 10479.20
261. сиМОнян лианна ЭДУаРДОвна 263201207029 19113.04
262. ситнОва татЬяна лЬвОвна 263200328704 10409.33
263. сичинава бабУЦа сМелОвна 214167.13
264. скиба никОлаЙ никОлаевич 11506.76
265. скляРОва валентина иванОвна 263200621445 16735.47
266. сОва татЬяна петРОвна 263210785957 16886.72
267. сОкОлОва МаРия кУзЬМинична 10508.73
268. сОнаян МиХаил алексанОвич 263206673190 17068.68
269. степанян Рафик МиХаЙлОвич 263209527574 10470.38
270. стРеляев никОлаЙ василЬевич 263207115906 12200.83
271. сУсаРина иРина алексанДРОвна 262701596910 11739.71
272. сУтиДзе влаДислав РУбенОвич 263200169807 11762.52
273. танЦУРа алексеЙ леОниДОвич 263201290147 15326.62
274. таХаева Рита алДУМгазиевна 263214564099 22578.76
275. теРсенОв анДРеЙ спиРиДОнОвич 261800643327 127824.17
276. тибилОва лиана влаДиМиРОвна 263204133216 21335.65
277. тОкМакОв влаДиМиР влаДиМиРОвич 263212251767 14286.60
278. тОнян алексанДР алексанДРОвич 263206530730 17236.92
279. тРУнОва нателла ЮРЬевна 263206876369 20338.96
280. тУРкин ДМитРиЙ евгенЬевич 263200283764 18297.70
281. УланОв алексанДР валеРиевич 263206373397 12019.19
282. феДОРЮк МаРина валентинОвна 262702155933 17608.78
283. феДОРяченкО виктОР киРиллОвич 263200155219 12220.74
284. феДОРяченкО МаРина влаДиМиРОвна 263200155392 10047.81
285. филатОв ваДиМ алексанДРОвич 23961.90
286. ХалиМОв сУлиМан баРзаХОевич 263209644246 31808.37
287. Хананиев РОДиОн бОРУХОвич 263008743007 26150.44
288. Хананиева лЮбОвЬ ЭМилЬевна 263201141459 20188.17
289. ХачатРян Оганес Хачики 261802565177 17275.05
290. ЦатУРян гЮлУзаР павелОвна 260301993878 15690.57
291. ЦатУРян сеРгеЙ ЭДУаРДОвич 263214495141 11327.31
292. чагаЙ МаРгаРита РОМанОвна 263200294759 10941.86
293. чакалОв ДМитРиЙ саввич 263211342404 10383.81
294. чаХчаХОв иОсиф сеМенОвич 263200744535 47724.24
295. ченЦОв бОРис влаДиМиРОвич 263215229720 26490.83
296. чеРкаШин василиЙ иванОвич 12514.88
297. чеРнОбРОв геннаДиЙ сеРгеевич 263202820693 25225.40
298. чУМакОва ОлЬга МиХаЙлОвна 263210615200 10614.97
299. ШалМУев МелиХ алексанДРОвич 263207588557 22083.55
300. ШаМаев анатОлиЙ гУРШУМОвич 263204663870 89091.01
301. ШаМаев геннаДиЙ анатОлЬевич 262505191065 70665.54
302. ШаРабОк Жанна геннаДиевна 263205537130 139170.50
303. ШенфелЬД алексанДР якОвлевич 261804354358 18183.79
304. ШОгенОва МаскУХан ХаиРлиевна 11543.18
305. ШУбаев алЬбеРт алексанДРОвич 263202102808 17146.57
306. ШУбаева галина нУРилОвна 263201117865 14013.73
307. ШУбаева РОза иМанилОвна 262807061810 12250.36
308. ЮРченкО наДеЖДа МОисеевна 263205006161 10870.99
309. ЮсУф валеРиЙ аДаМОвич 263201085758 14104.29
310. явОРская МаРгаРита анДРОникОвна 263211191924 16082.05
311. якУбОв ЭДУаРД якОвлевич 263207032079 12595.88
312. янкОвская екатеРина ЮРЬевна 263215680073 18944.15
313. яЦенкО алексеЙ алексанДРОвич 24861.30

Задолженность по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц по состоянию на 10.12.2008 г.

№ 
стр. наименование плательщика инн сумма недоимки

0.00 0.00 8229367.69
1. абДУллаев МислиМ ниязОвич 263200576344 11440.37
2. аванесян аРкаДиЙ алЬбеРтОвич 263207015845 10989.27
3. агабекян аРтаШес аРаМаисОвич 263211795475 11752.58
4. агасаРян гаяне ваниевна 263214084511 13830.04
5. агафОнОва виктОРия ЮРЬевна 263208683362 14351.93
6. агибалОв алексанДР никОлаевич 263210385469 14610.05
7. аДаМян гРиШа РУбенОвич 263213223709 30916.94
8. азаРян аРаксия геннаДЬевна 263216042556 22894.53
9. аЙвазян влаДиМиР вачаганОвич 263209492184 18050.76
10. аЙРапетян аРсен аРтУРОвич 263211375618 13910.71
11. акОпОв аРсен аРМаисОвич 263206372650 15160.40
12. акОпОв ваДиМ аРМаисОвич 263204882600 22522.25
13. акОпян аРМен ОганесОвич 263214386400 58354.16
14. акОпян каРлен аРШакОвич 263208049741 16366.02
15. алаХвеРДян таМаРа таМазиевна 263214957290 25453.15
16. алеШечкин сеРгеЙ никОлаевич 263203649953 10869.63
17. аМбаРДЖян гегаМ аРаМаисОвич 263201411176 20995.37
18. ангелОв алексеЙ вениаМинОвич 263207340683 30589.75
19. аРакелян Хачик алексанДРОвич 263200354221 22728.84
20. аРУстаМян леРник аРМенакОвич 263209961830 14557.64
21. аРУтЮнОв РафаЭлЬ степанОвич 263200568248 15844.89
22. аРУтЮнян аРаик виленОвич 263203616108 15577.13
23. аРУтЮнян аРтУР влаДиМиРОвич 263213840243 20164.99
24. аРУтЮнян аШОт гРигОРЬевич 263200284648 23648.03
25. аРУтЮнян МиХаил сеРгеевич 263200700640 27364.03

№ 
стр. наименование плательщика инн сумма недоимки

26. аРУтЮнян саМвел гевОРкОвич 261809932926 21791.05
27. асРиян аРтУР РОбеРтОвич 263212712217 12404.03
28. аУШев ХаваШ ЭДилЬгиРиевич 263207374072 29742.50
29. афанасОва татЬяна ХаРитОнОвна 263214322460 33268.83
30. бабак лЮДМила сеМенОвна 263207305216 27359.30
31. бабУРина лиДия алексеевна 263200752310 12223.72
32. багРаМян сиРанУШ никОлаевна 263201835263 20118.68
33. баклагОв станислав никОлаевич 263212326885 16714.38
34. бакШиев влаДислав гаРЬевич 263214885600 31058.45
35. баРанОв игОРЬ никОлаевич 263207241019 22935.19
36. баРбакУЦ ДМитРиЙ влаДиМиРОвич 263209926307 17466.17
37. баРОнин игОРЬ ваДиМОвич 263202424298 19477.41
38. баРсегян тиМУР геОРгиевич 263200424905 10559.46
39. баскаева анЖела ХаМУРзаевна 263211167167 13992.38
40. баШкатОв алексанДР гРигОРЬевич 263205228037 10710.33
41. белОв влаДиМиР павлОвич 263203842932 63574.07
42. белОУсОва таМаРа геОРгиевна 263205516420 10407.38
43. беРезин анДРеЙ кОнстантинОвич 263210783702 10267.19
44. бесаев казбек УРУзбекОвич 263207379909 11473.41
45. биченОв РУслан бОРисОвич 263209808504 16767.81
46. бОгДанОв влаДиМиР иванОвич 263207806283 23640.27
47. бОгДасаРОв МиХаил ЮРЬевич 263207701080 10250.41
48. бОлЬШанин Олег сеРгеевич 263208496860 15077.76
49. бОРзОв сеРгеЙ алексеевич 263207324307 33746.71
50. бОстанДЖиев вячеслав МиХаЙлОвич 263214035592 32745.27
51. бУДагОв ваДиМ ЮРЬевич 263200363201 11611.78
52. бУМагина лаРиса наУМОвна 263214603492 10175.14
53. бУРДенкО ЮРиЙ алексанДРОвич 263209914742 16763.82
54. бУтОРин алексанДР алексанДРОвич 263205162851 12918.83
55. вакУленкО иРина виктОРОвна 263211686589 17030.88
56. ванян-ваЙДнеР каМО геОРгиевич 263200224487 34929.95
57. ваРДанян алЬбеРт гавРОШевич 263205896852 31739.50
58. ваРенникОв анатОлиЙ евгенЬевич 263200218148 10181.81
59. ваРтанян Маня аванесОвна 263212936344 10401.25
60. вепРиЦкиЙ влаДиМиР МиХаЙлОвич 263207138614 14376.35
61. виРабян гРантик аРУтЮнОвич 263213175893 15315.58
62. вОЙт нина никОлаевна 263210908101 12556.55
63. вОЙтОв сеРгеЙ влаДиМиРОвич 263200485270 15362.48
64. вОлкОва татЬяна МиХаЙлОвна 263200423958 25741.35
65. вОлОДин игОРЬ анДРеевич 263205471708 10379.34
66. вОлОДин сеРгеЙ василЬевич 263201915663 10881.00
67. вОлОШин алексанДР петРОвич 263200260407 24442.56
68. вОРОнин влаДиМиР сеМенОвич 263200304319 27659.92
69. вОРОнина светлана иванОвна 263207314059 12534.24
70. габРиелян никОлаЙ каРапетОвич 263208446957 17376.14
71. гавРилОв игОРЬ РаМбОМОвич 263209592943 13199.63
72. гавРилОв станислав залМУнОвич 263203478480 22737.00
73. гагУлаШвили иОсиф сеМенОвич 263200622713 12671.23
74. газаРян виталиЙ гРигОРЬевич 263212397004 11884.23
75. газаРянЦ игОРЬ валеРЬевич 263205778739 28166.78
76. галОян РОбеРт ОганезОвич 263201953387 15177.00
77. галУстян никОлаЙ гРантикОвич 263210882012 15386.02
78. гаРибян МгеР валЬтеРОвич 263213294643 31546.79
79. гевОнДян геннаДиЙ сеРгеевич 263203865263 56109.91
80. гевОРкян Мисак агаМиРОвич 263200646009 19010.11
81. гевОРкян татЬяна анатОлЬевна 263202506529 10770.49
82. гетМан виктОР алексанДРОвич 263200429660 17812.24
83. глаДЬкО бОРис павлОвич 263207693992 11399.40
84. гОлОванОв алексеЙ влаДиМиРОвич 263201228124 16858.36
85. гОлОвянЦ сеРгеЙ РОбеРтОвич 263200433106 16952.08
86. гОнчаРОв алексанДР ЮРЬевич 263204137620 10443.62
87. гОнчаРОв анДРеЙ вениаМинОвич 263205733897 11697.72
88. гОнчаРОва татЬяна алексанДРОвна 263206354517 66683.96
89. гОРбенкО влаДиМиР валентинОвич 263211714998 11749.52
90. гРебенЮкОв ДМитРиЙ феДОРОвич 263200508866 49784.80
91. гРигОРян аРтУР аРтЮШевич 263210478152 58937.67
92. гРигОРян лЮбОвЬ ЮРЬевна 263212113037 16454.46
93. гРипас сеРгеЙ василЬевич 263205582920 12691.33
94. гРиЦиненкО ЭДУаРД МаксиМОвич 263211854522 15433.17
95. гРязев виктОР петРОвич 263202998341 10397.30
96. гУлУев фаРМан РагиМ-ОглЫ 263200052277 28796.09
97. гУРин виктОР павлОвич 263200527178 25131.74
98. гУсеЙнОв Олег ХУсеЙнОвич 263204368338 32870.82
99. ДавЫДОва светлана гРигОРЬевна 263205551897 27652.27
100. Дагаева наиДа анатОлЬевна 263211818813 43775.42
101. Данелян анДРеЙ сУРенОвич 263213305197 10974.26
102. Даниелян аРМаис ЮРикОвич 263200734424 41201.09
103. Даниелян МиХаил зинОвОРОвич 263204095659 14040.08
104. Даниелян неРсес алексанДРОвич 263200303682 25500.73
105. Даниелян Рафаел аРУтЮнОвич 263200332637 16929.92
106. ДаниелянЦ алексанДР РУбенОвич 263212113358 14747.13
107. ДанилЬянЦ ЭРнест РафаЭлОвич 263206905588 14360.39
108. Данилян МиХаил МиХаЙлОвич 263208626879 13199.69
109. Данилян МиХаил ЮРЬевич 263215145622 10290.29
110. ДаШян аШОт баХШиевич 263200638600 10559.47
111. ДеМин сеРгеЙ МиХаЙлОвич 263201530889 10161.45
112. ДЖаббаРОва РУгия фаРХаД кЫзЫ 263208472160 13046.91
113. ДЖагаРян аШОт аРМаисОвич 263209937073 13519.24
114. ДЖагаРян каРен папикОвич 263201289021 42871.61

115. ДЖагаЦпанян 
алексанДР алЬбеРтОвич 263200306002 10244.06

116. ДЖаДОв сава иОРДанОвич 263210182758 11421.39
117. ДЖаШакУев МУниР ЮсУфОвич 263200935900 16407.60
118. ДзестелОв ХаДЖиМУРат петРОвич 263205365562 13007.49
119. ДОлгОв леОниД никОлаевич 263202577858 12770.32
120. ДОлгУШин анДРеЙ валентинОвич 263200121509 28769.84
121. евсеев игОРЬ виктОРОвич 263200431349 10208.25
122. егОян геОРгиЙ гаРегинОвич 263214507100 35431.04
123. елОев таЙМУРаз алексанДРОвич 263216053156 22525.74
124. еРеМин сеРгеЙ сеРгеевич 263211559301 10895.97
125. еРМилОв валеРиЙ сеРгеевич 263210437614 19343.57
126. еРОфеев сеРгеЙ виктОРОвич 263200159622 13564.04
127. есаУлкОв василиЙ валентинОвич 263200714202 10435.59
128. ЖиЖин никОлаЙ никОлаевич 263204793477 67781.41
129. ЖУРавлев влаДислав иванОвич 263200689570 50758.45
130. ЖУРба РУслан ОлегОвич 263205045153 12752.60
131. заЙЦева Олеся анатОлЬевна 263211986060 13487.47
132. запУннЫЙ алексанДР василЬевич 263211247567 24118.05
133. заРипОв сеРгеЙ талипОвич 263200194916 10171.55
134. зиМагОлОв ДЖалилЬ РаШетОвич 263201313348 12281.89
135. зОРин евгениЙ влаДиМиРОвич 263201610968 39335.80
136. зОРина елена тиМОфеевна 263207329457 51097.25
137. игнатЬев аллан игОРевич 263206572794 11563.48
138. илЬягУев Данил абШалУМОвич 18792.34
139. исаХанян ЭРик РафикОвич 263201415580 13882.08
140. кагРаМанянЦ ваган гУРгенОвич 263209457670 38255.80
141. кагРаМанянЦ каРЭн гУРгенОвич 263214681155 10581.22
142. каДанЦев сеРгеЙ никОлаевич 263206926436 10417.68
143. казаРян ОлЬга виктОРОвна 263210540403 30828.06
144. казаРян ЭРик вазгенОвич 263211214025 11303.20
145. каМбиев аРсен аДаМОвич 263211929182 28092.44
146. канЬШина наДеЖДа василЬевна 263202119424 77795.91
147. каРапетОв ЭДУаРД епРеМОвич 263205307095 16665.56
148. каРапетян алЬбеРт влаДиМиРОвич 263212803143 15908.85
149. каРслиева таМаРа ХаРлаМпОвна 263204565015 73246.00
150. касабян вячеслав акОпОвич 263210476074 48748.92
151. касЬянОва веРа влаДиславОвна 262901302678 13219.30
152. киМ валентин никОлаевич 263200376779 14216.29
153. клиМенкО влаДиМиР геннаДЬевич 263211692286 10672.54
154. клиМОва светлана виктОРОвна 263214719296 30828.06
155. клОкОв сеРгеЙ ДМитРиевич 263206469363 12027.12
156. клЮев ДМитРиЙ геннаДиевич 263211408077 11387.37
157. кОвалев МиХаил сеМенОвич 263207983821 12354.11
158. кОзлОв алексеЙ феДОРОвич 263207768221 14944.18
159. кОзлОв ЮРиЙ алексанДРОвич 263200608846 14422.21
160. кОлесникОв сеРгеЙ алексанДРОвич 263205996208 24407.20
161. кОлОкОлОв игОРЬ василЬевич 263211850503 10204.86
162. кОлОсОв игОРЬ ЮРЬевич 263202341605 34147.45
163. кОнОвалОв ДМитРиЙ влаДиМиРОвич 263207061802 16039.25
164. кОнОвалОв никОлаЙ ЮРЬевич 263211794023 15839.29
165. кОнстантиниДи лазаРЬ феДОРОвич 263000509904 94794.61
166. кОРелОв никОлаЙ ДМитРиевич 263200305200 10105.39
167. кОстенкО ЮРиЙ алексанДРОвич 16275.56
168. кОстин никОлаЙ МиХаЙлОвич 263202993512 10328.94
169. кОстина веРа лазаРевна 263202997531 25110.10
170. кОстРичкО ЮРиЙ влаДиМиРОвич 263207650981 10202.92
171. кОсЫРкин сеРгеЙ анатОлЬевич 263200495600 12739.29
172. кОтанчян ЭДУаРД каРенОвич 263204630659 16459.43
173. кОчанОв василиЙ ЮРЬевич 263209522745 17769.07
174. кРавченкО ЮРиЙ илЬич 263200312736 18831.70
175. кРасилОв сеРгеЙ василЬевич 263209548038 16703.10

176. кРаснОплаХтОв 
геннаДиЙ василЬевич 263210637437 25065.18

177. кРивОШеев вячеслав гРигОРЬевич 263208056403 10302.67
178. кРивЦОв Олег евгенЬевич 263208648079 13170.34
179. кУаШев пагО бОРисОвич 263214758672 12958.26
180. кУзнеЦОв никОлаЙ лЬвОвич 263206597340 41820.38
181. кУлага Олег влаДиМиРОвич 263204188416 18950.10
182. кУлУМбегОв никОлаЙ нОДаРОвич 263204549133 11395.97
183. кУРилО петР иванОвич 263200950834 14239.55
184. кУРилОв игОРЬ василЬевич 263207448775 17488.93
185. кУЦев никОлаЙ ЮРЬевич 263201279305 12706.63
186. лавРОв евгениЙ никОлаевич 263209533987 14451.53
187. лазаРев анатОлиЙ ЭлЬХанОвич 263207001962 19674.18
188. лащев вячеслав алексеевич 263200282633 36289.93
189. ле ван тХанЬ 263213173631 10720.30
190. лепетУХа влаДиМиР иванОвич 261100298957 13011.76
191. ли анна валеРЬевна 263212057336 25434.81
192. ли Олег РевОвич 71604832858 32872.18
193. литвинОва светлана виталЬевна 263203095783 10003.56

194. лОбанОв ДМитРиЙ влаДиМиРОвич 421302189132 15886.07

195. лОМачинскиЙ 
станислав вячеславОвич 263213582962 41286.71

196. лОпин игОРЬ никОлаевич 263203622045 10559.47

№ 
стр. наименование плательщика инн сумма недоимки

197. лУзан ЮРиЙ никОлаевич 263212508885 40917.31
198. лУкаШенкО светлана анатОлЬевна 263204878064 15714.91
199. лУщаЙ никОлаЙ ДМитРиевич 263201111905 93008.20
200. Макеев никОлаЙ алексеевич 263200697998 11023.80
201. МаликОв станислав никОлаевич 263212804669 12227.84
202. МаМеДОв фаХРаДДин аМРаХ ОглЫ 263200660363 15379.36
203. МанилОв влаДиМиР салаМОнОвич 263203152689 33437.36
204. Манин алексанДР алексанДРОвич 263212154033 11177.76
205. МаРДаХаев аРиил ДанилОвич 263201827093 25175.17
206. МаРкОсян ЭДУаРД аРМаисОвич 263212092098 25376.89
207. МаРтина наталЬя ДМитРиевна 10342.70
208. МаРтиРОсОв РОМан РачикОвич 260900146334 77724.52
209. МаРУлин анатОлиЙ геОРгиевич 263209651532 22428.22
210. МатвиенкО сеРгеЙ анатОлЬевич 263203854590 11804.38
211. МаЦУкатОв геОРгиЙ влаДиМиРОвич 263204022883 10520.63

212. МаЦУкатОв 
кОнстантин кОнстантинОвич 263206635155 13247.74

213. МелиХОв МиХаил ЮРЬевич 263206343201 22725.69
214. Метаева заЙнап 263216058838 22917.43
215. Метаева тУМиШа саиДОвна 263214836289 43719.54
216. МиДОва МаРЬяна влаДиМиРОвна 70200445918 19134.44
217. Минаева Раиса МаксиМОвна 263209340992 20079.85
218. МиХаЙлин геннаДиЙ алексанДРОвич 263204730170 10856.47
219. МиХаЙлОв геРМан виктОРОвич 263211029142 15700.20
220. МиХаЙлОва МаРина влаДиМиРОвна 263204318425 27304.88
221. МиШиев станислав сОлОМОнОвич 263202882548 19132.26
222. МищенкО ДМитРиЙ алексанДРОвич 263204587241 18376.39
223. МкРтУМОв РОМан левОнОвич 263214691192 12308.90
224. МкРтчян ЭДУаРД нОРикОвич 263214336590 10279.22
225. МОвсесян гагик алексанДРОвич 263206954049 24220.37
226. МОзгин павел петРОвич 263206405641 33896.95
227. МОлибОЖенкО валеРиЙ иванОвич 263206117185 12154.23
228. МОРев виктОР МиХаЙлОвич 263204219897 17410.90
229. МОРОзОва светлана валеРЬевна 263207624501 21808.20
230. МУРаДОв фиРДОвси гасан ОглЫ 263202780708 60948.87
231. МУРаДян сеДа никОлаевна 263212060071 41493.18
232. МУРаДян сеМен влаДиМиРОвич 263201446549 13540.17
233. МУРаДян татЬяна алЬбеРтОвна 263213436520 10323.68
234. МУРаДян ЭДУаРД влаДиМиРОвич 263209932170 107627.04
235. МУссалаева салиМат РаМазанОвна 261800966705 12276.77
236. МУШтакОв алексанДР сеРгеевич 263214273100 10358.74
237. МХитаРян аРтУР алексанДРОвич 263204131064 10547.10
238. МякОтин ДМитРиЙ сеРгеевич 263211492858 27601.69
239. наДЫктОв ДМитРиЙ никОлаевич 263212367000 14183.21
240. нафанаилОв ЭДУаРД ЮРЬевич 263206672774 13269.47
241. небОРакОв анатОлиЙ влаДиМиРОвич 263200487101 13818.95
242. неРсесян ваРтан бОРисОвич 263210423273 70152.36
243. неЦветаЙлОв сеРгеЙ влаДиМиРОвич 263207077094 15735.48
244. никифОРОв валеРиЙ МиХаЙлОвич 263201217524 14765.37
245. нОваХОв якОв гавРилОвич 263201435160 12993.81
246. нОвикОв анатОлиЙ аРкаДЬевич 263212439222 13988.30
247. нОвкУнскиЙ ЮРиЙ ЭДУаРДОвич 263203252595 17369.53
248. Оганесян аРаРат гаРикОвич 263203765999 24620.61
249. Оганесян РафаЭл саМвелОвич 263202374294 13903.29
250. Оганесян ХачатУР гевОнДОвич 263204880779 18413.46
251. Оганян геОРгиЙ левОнОвич 614706170318 26510.36
252. ОглЫ анатОлиЙ саиДОвич 263214636392 11418.03
253. ОкаРОв анатОлиЙ ялЬДаевич 263214684685 10377.71
254. ОлеЙникОв Олег ЮРЬевич 263211523440 19540.66
255. ОМелЬченкО Олег ДМитРиевич 263200676003 115175.43
256. ОнОпченкО влаДиМиР иванОвич 263212355903 12070.79
257. ОстРикОв МиХаил МиХаЙлОвич 263200386311 16176.85
258. павлиДи виктОР павлОвич 263508361704 20486.77
259. паЙХаев МагОМеД иДРисОвич 263213275552 36768.13
260. паРсегОва анаит ОникОвна 263211833811 16322.10
261. паРУблев геОРгиЙ геОРгиевич 263209964408 10503.57
262. паШаев гавРил МанаХиМОвич 263207624283 23596.13
263. петРОсян анЖела саМвелОвна 263203342143 10637.56
264. петРОсян влаДиМиР РОстеванОвич 263200758104 10646.73
265. петРОсян никОлаЙ петРОсОвич 263200344689 16432.66
266. петченкО геннаДиЙ сеРгеевич 263207494027 15615.96
267. пиРОгОв МаксиМ алексанДРОвич 263200562609 25919.39
268. пОвОлОЦкиЙ якОв МиХаЙлОвич 263203335562 16373.32
269. пОгОДа ДМитРиЙ алексанДРОвич 263212782278 11086.11
270. пОгОсОв кУРбан гРигОРЬевич 263207748401 29261.58
271. пОгОсОва ия геннаДЬевна 263207739340 24174.12
272. пОгОсян алЬбеРт апРесОвич 263207380301 133236.84
273. пОгОсян МаРина аРкаДЬевна 263206958068 11242.05
274. пОгОсян саМвел леОнОвич 263213499827 10940.35
275. пОМинОв влаДиМиР влаДиМиРОвич 263204082723 12857.06
276. пОнеЖев аХМеД-Хан ибРагиМОвич 263210265404 31130.31
277. пРиХОДЬкО никОлаЙ петРОвич 263209678277 14542.70
278. пРОХОРОва валентина алексеевна 263200546653 10120.35
279. РаМазанОв гаДЖи МиРзаевич 263214663406 23391.03
280. РаМазанОв геннаДиЙ исРапилОвич 56001024695 14232.36
281. РаМзаев игОРЬ иванОвич 263204607307 33086.26
282. Ратиев петР иванОвич 263209943239 13199.69
283. РевенкО никОлаЙ алексеевич 263213607600 27699.05
284. Репин аРтУР анатОлЬевич 263207585274 19703.34
285. РеШетникОв виктОР геРМанОвич 263201961701 25152.30
286. РУДЬ никОлаЙ виктОРОвич 263004868502 12223.39
287. РЫЖенкО анатОлиЙ иванОвич 263208351790 10068.06
288. РябЫХ влаДиМиР виктОРОвич 263205334109 15726.81
289. саакян гевОРг сиМОнОвич 263203579590 18730.24
290. савинкОв вячеслав никОлаевич 263200636843 55325.58
291. савченкО МаРина анатОлЬевна 24830.19
292. саМОлОвОва елена алексеевна 263200353806 13199.64
293. саРибекОв аРсен иванОвич 263210459914 14600.21
294. саРиев виталиЙ ефиМОвич 263212932572 11909.99
295. саРкисОв сеРгеЙ гаспаРОвич 263203504563 18860.39
296. саРкисОва бела РачикОвна 222600306200 13295.38
297. саРкисОва светлана евгенЬевна 263201460279 10279.22
298. саРкисян ЭДваРД агалаРОвич 263201745605 16547.63
299. саХтаРиДи виктОР ХаРлаМпиевич 263202660351 14386.05
300. свиДин Олег виктОРОвич 263206972577 11015.63
301. свистУненкО виктОР сеРгеевич 263200445542 16548.05
302. сеЙРанОв РОМан ЮРЬевич 263200948514 48726.43
303. селиванОв кОнстантин ЮРЬевич 263206983314 16674.69
304. сенин антОн влаДиМиРОвич 263204384467 11898.67
305. сиДОРенкО влаДиМиР петРОвич 263206951930 10336.20
306. сиМОнян гУРген РОбеРтОвич 262702873010 18210.59
307. слОбОДян вячеслав влаДиМиРОвич 263010549021 10559.47
308. сМиРнОв ДМитРиЙ геОРгиевич 263210186382 10666.27
309. сОва иван МиХаЙлОвич 263200772927 37513.30
310. сОкОлОва сОфЬя анастасЬевна 263201305001 14039.12
311. сОлОвЬев анатОлиЙ павлОвич 263207724658 15202.88
312. сОлОвЬев василиЙ ОлегОвич 263203830359 12928.65
313. стаДникОв феДОР сеРгеевич 263211705376 15952.16
314. степУРина галина василЬевна 226321687803 10137.22
315. сУтиДзе влаДислав РУбенОвич 263200169807 70756.71
316. сЫчев кОнстантин МиХаЙлОвич 263201674369 18628.29
317. табачУк ЮРиЙ василЬевич 263200537289 12904.61
318. таМбУлОв аРистОтелЬ иванОвич 263215190008 78698.82
319. таМРазян никОлаЙ РОМанОвич 263200754967 17287.25
320. таРаев Олег ДЖенОвич 263210788771 11395.47
321. таРасенкО клиМентиЙ алексанДРОвич 263204156968 10949.34
322. тассУева татЬяна павлОвна 263204843223 10102.07
323. теРещенкО никОлаЙ алексеевич 263200190439 10347.99
324. ткачева ОлЬга алексанДРОвна 263206063236 61369.25
325. ткаченкО геОРгиЙ степанОвич 263206725730 12399.34
326. тОнян гРант влаДиМиРОвич 263213418000 10731.14
327. тРУбаева екатеРина виктОРОвна 263207154817 19498.57
328. УгаРОв ваДиМ виктОРОвич 263201961236 10559.47
329. филиппОв анДРеЙ влаДиМиРОвич 263202860008 14690.41
330. ХаланскиЙ ДМитРиЙ геОРгиевич 263200690054 12873.49
331. ХаРченкО алексанДР виталЬевич 263203591206 13235.59
332. ХиЖняк влаДиМиР алексанДРОвич 263209755394 20503.77
333. ХОлОДОв алексанДР ДМитРиевич 263205317664 36700.02
334. ХРаМОгин василиЙ василЬевич 263204153043 11388.81
335. ХРисанОв геннаДиЙ никОлаевич 263211753274 13777.18
336. ХУказОв игОРЬ РУбенОвич 263200204402 10343.25
337. ЦантекиДи ЮРиЙ аРтУРОвич 263212116704 31269.99
338. ЦаРгасОв петР тРОфиМОвич 263201627986 11516.27
339. ЦатУРян славик РачикОвич 263214396905 24489.98
340. чаУн елена алексанДРОвна 263206468169 57066.32
341. чаХчаХОв иОсиф сеМенОвич 263200744535 26902.97
342. чепУРкОв анатОлиЙ влаДиМиРОвич 263207867409 38425.19
343. чепУРкОва лЮДМила сеМенОвна 263202813150 10309.35
344. чеРеваШенкО анатОлиЙ МиХаЙлОвич 263201124372 10287.84
345. чеРеваШенкО игОРЬ анатОлЬевич 263214033725 18606.49
346. чеРкасОва галина ДМитРиевна 263206650227 18629.27
347. чеРник сеРгеЙ МиХаЙлОвич 263200400069 11568.76
348. чеРнякОв петР виктОРОвич 263205326002 22054.16
349. чеХУРскиЙ влаДиМиР ЮРЬевич 263201584700 10415.38
350. чОзгиян каРЭн гРигОРЬевич 263211879252 24578.04
351. чОпОзОва веРа иванОвна 263216372681 21327.59
352. чУбРЫнин алексанДР влаДиМиРОвич 263214287617 10551.00
353. чУпРина павел никОлаевич 263210519708 10383.66
354. Шабалин аРтеМ алексанДРОвич 263210921279 29160.63
355. ШапОШниченкО виктОР леОниДОвич 263200832189 37217.14
356. ШапОШниченкО Денис виктОРОвич 263215228205 10189.60
357. ШапРан лиДия анатОлЬевна 263206035302 13990.56
358. ШаРОнОва ОлЬга ЮРЬевна 263207488009 11067.28
359. ШаХбазОв РОланД ЭДУаРДОвич 263210272874 64436.75
360. ШиРенян ДавиД аРтеМОвич 263200347577 10644.08
361. ШтеЙникОв игОРЬ виктОРОвич 263202794683 21234.33
362. ШУбаев алексеЙ сеМенОвич 263200387763 20746.71
363. ШУбин анДРеЙ иОнОвич 262602386976 19569.88
364. ШУт виталиЙ влаДиМиРОвич 263208200777 10006.77
365. щеРбина алексанДР геннаДЬевич 263209500205 25131.19
366. ЭлЬДаРОв алЬбеРт сОлОМОнОвич 263216374696 69515.32
367. ЭМ алексанДР ЭДУаРДОвич 263201905873 12928.60
368. ЭнгелЬгаРД евгениЙ виктОРОвич 263200415393 12143.48
369. Этапин сеРгеЙ влаДиМиРОвич 263200569837 14925.13
370. ЮРченкО игОРЬ анатОлЬевич 263207798160 15209.98
371. якОвенкО валеРиЙ никОлаевич 263207236379 18589.85
372. яРМОРкин МиХаил геннаДЬевич 263213321079 24563.24

Задолженность по транспортному налогу 
по состоянию на 10.12.2008 г.

официальный Раздел
Вторник, 23 декабря 2008 г. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 27 декабря 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 

города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Телефон рекламного отдела
«Пятигорской правды» 33-09-13.

Администрация города ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ПЯТИГОРСКА 28, 29 И 30 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА 

НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ТОРГОВЛЮ 
ПО ПРОДАЖЕ продовольственных товаров, продукции 
собственного производства, промышленных товаров, 

плодоовощной продукции, товаров праздничного 
новогоднего ассортимента.

Данные мероприятия будут проводиться 
в микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе, в районе трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» на территории дороги, 

прилегающей к остановкам трамвая 
от ул. Зорге и ул. Фучика и далее 

(непроезжая часть дороги), с 8.00 до 16.00.


Во исполнений Постановления региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 18 ноября 2008 г. № 33/1 
«Об установлении тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения», 
предоставляемые потребителям государственным 

унитарным предприятием Ставропольского 
края «Ставрополькрайводоканал» в 2009 году», 

установить на период с 1 января 2009 г. 
по 31 декабря 2009 г. тарифы на услуги 

водоснабжения и водоотведения в следующих 
размерах (руб. за 1 куб. метр):

ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:
Услуги водоснабжения — 26,63 руб./м3 без НДС 
Услуги водоотведения — 12,94 руб./м3 без НДС

НАСЕЛЕНИЕ
Услуги водоснабжения — 31,42 руб./м3 с НДС 
Услуги водоотведения — 15,27 руб./м3 с НДС

Уважаемые жители микрорайона 
Бештау—Гора-Пост Пятигорска!

Общественная приемная депутатов избирательного округа 
№ 11 находится в помещении администрации микрорайона 

Бештау—Гора-Пост по адресу: 
переулок Зеленый, 1; тел. 37-91-89.

Прием граждан осуществляется по графику:
депутат Думы Пятигорска РАЗДОБУДЬКО Виктор Ильич 
с 14.00 до 17.00 по понедельникам; 
депутат Думы Пятигорска ЛАЗАРЯН Джон Седракович 
с 14.00 до 17.00 по пятницам;
помощник депутатов МОСКВИНА Татьяна Ивановна 
в понедельник и пятницу с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00.

ПЯТИГОРСК – город-ку-
рорт и следовательно 
должен во всем соот-

ветствовать этому определению. 
Разумеется, особо пристальное 
внимание — санаторной зоне, а 
именно бульвару Гагарина, кото-
рый совсем недавно обрел новый 
благоустроенный вид, удовлет-
воряющий всем канонам эстети-
ки. А в качестве последней точ-
ки, опираясь на постановление 
руководителя администрации Пя-
тигорска Олега Бондаренко «с 
целью содержания благоприят-
ного санаторно-курортного режи-
ма в первой санаторной природо-
охранной зоне города», решено 
принять меры по изменению ор-
ганизации дорожного движения в 
районе бульвара Гагарина с це-
лью снижения до минимума ко-
личества находящегося здесь 
транспорта. 

Согласно одному из пунк-
тов постановления вся проезжая 
часть бульвара на участке от пе-
ресечения с улицей Лермонтова 
до санатория имени С. М. Кирова 
определяется «зоной ограничен-
ной стоянки автотранспорта». Вот 
в связи с этим и состоялся на днях 
рейд, проведенный администра-
цией города, которую представ-
ляли отдел транспорта и связи, 
управление общественной безо-
пасности и отдел по делам моло-
дежи, совместно с ОГИБДД ОВД 
по Пятигорску.

Что же выяснено? По словам 
главного специалиста отдела 
транспорта и связи Юрия Глин-
ского, предварительно со все-

ми руководителями здравниц 
были проведены беседы на пред-
мет оставления личных автома-
шин сотрудниками на специаль-
ных стоянках, принадлежащих 
санаториям. В свою очередь глав-
врачи подтвердили наличие таких 
площадок, тем самым дав понять, 
что проблем никаких не будет. И 
в общем-то в большинстве случа-
ев дело именно так и обстоит. Но, 
к сожалению, оказались и исклю-
чения. Почему-то специалисты са-
натория «Родник» решили, что им 
можно пренебрегать общими тре-

бованиями. На момент провер-
ки не одна машина была припар-
кована в неустановленном месте. 
Конечно, на замечания тут же от-
реагировали и перегнали транс-
порт куда положено. Но неуже-
ли нельзя это сделать сразу и не 
подвергать себя неприятным уп-
рекам? А ведь может случиться и 
так, что пока хозяин машины ра-
ботает, его транспортное средс-
тво отправят на эвакуаторе со все-
ми вытекающими последствиями. 
Непонятная картина складывает-
ся и с клиникой БИ. Учреждение 

Бульвар – не место 
для стоянок обладает площадью для стоянки 

машин, но пускать туда транспорт 
клиентов руководство отказыва-
ется, мотивируя это вопросами 
безопасности. А куда же людям, 
приезжающим на лечение, девать 
свои авто? 

Есть некоторые вопросы к 
ОГИБДД. Собственно экипажи 
здесь дежурят постоянно, однако 
их работа сведена только к осу-
ществлению контроля за въездом 
автотранспорта в зону ограничен-
ной стоянки, а что делается непос-
редственно на бульваре Гагарина, 
остается без внимания. Практи-
чески к административной ответс-
твенности за допущенные нару-
шения привлекаются единицы. 
Отсюда игнорирование водителя-
ми установленного порядка. 

Каков же выход? Он есть – во-
первых, каждому владельцу авто-
мобиля (работнику той или иной 
здравницы) уяснить, где надо ста-
вить машину. Во-вторых, это каса-
ется клиники БИ, думать о людях 
тоже надо. Кстати, по строитель-
ным нормам и правилам при про-
ектировании зданий, в данном 
случае учреждений, предусматри-
ваются автостоянки, в том числе 
не только для персонала.

И, в-третьих, как пообещал 
Юрий Глинский, чтобы не усып-
лять бдительность нарушителей, 
подобные рейды будут проводить-
ся регулярно.

Марина КОРНИЛОВА. 

Единый день информирования 

Информирует прокуратура 

17/П
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Драгоценный 
подарок 

к праздникам
Скоро Новый год и Рождество, и многие уже сейчас 
задумываются над вопросом «Что подарить?». Каждый из нас 
знает, как трудно найти подарок. А ведь так хочется вручить 
что-то не только ценное и оригинальное, но и действительно 
нужное.

А часто ли мы задумываемся о том, что есть люди — инвалиды, 
сироты, да и просто малообеспеченные, кто очень редко получает 
подарки? Не помнят о них и те, в чьих силах реально помочь. Несмот-
ря на то, что российский бизнес все активнее оперирует терминами 
«социальная ответственность», «социальные инвестиции», ситуация 
с помощью нуждающимся меняется медленно. Накопление капита-
ла и инвестирование в развитие — вот основная забота компаний, 
а выполнение социальной функции нередко ограничивается лишь 
своевременной выплатой заработной платы. Чем же в реальности 
является для российского бизнеса социальная ответственность?

Например, выполнение социальной миссии оператором междуна-
родной и междугородной связи МТТ не ограничивается предложени-
ем демократичных тарифов на услуги связи, что заметно облегчает 
жизнь семей с небольшим достатком, чьи родственники находятся в 
других городах. Компания, подобно западным гигантам, таким как 
Coca-Cola или Nokia, занимается благотворительной деятельностью.

Так, в период с 27 декабря этого года по 11 января следующего 
компанией совместно с известным благотворительным фондом «По-
дари жизнь», руководят которым актрисы Чулпан Хаматова и Дина 
Корзун, будет проводиться благотворительная акция. Суть ее в том, 
что доход от каждой седьмой минуты международного или междуго-
родного соединения оператор МТТ будет перечислять фонду «Пода-
ри жизнь».

Таким образом и у абонентов компании, которые в дни праздни-
ков будут звонить в другие города или страны, появляется реальная 
возможность помочь детям, опекаемым фондом. Благотворительный 
фонд «Подари жизнь» занимается сбором средств в пользу тяжело-
больных детей, в том числе больных раком, проводит концерты, ко-
торые так и называются «Подари жизнь», рассказывает о проблемах 
этих детей в средствах массовой информации. Ищут доноров крови 
и деньги на лекарства для пациентов Федерального центра детской 
гематологии. И просто стараются сделать жизнь своих подопечных 
чуточку счастливее, устраивая для них конкурсы, экскурсии, праз-
дники.

А также фонд привлекает артистов, музыкантов и просто хороших 
людей для участия в жизни и здоровье детишек. Под Новый год ос-
нователь фонда — актриса Чулпан Хаматова и генеральный директор 
МТТ Виктор Бертяков приедут к больным детям в Российский науч-
ный центр рентгенорадиологии (РНЦРР), чтобы вручить новогодние 
подарки, поддержать их психологически. А для детей-инвалидов при 
поддержке компании МТТ будет устроено новогоднее представление 
в Москве.

Как хочется, чтобы благотворительность как общественное явле-
ние получила в России широкое распространение и признание. А 
пока — только некоторые предприниматели и бизнесмены считают 
своим долгом оказывать помощь детям, инвалидам, пенсионерам и 
многим другим категориям населения, нуждающимся в социальной 
защите. На благотворительности не сделаешь рекламы — они просто 
помогают людям...

Отчет о перечисляемых фонду средствах 
и другую подробную информацию 

можно будет найти на сайтах
 www.mtt.ru и www.podari-zhizn.ru.

Иван ПРАЧЕВ.786/П

Утерянный аттестат В № 1265053 о неполном среднем образовании, 
выданный МОУ СОШ № 22 Пятигорска в 2005 году 

на имя Афанди Камаловича КАЛОЯНА, считать недействительным. 79
0/

П

В крае состоялся единый 
день информирования 
на тему «О переходе на 

новую систему оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и о 
тарифах на электрическую, теп-
ловую энергию и газ для потре-
бителей СК на 2009 год».

Согласно данным статистики, 
в крае почти четверть трудоспо-
собного населения занято в бюд-
жетной сфере. Это означает, что 
вместе с членами семей не ме-
нее 40 проц. ставропольчан на-
прямую зависят от эффектив-
ности вводимой в этих отраслях 
системы оплаты труда. Как же 
сложатся личные и семейные до-
ходы значительной части жите-
лей Ставрополья?

Последние годы оплата тру-
да работников бюджетной сферы 
осуществлялась в соответствии с 
нормативами Единой тарифной 
сетки. 

Применение нормативов ЕТС 
привело к тому, что специалис-
ты, работающие в различных 
бюджетных отраслях и имеющие 
разный уровень квалификации, 
сейчас получают практически 
одинаковую заработную плату. 

Тем самым система матери-
ального стимулирования, пост-
роенная на применении норма-
тивов Единой тарифной сетки, 
потеряла роль фактора, способ-
ного побуждать людей к инициа-
тивному труду.

Поэтому был выбран путь кар-
динального реформирования 
принципов начисления заработ-
ной платы в отраслях бюджетной 
сферы. Он состоит в переходе от 
финансирования учреждений к 
финансированию услуг, которые 
те оказывают. Это открыло воз-
можность вознаграждать людей 
не за формальное время пребы-
вания на работе, а за конкретный 
результат деятельности. 

Основным нормативным пра-
вовым документом, позволив-
шим осуществить реформирова-
ние подходов к материальному 
стимулированию бюджетников, 
явилось Постановление Прави-
тельства Ставропольского края 
от 20 августа 2008 г. № 128-п «О 
введении новых систем оплаты 
труда работников государствен-
ных учреждений Ставропольско-
го края». 

Как же сложится зарплата ра-
ботников после введения но-
вых систем материального сти-
мулирования? Она будет состоять 
из трех частей — оклада, ком-
пенсационных и стимулирующих 
выплат, зависящих от объема и 
качества работы, возможного диа-
пазона обязанностей, уровня об-
разования и квалификации каж-
дого конкретного человека.

При переходе к новым систе-
мам оплаты труда сохраняются 
основные государственные га-
рантии работникам. Они выра-
жаются в том, что минимальный 
размер оплаты труда с 1 января 

2009 года составит 4330 рублей. 
Приняты все необходимые меры, 
чтобы не допустить снижения у 
бюджетников ранее установлен-
ных размеров заработной платы.

Для этого в бюджете Ставро-
польского края на 2009 год пре-
дусмотрено выделение допол-
нительных средств в размере 30 
проц. к фонду оплаты труда уч-
реждения. Но важно то, что в ус-
ловиях действия новых систем 
материального стимулирования 
единый фонд оплаты труда фор-
мируется не только за счет ас-
сигнований казны, но и из вне-
бюджетных средств и доходов от 
предпринимательской и иной де-

ятельности, приносящей допол-
нительные средства предпри-
ятию.

Благосостояние наших земля-
ков зависит не только от приба-
вок в кошельке, но и от расходов. 
Одной из составляющих являет-
ся плата за электрическую, теп-
ловую энергию и газ.

Губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский в послед-
ние недели не раз обсуждал с ру-
ководством страны вопрос о не-
обходимости приостановления 
роста тарифов на энергетические 
ресурсы. Однако представители 
высших органов исполнительной 
власти Российской Федерации 
склоняются к тому, чтобы в пе-
риод финансово-экономического 

кризиса оказывать адресную по-
мощь тем гражданам, которые в 
ней наиболее нуждаются. Поэто-
му, к сожалению, с 1 января 2009 
года плата за электри ческую, 
тепловую энергию и природный 
газ вырастет.

Исходя из рекомендаций фе-
деральной службы, для приме-
ра, региональная комиссия Став-
ропольского края определила на 
2009 год следующие тарифы на 
электрическую энергию, постав-
ляемую населению. Городские 
жители будут платить 2 рубля 31 
копейку за киловатт/час. Те из 
них, кто проживает в домах, обо-
рудованных в установленном по-

рядке электрическими плитами 
или электроотопительными при-
борами, а также сельское насе-
ление — 1 рубль 62 копейки за 
киловатт/час. Таким образом, 
рост оплаты составит 26,9 проц.

Как сложится в следующем 
году цена на тепловую энергию? 

Государственное регулиро-
вание розничной цены на при-
родный газ, реализуемый насе-
лению, отнесено к компетенции 
органов исполнительной влас-
ти Ставропольского края. На се-
годняшний день окончательное 
решение об ее установлении не 
принято. Однако, по прогнозу ре-
гиональной тарифной комиссии 
СК, рост розничной цены на при-
родный газ для населения не пре-

высит 26 проц. по отношению к 
2008 году. Это означает, что цена 
составит с учетом налога на до-
бавленную стоимость 2 рубля 55 
копеек за один кубический метр. 
Для населения г. Лермонтова она 
будет чуть меньше — 2 рубля 27 
копеек за кубический метр, пос-
кольку в этом городе эксплуата-
цию газопроводов осуществля-
ет собственное муниципальное 
предприятие, а не акционерное 
общество «Ставрополькрайгаз».

Не все планы Правительства 
Ставропольского края по росту 
благосостояния населения в на-
ступающем году удалось реали-
зовать. Но главное все же сде-

лано. В принятом менее месяца 
назад бюджете края на 2009 год 
особо оговаривается, что в нем 
обеспечена реализация установ-
ленных приоритетов в направ-
лении расходования казенных 
средств. Основными из них явля-
ются увеличение заработной пла-
ты работников бюджетной сферы 
и исполнение в полном объеме 
публичных обязательств перед 
населением края. Несмотря на 
глобальные финансово-экономи-
ческие трудности, которые кос-
нулись и хозяйства Ставрополья, 
бюджетная политика Правитель-
ства края останется социально 
ориентированной и в новом году.

Подготовила 
Марина ДЕМЬЯНЕНКО.

В практике работы любого налогоплательщика — организации или ин-
дивидуального предпринимателя — бывают ситуации, когда по тем или 
иным причинам оплата платежей в бюджет производится неправильно.

Такого рода ошибки часто происходят по причине неправильного 
указания реквизитов в платежных документах. В подобных ситуациях 
от ошибок не застрахованы не только рядовые предприниматели, но и 
работники финансовых служб средних и крупных организаций и пред-
приятий. В результате ошибочно внесенного платежа, в частности на 
обязательное страхование, могут быть негативные последствия.

Во-первых, платежи не учитываются так, как это необходимо налогоп-
лательщику, образуется недоимка. К должнику, допустившему ошибку, 
органами Пенсионного фонда применяются меры воздействия, в ре-
зультате чего он вынужден повторно уплачивать неправильно внесен-
ные взносы, нести убытки.

Во-вторых, страдают и работники налогоплательщика, поскольку не-
верно уплаченные взносы на страховую и накопительную части пенсии 
не учитываются при ее назначении.

Единственно верный и применимый в этой ситуации порядок установ-
лен ст. 78 Налогового кодекса РФ, предусматривающей возможность 
проведения зачета или возврата излишне уплаченных сумм. Действу-
ющее законодательство определяет, что такого рода полномочия госу-
дарства реализуют налоговые органы, установлен порядок возврата или 
зачета. Налоговые органы по заявлениям налогоплательщиков произ-
водят множество таких операций.

В силу действующего арбитражного процессуального законодатель-
ства неправомерные действия и решения налоговых органов могут быть 
обжалованы налогоплательщиками в арбитражный суд. Показательно 
в этой связи Постановление Президиума Высшего арбитражного суда 
от 5 сентября 2006 г. № 4240/06, которым однозначно определено, что 
действия налогового органа, выразившиеся в отказе в проведении по 
заявлению налогоплательщика зачета или возврата взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, незаконны.

Налогоплательщики, чьи права нарушены незаконными отказами 
в проведении возврата или зачета взносов, могут обжаловать такие 
действия и решения в судебном порядке и тем самым защитить свои 
права.

С. ГРИЦЕНКО, 
старший помощник прокурора Пятигорска, 

советник юстиции.

С первоначальным диагнозом «острая кишечная инфекция» 
обратились 27 больных (предыдущая неделя — столько же), в том 
числе у детей до 17 лет — 17, из них, посещающих ДОУ— 2. Забо-
леваний сальмонеллезом, дизентерией, вирусным гепатитом не 
отмечено.

Зарегистрировано 736 заболевших ОРЗ.
На 12.12.08 г. привит против гриппа 14221 человек, что состав-

ляет 6,94 проц. от численности населения Пятигорска.
Сотрудниками ТО Управления Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю в Пятигорске за текущую неделю обследовано 
16 объектов. Проведено 16 внеплановых проверок.

На выявленные нарушения составлено 35 протоколов.
Виктор ЗУБЕНКО, 

начальник ТО Управления Роспотребнадзора по СК
в городе Пятигорске.

К сведению 

Эпидситуация —
благополучная

Кто вернет 
ошибочно 
уплаченный взнос?

Бюджетникам 
«поправят» зарплату, 
а тарифы пойдут в рост

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Светлану Леонидовну КАЛИНСКУЮ — 
директора Ставропольского государственного 
краевого театра оперетты в Пятигорске, 
заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, 

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем дальнейшей успешной работы 
по сохранению и развитию театрального 
искусства, осуществления намеченных 
планов, крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и, безусловно, новых творческих 
свершений вместе с коллективом театра!

С уважением

коллектив Управления культуры 
администрации Пятигорска, 

руководители учреждений 
культуры и искусства 

города.
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спортивный ориентир 

по сводкам УВд  Футбольный марафон 

Святитель Игнатий при жизни был 
учителем тысяч монахов, священников, 
прихожан. Его опыт духовного 
попечительства и наставничества 
возрождается в наше время.  
Свидетельство этому – организация  
жизни средней школы № 19.

Музыкальный вечер «Тонкий 
мир чувств» собрал в 
центральной библиотеке 
им. Горького любителей 
классики.

главный библиотекарь читально-
го зала «искусство» лариса Шве-
цова тепло приветствовала гостей 
– студентов и педагогов Минера-
ловодского музыкального коллед-
жа им. в. сафонова и публику. 

концерт предварило знакомс-
тво с выставкой книг, помога-
ющих разобраться в звучащем 
мире. «Мир музыки» М. зильбер-
квита, «книга о музыке» г. голо-
винского, «Музыка в семье муз» 
л. тарасова, журнал «Музыкаль-
ная жизнь» позволят быть в кур-
се событий и почерпнуть познава-
тельную информацию. 

— студентки колледжа исполнят 
произведения баха, Моцарта, Шо-
пена и других композиторов, — объ-
явила педагог людмила савина.

напрасно волновались, выходя к 
фортепиано, Дарья Шавшина, Ми-
лена задорожная, Офелия глаза-
чева. публика встретила их дебют 
очень тепло и доброжелательно. 

От всей души собравшиеся ра-
довались первым успехам пиа-
нисток. аплодисментами под-
держивали Марию чубареву и 
елену кузнецову, исполнивших 
сложную, требующую виртуоз-
ности программу, подготовлен-
ную к краевому конкурсу.

— занятия музыкой требуют 
много труда и терпения. не жале-
ете о выборе профессии?

— нет, — был дружный ответ, хотя 
в детстве было не то что сомнение, 

а желание почаще присоединяться 
к бегающей во дворе детворе.

лена кузнецова рассказа-
ла, как мама привела ее в музы-
кальную школу, всегда помога-
ла. Даша Шавшина нашла дорогу 
к музыке самостоятельно. У всех 
девушек дома к их учебе относят-
ся с уважением и пониманием.

в библиотеке коллектив Мине-
раловодского музыкального кол-
леджа любят давно. на ставших 
традиционными вечерах здесь, 
как писал пушкин, «и песни мир-
ные, и сладостный досуг». 

людмила савина пригласила 
всех желающих на «Рождествен-
ские песнопения» 15 января. До 
новых встреч!

Леонтина ИВаноВа.
на СнИМкЕ: момент кон-

церта.

И песни мирные, 
и сладостный досуг…

Ребенок подрастает — и нуж-
но найти применение его силен-
кам, которые вскоре превратят-
ся в силушку. Хочется подыскать 
отпрыску увлекательное заня-
тие, которое было бы полезно 
для здоровья, гармонично раз-
вивало душу и тело, воспитыва-
ло волю и целеустремленность. 
а не отдать ли его в школу како-
го-нибудь восточного или другого 
единоборства? идея заманчивая, 
но, во-первых, родителям бывает 
трудно сделать правильный вы-
бор, ведь в этом вопросе они со-
вершено не разбираются. а еще 
их одолевают типичные страхи: 
«не навредит ли ребенку неве-
домая восточная наука? вдруг 
он станет слишком агрессивным 
и неуправляемым?». а сами дети 

хотят просто научиться постоять 
за себя и выглядеть более солид-
ными в глазах сверстников и при-
влекательными — для сверстниц. 
Основной мотив при выборе кон-
кретного вида единоборств — это, 
конечно, желание самого ребен-
ка. Однако если вы не знаете, 
чем «бредит» ваше чадо, советую 
обратить внимание на кУДО.

Детям будет полезно познако-

Система воспитания – кУДо
миться с таким видом единоборс-
тва. почему именно кУДО? по-
тому, что это гармоничный вид 
спорта, способствующий разви-
тию всех физических качеств, а 
кроме того, является видом едино-
борств, в котором поединок ведет-
ся с применением максимально-
го арсенала технических средств 
(броски, удары ногами и руками, 
болевые и удушающие приемы). 
подготовка, которую дети получа-
ют на тренировках кУДО, даст им 
возможность достойно постоять 
за себя. Дети учатся падать, осва-
ивают азы элементарной акроба-
тической подготовки, правильно 
оценивать ситуацию и адекват-
но реагировать на создающиеся 
критические условия. кУДО поз-
воляет занимающимся отлично 

развиваться физически, психоло-
гически, что повышает общую ус-
тойчивость организма во время 
различных стрессовых ситуаций и 
просто делает ребенка здоровым. 
а что может быть важнее для ро-
дителей?

кУДО — это не только спорт, 
кУДО — это система воспитания. 
приводя детей в спортивную сек-
цию, родители не так разборчивы, 

как в общеобразовательной шко-
ле, а вопросов к будущему на-
ставнику своего ребенка жела-
тельно иметь много.

тренер должен быть от бога. 
Он не имеет права ходить на свою 
работу «как на работу», он должен 
жить любимым делом. не просто 
научить детей драться, а прежде 
всего научить их учиться, чтобы 
они сами захотели уметь что-то и 
совершенствоваться. Можно быть 
добреньким тренером, а можно 
быть добрым! виталий петрович 
Федотов, занятия которого про-
водятся на базе пглУ, не толь-
ко талантливый спортсмен, но 
и отличный, профессиональный 
инструктор, который может чет-
ко обозначить реальную, понят-
ную цель каждому воспитаннику. 
Дети с нетерпением ждут каждой 
тренировки, их это захватывает и 
вызывает огромный интерес. сов-
местно с занимающимися и их 
родителями он с позиции своих 
знаний, авторитета и возможнос-
тей формирует личность будуще-
го спортсмена на основе его же-
лания и энтузиазма. ни в коей 
мере не подавляя самой личнос-
ти, он лишь воспитывает, выраба-
тывает и прививает общественно 
значимые ценности, черты ха-
рактера и свойства индивидуума. 
Дисциплина в спорте необходи-
ма. а какой ребенок принимает 
дисциплинарные требования без 
сопротивления? нужен тот самый 
«общий язык» между педагогом и 
воспитанником. в. п. Федотову 
удается организовать свои тре-
нировки так, что каждый ребенок 
может почувствовать себя силь-
ным, уверенным в себе и способ-
ным на поступок. поэтому когда 
у меня встал выбор, куда отдать 
своего сына, я ни секунды не сом-
невалась в том, где ему помогут 
стать настоящим мужчиной и до-
стойным человеком.

карина ВаРТаноВа, 
доцент ПГЛУ.

Завершился наконец 
захватывающий городской 
футбольный марафон – 
открытый турнир среди 
взрослых спортсменов, 
проходивший с 22 ноября на 
резервном искусственном 
поле пятигорского 
спортивного комплекса 
«Стадион» в Парке культуры 
и отдыха им. С. М. кирова. 

в соревнованиях приняло учас-
тие девятнадцать городских ко-
манд, разбитых на три подгруппы. 

восемь лучших коллективов, 
набравшие наибольшее количес-
тво очков в подгруппах, приня-
ли участие во второй, финальной 
части турнира уже по олимпийс-
кой системе. в четвертьфинале 
команда «пятигорск» встретилась 
с ДЮсШОР-90, «МвД» — с «при-

Лучшая команда определена
ставами», ДЮсШОР-92 — с фут-
болистами администрации пяти-
горска, а «заО «горячеводск» — с 
«наири». 

в полуфинал вышли уже че-
тыре команды-победительницы: 
«МвД» (тренер – александр кли-
менков), администрации пятигор-
ска (тренер – сергей кузьмен-
ко), «заО «горячеводск» (тренер 
– Федор николаиди) и ДЮсШОР-
1990 (тренер – Михаил янцев), 
обыгравшие в упорных встречах 
13 и 14 декабря своих соперников 
в четвертьфиналах. 

и вот в минувшую субботу, в 
последний день соревнований, 
в матче за третье место встре-
тились команды «МвД» и ДЮс-
ШОР-90, а в финальном – «заО 
«горячеводск» и администрации 
пятигорска. 

в первом поединке основное 

время прошло в упорной борьбе 
и завершилось вничью – 2 : 2. в 
ударах с пенальти удача была на 
стороне команды «МвД», которая 
завоевала бронзу и взошла на тре-
тью ступеньку пьедестала почета.

– а вот в финальном матче чуда 
не произошло, – комментирует ре-
зультат финальной встречи за пер-
вое и второе места главный судья 
соревнований, президент феде-
рации футбола пятигорска игорь 
краев. – чемпион города 2007 года 
и фаворит нынешнего турнира, ко-
манда «заО «горячеводск» в мо-
розный декабрьский день обыграла 
сборную городской администрации 
со счетом 3 : 2 и во второй раз под-
ряд заняла 1-е место. 

Юрий аСаДоВ.
на СнИМкЕ: момент игры 

команд «МВД» и ДЮСШоР-90.
фото александра ПЕВноГо.

епископом кавказским отец 
игнатий пробыл неполных четыре 
года, с 1858 по 1861 годы, но сде-
лал для нашей епархии немало. 
Упорядочил ее управление, по-
высил оклады духовенству, учре-
дил торжественное богослужение, 
возвел архиерейский дом, обес-
печил духовной семинарии новые 
здания, собрал великолепный ар-
хиерейский хор, прославился как 
проповедник и писатель. 

святитель игнатий при жизни 
был учителем тысяч монахов, свя-
щенников, прихожан. его опыт ду-
ховного попечительства и настав-
ничества возрождается в наше 
время. свидетельство этому – ор-
ганизация жизни средней школы 
№ 19. пятигорчанам известно, что 
эта школа в городе особая – ка-
зачья, с целенаправленным пра-
вославным воспитанием. поэтому 
прошедшее духовное мероприя-
тие не первое в школе и не пос-
леднее. Организовано педколлек-
тивом с помощью горячеводской 
казачьей общины и духовника го-
рячеводских казаков отца алек-
сия Дьячкова, иерея, штатного 

Приходите 
в храм с любовью

священника храма Успения божи-
ей Матери. 

как положено по православно-
му канону, в начале и конце соб-
рания, весь зал без запинки и с 
крестными знамениями прочитал 
молитвы «Царю небесный» и «бо-
городице Дево, радуйся». лица 
детей светились вдохновением, 
были серьезными и сосредоточен-

ными. Они изучают Основы право-
славной культуры, воцерковлены, 
знают молитвы и духовные песни. 
свое умение петь показал каждый 
класс. в концерте также принял 
участие детский коллектив духов-
но-эстетического отделения ДМШ 
№ 2 под руководством опытного 
педагога и хормейстера светла-

ны плехановой. прозвучали из-
вестные духовные песни: «спаси, 
владычица, святую Русь твою!», 
«Русь называют святою», «Многая 
лета» и другие. 

по окончании концерта отец 
алексий обратился к учащимся, 
педагогам и родителям с призы-
вом: «скоро великий праздник 
Рождества Христова, придите 
в наш Успенский храм, спойте, 
поздравьте прихожан, они пора-
дуются! придите в храм с любо-
вью, ведь этот праздник в честь 
Рождения в мир Младенца, ко-
торый принес нам много добра и 
любви!». 

Отец алексий верит в своих 
воспитанников, в их свободное от 
пороков и грехов будущее. Уже с 
детства они близки к богу и цер-

кви, читают молитвы, в их души 
проникла божественная благо-
дать, которая обязательно взой-
дет ростками добра и благочес-
тия. среди детей, сидевших в 
зале, будущие священники, пев-
чие, регенты и, конечно, каза-
ки. Девочек учат рукоделию, для 
мальчиков предусмотрены каза-

чьи игры и спортивные секции. 
Физическому развитию будущих 
казаков уделяется большое вни-
мание, поэтому возводится ста-
дион. запланировано строитель-
ство ипподрома. казаки уже 
купили лошадей и патрулируют  
территорию под горой Машук. 

помощник атамана алек-
сей савченко поделился плана-
ми на будущее: «сейчас в школе 
12 казачьих классов, охватыва-
ют учеников 1—5 классов. Это не 
случайность. в горячеводске ка-
зачья община самая многочис-
ленная, более пятисот казаков, и 
нам нужен свой лицей и даже ка-
детский корпус». 

казаки с большим энтузиаз-
мом работают с детьми, трудятся 

Проанализируем 
милицейские сводки, 
касающиеся отдельных 
дорожно-транспортных 
происшествий, имевших 
место на территории региона 
кМВ в течение нескольких 
последних дней. И сегодня, 
рассказывая о следствии, 
мы преследуем цель – 
выяснение причин. 

так, в пятигорске среди про-
чих был зафиксирован инци-
дент, причиной которого стало 
непредоставление преимущест-
ва автомобилю ваз-21102, дви-
гавшемуся в попутном направле-
нии при совершении разворота 
налево водителем другой маши-
ны. в итоге две пассажирки «ни в 
чем не повинного» 21102 оказа-
лись в больнице с ушибами. 

трагический поворот имел 
место и в кисловодске, где был 
совершен наезд на женщину, 
спокойно ждавшую автобус на 
остановке. Разворачиваясь, во-
дитель автомобиля газ-3110 
был невнимателен, и разве он 
мог предположить последствие 
маневра: пострадавшая дама 
какое-то время была лишена 
возможности оценивать ситуа-
цию на дорогах с точки зрения 
пешехода, потому что числилась 
в списке пациентов городского 
стационара. 

неудачный левый разворот 
автомобиля «фиат-пунто», но, в 
свою очередь, недалеко от Ми-
неральных вод, также привел к 
неприятным последствиям: было 
допущено столкновение с ваз-
21102, двигавшимся в попутном 
направлении. в итоге «фиат», 

Понаехали тут…

получив ускорение, выехал на 
встречную полосу и врезался в 
другую машину — ваз-21074. 
на месте Дтп гаишники конста-
тировали первопричину – несоб-
людение очередности проезда. 
Результат — трое пострадавших 
и все они находились в «фиате»: 
20-летняя девушка и другая пас-
сажирка ранены довольно серь-
езно, в отношение еще одной 

жертвы – сорокашестилетней 
дамы — врачи по приезде в 
больницу констатировали полу-
чение легких телесных повреж-
дений и отправили ее лечиться 
амбулаторно.

а буквально на днях в пятигор-
ске имел место случай, связан-
ный с неправильным выбором 
дистанции: водитель машины 
ваз-21703 на проспекте 40 лет 
Октября «наехал» на остановив-
шийся впереди «рено-логан». в 
Цгб с диагнозом закрытая че-
репно-мозговая травма и сотря-
сение головного мозга оказался 
никто иной как рулевой «рено». 

Упомянем и еще об одном 
Дтп, но в предупредительных 
целях с другой причиной. на 
улице Фабричной лицом к лицу 
встретились «два одиночест-
ва»: ваз-21099, выехавший на 
встречную полосу с целью об-
гона, и ваз-21074, двигавшийся 
по своей полосе. со всеми вы-
шеупомянутыми случаями этот 
роднит то, что в больницу угодил 
невиновный, как вы догадались, 
это водитель ваз-21074. надо 
отметить, что мужчина постра-
дал довольно серьезно… 

Елена МакСИМоВа.

в тесной связи с пятигорским свя-
щенством. по мнению отца алек-
сия, работать с детьми легко, так 
как они больше воцерковлены, 
эмоциональны и восприимчивы: 
«Ребятам необходимо напоми-
нать, что сейчас Рождественский 
пост. именно в это время им нуж-
но больше говорить о духовнос-
ти. наши дети добровольно ходят 
в храм, причащаются. Мы их ни к 
чему не принуждаем, воспитыва-
ем в них любовь к богу, своему 
народу, к Отечеству, ведь многие 
века девизом русского казачест-
ва был: «за веру, царя и Отечес-
тво!»

Татьяна аБРаМоВа.

В средней школе № 19 состоялась лекция-беседа и 
духовный концерт, посвященные 1020-летию крещения 
Руси и памяти святителя Игнатия Брянчанинова, епископа 
кавказского и Черноморского. В прошлом 2007 году Русская 
Православная церковь отметила 140-летие блаженной 
кончины епископа Игнатия (1807 – 1867). Велико значение 
духовного подвижничества и богословских трудов святителя 
для кавказской земли. Без его «отечника», «аскетических 
опытов», «аскетической проповеди» немыслима нынешняя 
церковная и монастырская жизнь. 

Во что — вот в чем вопрос. 
Поэтому мы и задались 
целью выяснить, какие 
забавы предпочитает 
современная молодежь.

компьютерные игры находят-
ся вне конкуренции среди про-
чих. Молодых людей наиболее 
притягивают различные страте-
гии, гонки, бродилки, спортив-
ные симуляторы. интересно, а 
во что играют представительни-
цы прекрасного пола? что ка-
сается новинок виртуальной 
индустрии, то в этом девушки 

более сдержаны и  консерватив-
ны. все они практически поголов-
но влюблены в «Sims». Это страте-
гия, в которой можно строить дома, 
создавать семьи, кормить, оде-
вать  персонажей, в общем, полно-
стью управлять семьей. также, как 
это ни покажется странным, юным 
леди нравятся гонки. 

те, кто не может долго сидеть 
на одном месте, проводя время за 
компьютером, занимаются спор-
том. чаще всего молодые увлека-

ются футболом, баскетболом, тен-
нисом, волейболом, бильярдом, 
боулингом. 

в последнее время в нашем го-
роде среди молодежи на пике по-
пулярности находится пэйнтбол. 
Да-да, это именно та игра, где 
две команды стреляют друг в дру-
га из маркеров (оружие пэйнтбо-
листа)  красящимися шариками. 
здесь все по-взрослому, даже 
шарики бьют достаточно силь-
но. так что этот вид спорта хоро-

шо подойдет любителям острых 
ощущений. 

Менее травмоопасными и бо-
лее веселыми все же остают-
ся различные развлекательные 
игры. здесь нужно просто вклю-
чать фантазию. Можно играть в 
испорченный телефон или  тянуть 
жребий с желаниями.  Обычно в 
таких играх не бывает проиграв-
ших и победителей, здесь есть 
просто хорошее настроение. 

и еще хотелось бы сказать об 

одной забаве, любимой юноша-
ми и девушками – Дозор. суть 
игры в том, чтобы по определен-
ным знакам и отметкам выпол-
нять задания, получать бонусы, 
соревноваться с другими участ-
никами в смекалке, скорости ре-
акции и  слаженности команды. 
словом, игр для скрашивания 
трудовых будней придумано ве-
ликое множество. главное — вы-
брать такую, которая бы не прос-
то помогла вам убить время, но 
еще и сделала это с пользой для 
вашего развития. 

Стас МаРкоВ.

Играть или не играть?

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.
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