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невзирая на кризис бюджет края 
вновь социально ориентированный
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редакционная 
колонка

патриотизм не на словах

Читайте 
в следующем 
номере:

так ли просты
социальные 
вопросы...

Жить 
по средствам

Мировой финансовый кри-
зис приводит к неутешительным 
прогнозам, связанным с закры-
тием предприятий, сокращени-
ем рабочих мест, отправкой в 
отпуска без содержания и про-
чими неприятностями. Бытует 
мнение, что это еще не все сюр-
призы перекосов экономическо-
го развития, биржевых спекуля-
тивных махинаций на фондовых 
рынках, а в целом и всей либе-
ральной политики.

Антикризисными мерами го-
сударство пытается противосто-
ять надвигающемуся хаосу. В 
сложившейся ситуации позиция 
органов власти Ставрополья од-
нозначна – ни в коем случае не 
сворачивать социальные про-
граммы. А чтобы на это хвати-
ло средств, решено сэкономить 
на… содержании администра-
тивного аппарата. 

Нынешний год обещает стать 
для чиновников более скупым, 
на что указывают нормативы 
формирования расходов на со-
держание органов местного са-
моуправления. Их соблюдение 
муниципальными образовани-
ями Ставрополья обязательно. 
Разработанные в Минфине СК 
и утвержденные постановлени-
ем краевого правительства, эти 
нормативы ограничивают мак-
симальный размер расходов, 
включая расходы на оплату тру-
да и руководителей, и рядовых 
муниципальных служащих.

В отличие от почти 10-про-
центного сокращения в крае 
бюджетных расходов на содер-
жание органов государствен-
ной власти введение «муници-
пальных» нормативов прямо 
не связано с финансово-эко-
номическим кризисом, затро-
нувшим и Ставрополье. Речь 
идет о реализации статьи 136 
Бюджетного кодекса РФ, рег-
ламентирующей основные ус-
ловия предоставления межбюд-
жетных трансфертов. Вместе с 
тем, именно в период кризиса 
особенно важно не допускать 
в ущерб решению социальных 
проблем неоправданного рос-
та в городских округах, муници-
пальных районах и поселениях 
расходов на содержание аппа-
рата управления. 

Если в крае появятся муни-
ципальные образования, доля 
трансфертов в бюджете кото-
рых будет ниже 10 процентов 
от объема их собственных дохо-
дов, они приобретут право пре-
вышать установленные нормати-
вы. А пока таковых нет, каждый 
муниципалитет должен жить по 
средствам, соизмеряя расхо-
ды с доходами. Тем более что 
несоблюдение нормативов мо-
жет привести к приостанов-
ке предоставления дотаций из 
краевого бюджета. Так что му-
ниципалитетам необходимо 
продуманно выстраивать свою 
политику, реально оценивать 
ситуацию и правильно регули-
ровать выполнение намеченных 
программ. Кроме того, стоит об-
ратить внимание на один харак-
терный момент. Наряду с норма-
тивами расходов на содержание 
органов местного самоуправ-
ления остаются в силе и вве-
денные в 2008 году нормативы 
формирования расходов на оп-
лату труда выборных должност-
ных лиц, а также муниципальных 
служащих.

«ТелеКурьеру» 
15 леТ:
а жизнь 
продолжается...
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проблема требует решения

ОТКлОНЕНО предложение руководства 
города о размещении нового полигона в 
районе Кавминводских очистных соору-

жений. Почему интересы жителей одного из самых 
крупных городов региона не учтены? Глава Пяти-
горска лев Травнев резко выступил на совещании 
в администрации Кавминвод по поводу принятой 
Концепции – у города должны быть реальные, эко-
номически просчитанные перспективы утилизации 
своих отходов.

ПТЭК – под нож?

В России привыкли рубить с плеча. Что с того, 
что еще одним крупным заводом станет меньше? 
Явление-то обыденное. Ну превратилась неког-

да мощная ковровая фабрика с многотонным обо-
рудованием в сеть торговых центров и мебельный 
салон. Ничего, поднатужились, распилили. Вмес-
то инструментального предприятия на пр. Калини-
на теперь довольствуемся сложенными из метал-
ла гротескными фигурами робота на велосипеде, 
собакой и стилизованным станком у входа в ма-
газин. Превратить МУП «ПТЭК» в какой-нибудь оп-
тово-розничный склад будет несложно – не сом-
невайтесь, досужий хозяин обязательно найдется. 
Только руководству города экономически нецеле-
сообразно пускать под нож предприятие, пусть и 
требующее реконструкции, но с огромными пло-
щадями, приспособленными для приема и перера-
ботки мусора цехами, устоявшимся коллективом. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Проблема борьбы со свалками, 
утилизации отходов, превращения 
Кавминвод в чистую зону давно 
обсуждается на разных уровнях 
власти. Нужны кардинальные меры 
– в этом никто не сомневается. 
И они были предложены новой 
Концепцией обращения с 
отходами Кавминвод на период 
до 2018 года, презентация которой 
состоялась в администрации КМВ. 
Только в ней почему-то не нашлось 
места объектам по утилизации 
твердо-бытовых отходов 
Пятигорска. Мусоросжигательному 
заводу вынесен суровый вердикт — 
закрыть! 

На сНИМКе: рабочее совещание по вопросам утилизации ТБО ведет Ю. Ходжаев. 

Пятигорск 
настаивает:
завод должен 
работать 

ИНФОРМаЦИОННОе  сООБЩеНИе

Редакция газеты «Пятигорская правда» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что 27 января 2009 года в 11.00 по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2 (Дом администрации), каб. № 105 сОсТОИТся жеРеБьеВКа ПО РасПРеДеЛеНИЮ БесПЛаТНОй ПечаТНОй ПЛО-
ЩаДИ В газеТе «ПяТИгОРсКая ПРаВДа» сРеДИ заРегИсТРИРОВаННыХ КаНДИДаТОВ В ДеПуТаТы, участвующих в дополнитель-
ных выборах Думы города Пятигорска третьего созыва.

Соб. инф.

мИр 
преКраСнОГО:

музыка в музее
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25 января —день российского студенчества

Искренне поздравляю студенчество 
и преподавателей вузов Ставрополья 

с Днем Татьяны!
Его празднование в вузовском сооб-

ществе – давняя российская традиция. У 
нее богатая и славная история, в которой 
нашли отражение и важнейшие момен-
ты биографии высшей школы, и прояв-
ление духа студенческого братства. Его 
лучшими чертами всегда были активная 
жизненная позиция, готовность к нова-
торству и высокая гражданственность. 
И, конечно же, еще – энергия молодос-
ти, творчества, искренней дружбы. 

Пусть этот замечательный «багаж» по-
могает нынешним студентам в достиже-
нии достойных высот. Пусть наступив-
ший Год молодежи ознаменуется для 
вас, дорогие друзья, новыми возможнос-
тями и свершениями! 

Успехов всем виновникам празднич-
ных торжеств, воплощения задуманных 
планов и радостного настроения!

Валерий ГаеВСкИй,  
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые студенты, преподаватели, профессора 
и руководители пятигорских вузов!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
День российского студенчества занимает достойное 

место в ряду общих государственных и профессиональ-
ных праздников, поскольку во всем мире понимают, что 
молодежь — это будущее каждой страны, ее самая актив-
ная и энергичная часть. 

Именно в студенческие годы формируется гражданс-
кая и жизненная позиция человека. От того, какой она бу-
дет, насколько профессионально подготовленными ста-
нут молодые специалисты, зависит будущее России. 

На нынешних студентов Пятигорска в ближайшие годы 
ляжет ответственность за развитие города, края, а может 
быть, и страны, за преемственность ее истории и культу-
ры, за достойную жизнь старших и воспитание грядущих 
поколений.

Духовно богатая, физически и нравственно здоровая, 
образованная молодежь – залог успешного развития об-
щества. Уверен, сегодняшнее студенчество добрыми де-
лами внесет немалую лепту в возрождение нравственных 
ценностей. 

Желаю вам крепкого здоровья, ярких открытий, успеш-
ной учебы и веры в будущее!

Лев ТраВнеВ, глава Пятигорска.

НЕСМОТРЯ на то, что 
в это время у всех 
обитателей вузов го-

рячая пора экзаменов, а по-
том и период, с которого они 
опять начинают жить весело 
до следующей сессии, отка-
зать себе в удовольствии по-
участвовать в какой-нибудь 
массовой акции способны 
далеко не все.

Отметить свой праздник студенты реши-
ли на главной площади Пятигорска. Перед 
зданием администрации члены Союза моло-
дежи Ставрополья устроили арт-моб – спе-
циально организованную зрелищную акцию, 
которую предваряли несколько дней репети-
ций. По словам заведующего  отдела по де-
лам молодежи администрации города, пред-
седателя ПГО СМС Михаила Ежека, в такой 
оригинальной форме Год молодежи, объяв-
ленный в 2009-м в России, стартовал только 
в Пятигорске, который стал первым на Став-
рополье официально и празднично его от-
крывшим. 

Главное правило для подобных мероприя-
тий, как утверждают их организаторы и учас-
тники, — чтобы было весело и многолюдно, а 
если это касается СМС, то еще и патриотич-
но. Соблюдая эти критерии, 200 юношей и де-
вушек из пятигорских школ и ссузов занялись 
строительством (не в прямом смысле, конеч-
но). Задача у них была такая: из собствен-
ных тел выстроить на площади перед адми-
нистрацией аббревиатуру РСМ (Российский 
союз молодежи). Но пятигорские студен-

ты не были бы истинными патриотами, если 
бы не сделали главным героем и этого собы-
тия российский флаг. Быстро и организован-
но перемещаясь по площади, они выстроили 
на каменных плитах изображение российско-
го триколора. Создать такой эффект удалось 
благодаря тому, что у каждого из участников 
этой грандиозной «стройки» размером 10 на 
4 метра в руках был цветной листок – синий, 
белый или красный. 

В каждом учебном заведении накануне 25 
января пройдут торжественные мероприятия, 
посвященные празднику, ведь хороший сту-
дент должен уметь не только успешно грызть 
гранит науки, но и не менее хорошо отдыхать. 
И далеко не все сейчас вспоминают о том со-
бытии, благодаря которому в календаре поя-
вился еще один молодежный, по преимущес-
тву, праздник. Знают только, что встретить 
его нужно весело и так, чтобы запомнилось 
надолго.

Татьяна Свинтоховская, студентка ПГТУ: 
«В нашей семье Татьянин день всегда праз-
днуется почти так же широко, как Восьмое 

марта. Дело в том, что, кроме меня, так же 
зовут моих бабушку и тетю. Раньше я не по-
нимала, откуда такая любовь к этому имени. 
Но сейчас рада, что его ношу. Ведь, по боль-
шому счету, так массово отмечают имени-
ны только Татьяны и Валентины. А еще люб-
лю этот праздник потому, что всегда получаю 
какие-нибудь милые презенты от своих дру-
зей. В этом году в последний раз отмечу его в 
качестве студентки. В переводе с древнегре-
ческого мое имя означает «устроительница». 
Я хоть и не верю в ономастику, но стала за-
мечать за собой тягу к организации меропри-
ятий, желание быть в центре событий, стрем-
ление придумывать и создавать что-нибудь 
новое и необычное. Поэтому и профессию 
себе выбрала соответствующую – стратеги-
ческий менеджмент».

евгения ФеДОРОВа.

На сНИМКаХ: М. ежек — увидеть аббре-
виатуру можно только с высоты.

Фото александра МеЛИК-ТаНгИеВа.

законотворчество

Кадетам — быть!

а за окном 
Татьянин день...

НА ДНЯх в краевом центре 
состоялось заседание ко-
митета Государственной 

Думы Ставропольского края по бе-
зопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям 
и казачеству, в ходе которого в оче-
редной раз рассматривался проект 
закона «О кадетском образовании 
и кадетских образовательных уч-
реждениях». Недавно он прошел 
доработку с учетом всех замеча-
ний и предложений губернатора 
Ставропольского края. 

ДЕПУТАТы отметили, что после 
образования при Президенте Рос-
сии Совета по делам казачества, 
куда вошли глава Ставрополья Ва-
лерий Гаевский и депутат ГД СК 
атаман Терского казачьего войс-
ка Василий Бондарев, у инициати-
вы парламентариев СК появилось 
много сторонников. По словам 

Бондарева, в крае, где исторически 
действуют два войска – Терское и 
Кубанское, сама ситуация диктует 
необходимость открытия кадетских 
образовательных учреждений. 

— Этот вопрос очень для нас зна-
чим. Почему наши дети из казачьих 
семей, дети погибших военнослу-
жащих просятся в кадетские кор-
пуса Ростова и Краснодара? Мое 
предложение — принять этот закон 
в двух чтениях, – отметил депутат. 

Закон даст толчок развитию ка-
чественно нового направления в 
образовании края, основой кото-
рого должны стать глубокие каза-
чьи традиции воспитания молоде-
жи. По сообщению пресс-службы 
ГД СК, он будет рассмотрен на 
ближайшем заседании Государс-
твенной Думы Ставропольского 
края.

Татьяна МаЛышеВа.

Праздник 
студенчества

Не успели отшуметь новогодние и рождественские праздники, а на подходе 
еще один, не менее любимый самой активной частью молодежи – День 
студентов, он же — Татьянин день. 
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Единый день информирования

Человек всегда двигается очень много 
начиная с рождения до глубокой старости. 
Именно поэтому нарушение способности 
свободно передвигаться и ходить всегда ме-
шает привычному ритму жизни и резко ухуд-
шает ее качество.

Сегодня мы поговорим об остеоартрозе 
– это хроническое заболевание суставов, 
встречающееся у лиц старшего возраста. 
Расскажет об этом заведующий отделением 
амбулаторной хирургии МУЗ Поликлиника 
№ 1 Пятигорска доктор медицинских наук, 
врач высшей категории В. Околов.

Может встречаться это заболевание и в 
молодом возрасте после перенесенных и не-
правильно леченных травм, воспалительных 
процессов и с врожденной патологией опор-
но-двигательного аппарата. Лица мужского 
пола чаще страдают поражением тазобед-
ренных суставов. А женщины – коленных. 

В развитии остеоартроза играют значение 
многочисленные факторы: избыточные или 
неумеренные физические нагрузки, гипок-
сия и ишемия, излишний вес, возраст, гипо-
динамия, гормональные или метаболические 
нарушения, инфекции и т.д.

Особенно важными факторами в обыден-
ной жизни человека являются занятия тяже-
лым физическим трудом, профессиональ-
ные или избыточные спортивные нагрузки 
(без контроля врача и тренера). 

Основным клиническим проявлением дан-
ного заболевания являются боли и измене-
ния формы суставов, видимые часто на глаз 
даже не медицинскому работнику. Боли 
чаще всего возникают при физической на-
грузке, ходьбе, иногда и в покое. 

Грамотный врач должен объяснить каждо-
му больному, что лечение будет длительным и 
во многом зависеть от самого больного, кото-
рый должен соблюдать все советы доктора. 

Начинают лечение с устранения или хотя 
бы уменьшения вредных факторов, влияю-
щих на развитие остеоартроза: соблюдение 
соответствующей диеты, питьевого режима, 
борьбы с малоподвижным образом жизни и 
избыточным весом, уменьшением физичес-
ких нагрузок.

Из диеты исключают или хотя бы уменьша-
ют следующие продукты: мясные первичные 
бульоны, жареную и острую пищу, употребле-
ние поваренной соли, бобовых культур, при-
прав (горчица, хрен, аджика и др.), мучных и 
сладких блюд. Пища должна быть разнооб-
разной, калорийной и приниматься четыре-
пять раз в сутки небольшими порциями.

Из медикаментозных средств надо оста-
вить в прошлом: бутадион, ортофен, дикло-
фенак и другие, которые малоэффективны и 
плохо действуют на слизистую оболочку же-
лудочно-кишечного тракта. 

В настоящее время имеются современные 
препараты – это хондропротекторы. В ам-
булаторной клинической практике мы чаще 
всего используем хондропротектор послед-
него поколения – терафлекс. Препарат сти-
мулирует восстановление суставного хряща, 
снимает воспаление и боль, резко снижа-
ет употребление противовоспалительных и 
обезболивающих средств и, конечно, улуч-
шает качество жизни этой группы больных. 

Прием его прост и удобен: первые две не-
дели по одной капсуле два раза в день, а за-
тем можно перейти на одну капсулу в сутки, 
причем препарат совершенно не вызывает 
осложнений со стороны желудочно-кишечно-
го тракта. Он очень удобен в амбулаторных 
условиях: наши больные легко его перено-
сили, не имели никаких осложнений и отме-
чали хороший эффект у абсолютного боль-
шинства уже через четыре-шесть недель. 

У препарата есть и еще один положитель-
ный момент – он хорошо помогает при забо-
леваниях и травмах позвоночника (остеохон-
дрозе и радикулите).

В последнее время применяют и «Сустав+» 
— высокоэффективный продукт на основе 
глюкозамина и пектина для использования 
в комплексном лечении и профилактике за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. 
Препарат создан нашими земляками – уче-
ными Пятигорской государственной фарма-
цевтической академии. «АСД» («антисептик-
стимулятор Дорохова») — универсальный 
эликсир XXI века.

Напомню пациентам – надо постоянно за-
ниматься предупреждением остеоартрозов и 
остеохондроза: соблюдать хотя бы элемен-
тарную диету, вести активный образ жизни, 
поддерживать нормальный вес, раннее лече-
ние заболеваний, снижающих устойчивость 
организма (болезни сердечно-сосудистой 
системы, эндокринные и гормональные на-
рушения). Не надо забывать об устройстве 
своего быта: избегать ношение тяжелых су-
мок и вещей, избегать переохлаждений, 
ходьбы по влажному полу, сидений в креслах 
и стульях с наклонной спинкой (спинка долж-
на быть прямой), резких движений, при кото-
рых повреждаются хрящевая ткань и связки 
суставов и позвоночника, заниматься легкой 
зарядкой (пусть даже в домашних условиях). 

Следует четко помнить, что 70-75 процен-
тов здоровья находится в руках самих лю-
дей, а не медицины. Ведь глубоко был прав 
Парацельс (врач XVI века), сказав: «Все есть 
яд и лекарство, но только доза определяет 
то или другое».

Если у вас 
остеоартроз

В крае состоялся единый день 
информирования населения на 
тему «О бюджетной политике 
в 2009 году и основных 
направлениях антикризисной 
программы Правительства СК».

Для Ставрополья 2008 год был в це-
лом удачным. Можно вспомнить и ре-
кордный урожай зерновых — 8,6 мил-
лиона тонн, и большой объем работ 
по благоустройству городов Кавказс-

ких Минеральных Вод, и масштабную 
модернизацию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в том числе развер-
нувшийся ремонт многоэтажных до-
мов в пяти городах края.

В ушедшем году Ставрополье по-
лучило на модернизацию жилого 
фонда почти 1,4 миллиарда рублей. 

Конечно, всех проблем решить не 
удалось, да и кризис, разразивший-
ся в последние месяцы, стал серьез-
ным испытанием и для экономики, и 
для населения. 

Особая забота правительства края 
— поддержка сельских тружеников. 
На состоявшемся недавно селектор-
ном совещании заместитель пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Виктор Алексеевич Зуб-
ков объявил о беспрецедентном по 
объему кредитовании производите-
лей сельскохозяйственной продук-
ции на сумму в 866 миллиардов руб-
лей. Государство до 20 миллионов 
тонн увеличило заявку по поставкам 
в зерновой фонд страны.

Для Ставрополья закупочная квота 

возросла с одного до двух миллионов 
тонн. Правительство края принимает 
меры для того, чтобы ставропольские 
промышленные и аграрные пред-
приятия попали в число получате-
лей прямой федеральной финансо-
вой поддержки. Уже подготовлен и 
направлен в Правительство Россий-
ской Федерации список, включаю-
щий 42 предприятия. Органами ис-
полнительной власти Ставрополья 
также ведутся переговоры с банками 

о продлении срока действия и заклю-
чении новых договоров о предостав-
лении кредитов реальному сектору 
экономики.

Правительство Ставропольского 
края планирует привлечь в 2009 году 
свыше двух миллиардов рублей за 
счет средств федерального бюджета 
на ремонт и строительство жилья для 
переселения людей из ветхих и ава-
рийных зданий. 

У губернатора края Валерия Ве-
ниаминовича Гаевского состоялась 
встреча с председателем Правитель-
ства Российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Путиным. 
На ней обсуждалась возможность 
увеличения объемов финансирова-
ния дорожной отрасли Ставрополья 
за счет федеральных средств. Это 
даст возможность как улучшить со-

стояние транспортных артерий, так и 
сохранить рабочие места.

Для того чтобы в сложившихся ус-
ловиях работа органов власти ста-
ла более оперативной, 25 ноября 
2008 года был создан антикризисный 
штаб при губернаторе Ставрополь-
ского края. В его состав вошли пред-
ставители краевых органов исполни-
тельной и законодательной власти, 
местного самоуправления, предпри-
нимательских и банковских структур. 

К концу 2008 года постановлениями 
и распоряжениями глав админист-
раций 24 муниципальных районов и 
восьми городских округов Ставропо-
лья созданы антикризисные штабы 
для решения возникающих экономи-
ческих проблем на местном уровне.

Уже на первом заседании антикри-
зисного штаба при губернаторе края 
25 ноября 2008 года состоялось об-
суждение плана мер, нацеленных на 

поддержку предпринимательской и 
социальной сфер. Одним из основ-
ных направлений в нем стали дейс-
твия, ведущие к сохранению бизне-
са, работающего на Ставрополье. 

Особое значение для правитель-
ства края имеет обеспечение соци-
альной защиты граждан. 

В Ставрополе, Невинномысске, 
Пятигорске, Кисловодске, Арзгир-

В Пятигорском межрайонном 
следственном отделе проведен 
анализ работы по жалобам и 
обращениям граждан в 2008 
году. По состоянию на 01.01.2009 
г. в Пятигорский межрайонный 
следственный отдел по данным 
книги учета жалоб и обращений их 
поступило в количестве 1056.

Анализ рассмотренных жалоб пока-
зал, что в основном они связаны с об-
жалованием постановлений следова-
телей отдела об отказе в возбуждении 
уголовного дела и незаконными дейс-
твиями сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Изучение контрольных производств 
по жалобам на постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела сви-
детельствует о том, что проверки по 
сообщениям о преступлениях в основ-
ном проводятся в соответствии с тре-
бованиями Уголовно-процессуального 
кодекса РФ.

Социальное положение заявителей 
характеризуется следующим образом: 
рабочие — 65 обращений, служащие 

Хочу сказать спасибо и низко покло-
ниться медикам, которые помогают об-
легчить и продлить жизнь старым людям.

Врачам: Татьяне Икряновой, Тать-
яне Апостоловой за искреннее жела-
ние и умение помочь, чуткое внима-
ние и доброту. Процедурным сестрам: 

Мы, жители дома № 33, корпус № 3, 
страдаем от недоделок строителей и 
просим оказать помощь в срочном ре-
монте входной двери. Строители пе-
ред входной дверью положили бетон-
ную плиту, которая в настоящее время 
одним концом опустилась в землю, 
другой поднялся под углом 45 граду-
сов, т.е. плита находится в наклонном 
состоянии. Стены, на которые опира-
ется козырек над дверью, тоже опус-
тились в землю на 15—20 см. А после 
землетрясения наклон плиты увели-
чился, а что будет, если сильнее пот-
рясет? Мы неоднократно обращались 
в ПРЭУ, но ничего не изменилось. При 

— 15, адвокаты — 31, предпринимате-
ли — 2, пенсионеры — 5, обвиняемые 
— 35, потерпевшие — 20, осужденные 
— 21, другие лица — 862.

За 2008 г. в Пятигорский межрайон-
ный следственный отдел обращений 
от депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Государствен-
ной Думы Ставропольского края, мес-
тных представительных органов не 
поступало.

На личном приеме сотрудниками 
Пятигорского межрайонного следс-
твенного отдела принято 138 граждан, 
в том числе руководителем — 42.

Прием граждан в следственном от-
деле осуществлялся ежедневно с 9.00 
до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.45, 
а также в выходные и праздничные дни 
в соответствии с графиком – дежур-
ным следователем. Руководитель от-
дела ведет прием граждан по вторни-
кам с 10.00 до 12.00.

О. В. РОСЛЯКОВ, 
заместитель руководителя 

отдела, младший советник юстиции.

переходе в «Управление жилым фон-
дом» написали заявку, но изменений 
нет.

Только в нашем корпусе № 3 отсутс-
твует плитка на лестничных площадках, 
нет зеленой зоны и тротуара, отсутствует 
асфальтовое покрытие перед входом.

От имени жильцов дома 
М. ПЕРЕВЕРОВА.

Как сообщили в МУП «Управле-
ние жилым фондом» по вопросу угро-
зы разрушения крыльца подъезда жи-
лого дома № 33/3 по ул. Пушкинской, 
в настоящее время работы по ремонту 
крыльца подъезда № 3 завершены.

Софии Гаргашевой, Элеоноре Еремян, 
Инне Манасян за высокий профессио-
нализм, быструю и слаженную работу, 
что позволило ликвидировать изнуря-
ющие очереди.

Валентина ЗАГОВОРИНА, 
ветеран войны и труда.

Помогите двери 
починить

Низкий поклон 
медикам

Советует 
врач

Из редакционной почты

Никто не возражает – в за-
вод необходимо вдохнуть новые 
силы, что, кстати, и было пер-
воначально внесено разработ-
чиками Концепции в качестве 
второго варианта системы обра-
щения с отходами на террито-
рии КМВ. «МУП «ПТЭК» плани-
рует произвести реконструкцию 
по замене котлоагрегатов, мо-
дернизацию системы очистки 
газов с привлечением инвести-
ций, внедрить мусоросортиров-
ку и в дальнейшем осуществить 
термическое обезвреживание 
только сортированных отхо-
дов» – так трактовалась пробле-
ма. Однако приоритеты измени-
лись. И теперь в очередной раз 
приходится доказывать, что у го-
рода и завода могут быть перс-
пективы в плане утилизации от-
ходов и они четко определены 
разработанной в 2007 г. схемой 
саночистки Пятигорска. 

Как пояснил директор МУП 
«Спецавтохозяйство» Сергей 
Добродомов, документ пре-
дусматривает и реконструкцию 
МУП «ПТЭК» в мусоросортиро-
вочный комплекс с переработ-
кой вторсырья, уничтожение ос-
татков неутилизируемой части 
путем прессования для увеличе-
ния мощности полигона. Так что 
при использовании современ-
ных методов возможно, как го-
ворится, горы свернуть. Было бы 
желание и поддержка свыше. А 
еще забота о регионе, богатом 
минеральными источниками, 
для которого сжигание отходов 
намного безопасней их утили-
зации в земле. Мировая практи-
ка ведь давно подтвердила, что 
термическая обработка ТБО на-

Пятигорск настаивает: 
завод должен работать

мещения отходов на террито-
рии региона КМВ допускается 
исключительно в соответствии 
с утвержденной генеральными 
схемами саночистки территорий 
муниципальных образований. 
А в Пятигорске продуманные и 
экономически просчитанные ре-
шения есть.

На совещании в админист-
рации КМВ министр природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды А. Батурин указал, 
что Концепция не догма, а ру-
ководство к действию. Руково-
дитель же администрации КМВ 
В. Вышинский предложил ее 
разработчикам обсудить все 
спорные вопросы с представи-

телями администрации Пятигор-
ска с тем, чтобы показать эко-
номическую целесообразность 
выдвигаемых предложений. Так 
что надежда быть услышанными 
не потеряна.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: МУП «ПТЭК» 

надеется на лучшую участь.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Невзирая на кризис 
бюджет края вновь социально ориентированный

О чем жалобы?
Сообщает следственный отдел

ском и Советском районах созда-
но 12 временных консультационных 
пунктов по вопросам соблюдения 
трудового законодательства, пос-
тановки на учет, признания безра-
ботными, трудоустройства, проведе-
ния переобучения. Во всех городах 
и районах края обеспечена работа 
33 «горячих линий». Проведено оче-
редное заседание трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. На нем 
было решено организовать активное 
взаимодействие между профсоюза-
ми, работодателями и краевыми ми-
нистерствами, включая обеспечение 
своевременной выплаты заработной 
платы и соблюдение норм трудового 
законодательства.

Подготовлена программа по смяг-
чению ситуации на рынке труда. На 
ее реализацию правительство края 
планирует привлечь около 370 мил-
лионов рублей из федеральных 
средств, к которым предполагается 
добавить еще около 40 миллионов 
из бюджета Ставрополья.

Одним из механизмов, который 
позволяет добиться снижения пос-
ледствий влияния глобального фи-
нансового кризиса на экономику 
Ставрополья, является бюджетная 
политика. Поэтому в декабре 2008 
года пришлось скорректировать 
главный финансовый документ края, 
привести его в соответствие с изме-
нившимися реалиями. 

Даже в условиях кризиса на граж-
данах правительство края экономить 
не будет. Бюджет-2009, как и в пре-
дыдущие годы, вновь социально ори-
ентированный. Это означает, что все 
социальные обязательства, которые 
были взяты органами исполнитель-
ной власти края ранее, будут выпол-
нены в полном объеме. Причем рас-
ходы краевого бюджета на данные 
цели увеличатся более чем на 35 
проц. по отношению к тому, что пла-
нировалось на 2008 год.

Прежде всего осуществится за-
планированное повышение на 30 
проц. фонда оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, что предус-
мотрено переходом на новую сис-
тему оплаты труда. В целом же в 
условиях экономического кризи-
са различными мерами социальной 
поддержки будут охвачены почти 761 
тысяча человек, то есть почти треть 
жителей Ставрополья. 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фотомонтаж 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Даже в условиях кризиса на гражданах правительство края 
экономить не будет. Бюджет-2009, как и в предыдущие годы, 
вновь социально ориентированный. 

Рубрику ведет
Олег Никулин, 
начальник МУ 
«Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Окончание. Начало на 1-й стр.

иболее экологически приемле-
ма для курортов. 

Быть или 
не быть? 

Холодно отнеслись разра-
ботчики концепции и к друго-
му предложению пятигорчан о 
выделении участка для разбив-
ки полигона по утилизации ТБО 
в районе кавминводских очист-
ных сооружений на территории 
Предгорного района. Как было 
отмечено в письме главы Пяти-
горска Льва Травнева министру 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды А. Батурину, 
«участок площадью 27 га распо-
ложен в четырех километрах 
от города Пятигорска, был оп-
ределен для этих целей поста-
новлением главы администра-
ции Предгорного района СК от 
03.10.95 г. № 583. Выбор участ-
ка согласован с кавминводской 
районной горнотехнической ин-
спекцией, Кавминводским ко-
митетом по охране природы… и 
другими инстанциями». 

О высоком ресурсе нового 
полигона, который не замкнет-
ся только лишь на Пятигорс-
ке, представители администра-
ции города говорили во время 
рабочих заседаний, связанных 
с обсуждением Концепции, во 
втором и третьем чтении про-
граммного документа.

— К сожалению, пока ком-
плексная схема санитарной 
очистки Кавминвод не учиты-
вает экономическую целесооб-
разность строительства нового 
полигона для утилизации ТБО 
рядом с Пятигорском, — делит-
ся мнением начальник Управ-

ления экономического разви-
тия администрации Пятигорска 
Юрий Ходжаев, — даже несмот-
ря на то, что Пятигорск как са-
мый крупный из городов Кав-
казских Минеральных Вод 
производит наибольшее коли-
чество твердо-бытовых отходов. 
По данным Концепции, в 2007 
г. их объемы  составили 573 
тыс. кубометров в год (26 проц. 
от общего объема ТБО в горо-
дах КМВ), в перспективе же они 
увеличатся почти на 896 тыс. ку-
бометров.

Место для нового полигона 
ТБО выбрано оптимально, ведь 
прежде чем принять такое ре-
шение, рассматривались девять 
участков. И только район очис-
тных сооружений соответству-
ет всем технико-экономическим 
обоснованиям. Но, самое глав-
ное, он имеет одну важную осо-
бенность – «глиняный замок», то 
есть залегание плотного плас-
та глины, который препятству-
ет проникновению вредных ве-
ществ в землю, обеспечивая 
замкнутый цикл утилизации 
ТБО. А это для особо охраняе-
мого региона весьма важно.

Деньги… 
на мусор?

Что же в таком случае пред-
лагает новая Концепция об-
ращения с отходами? Какими 
перспективами отпугивает? На-
чнем с того, что разработчика-
ми Концепции сделана ставка 
на снижение количества захо-
раниваемых отходов при одно-
временном создании индустрии 
переработки вторсырья. Мысль 

здравая. На территории регио-
на планируется создать два зо-
нальных центра: Георгиевский и 
Кавминводский экологический 
отходоперерабатывающий ком-
плекс «Технопарк». Последний 
будет состоять из трех участков, 
где как раз Пятигорск и оказал-
ся обойден. Мусоровывозящим 
предприятиям Кавминвод пред-
лагается воспользоваться двумя 
полигонами ТБО ООО «Арго» (9-й 
километр Боргустанского шоссе 
и севернее Минвод), а также по-
лигоном в г. Лермонтове. 

Чем обернется для Пятигорс-
ка внедрение такой схемы? Во-
первых, любой из предложенных 
маршрутов неизбежно приве-
дет к резкому росту расходов на 
транспортировку ТБО. Ведь сра-
зу же прибавятся десятки лиш-
них километров, которые нужно 
отмотать в одну и другую сторо-
ну. А во что выльются дополни-
тельные затраты времени? Мгно-

венно нарушатся отработанные 
мусоровывозящими предпри-
ятиями графики сбора и выво-
за ТБО, ведь тогда одна маши-
на вместо пяти рейсов сможет 
сделать всего три. В результа-
те производительность упадет, и 
вместо чистого города получим 
новые стихийные свалки. Пред-
приятия будут поставлены перед 
необходимостью увеличивать 
количество спецмашин. Но где 
найти средства, причем нема-
лые? Слышится такой совет: об-
новить весь автопарк, заменить 
его на технику более уплотнен-
ного объема ТБО. Опять же все 
упирается в финансирование. 

Убытки будут расти снеж-
ным комом, что скажется пре-
жде всего на населении и город-
ской казне. Ведь так или иначе 
они будут внесены в тариф. И 
где гарантия, что коммерческая 
организация, владеющая поли-
гоном, не будет диктовать свою 
ценовую политику приема ТБО? 
Тут уж никакая городская власть 

и депутаты Думы Пятигорска, 
уполномоченные своими изби-
рателями, не смогут вмешаться 
и повлиять на ситуацию. А город 
вынужден будет вместо выпол-
нения социальных программ вы-
брасывать деньги… на мусор. 
Кстати, это уже довелось ощу-
тить летом прошлого года, когда 
воспользовались разработанны-
ми Концепцией новыми марш-

рутами транспортировки ТБО на 
время плановой остановки МУП 
«ПТЭК». На мусоровывозящие 
предприятия Пятигорска легли 
убытки в размере более 1 млн. 
рублей за месяц работы, кото-
рые в срочном порядке погаша-
лись за счет местного бюдже-
та. При таких расчетах не может 
быть и речи об экономической 
целесообразности. 

— В прошлом году, восполь-
зовавшись полигоном в г. Лер-
монтове, мы получили отказ в 
приеме ТБО в связи с его огра-
ниченными возможностями, — 
поясняет директор МУП «САХ» 
Сергей Добродомов, — это го-
ворит о том, что без новых мощ-
ностей он не справится со все 
возрастающей нагрузкой.

Несмотря на то, что Концеп-
ция принята и письмом из Ми-
нистерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
СК она одобрена, руководство 
Пятигорска не теряет надеж-
ду на внесение важных для му-

ниципального образования и 
жителей корректив. Уповают 
на то, что согласно Бюджетно-
му кодексу РФ решение вопро-
сов по сбору, вывозу и утилиза-
ции ТБО от населения является 
прерогативой органов местно-
го самоуправления. Да и сама 
Комплексная схема саночист-
ки Кавминвод определяет, что 
создание новых объектов раз-



суббота, 24 января 2009 г.Разное...

Постановление 
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
от 20.01.2009 г.    № 16

«о внесении изменения в постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 14 июля 2008 года № 3616 «об утверждении примерной формы 

договора подряда, заключаемого по результатам проведения 
комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома»
Руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление руководителя администрации города Пятигорс-
ка от 14 июля 2008 года № 3616 «Об утверждении примерной формы договора подряда, 
заключаемого по результатам проведения комиссионного отбора подрядной организации 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома», изложив прило-
жение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

Приложение 
к постановлению

администрации города Пятигорска 
от 20.01.2009 г. № 16

ПРимеРная фоРма 
договора подряда, заключаемого по результатам проведения 

комиссионного отбора подрядной организации для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

«___»___________ 20__ г.     г. Пятигорск

ООО, ТСЖ, ЖСК «____________________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ди-
ректора _______________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________ 
действующего на основании Устава, со второй стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик, действующий в интересах собственников помещений многоквартирного 

дома №____, по ул. _________________ (далее — многоквартирный дом) и за их счет пору-
чает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, согласно сметы Заказчика.

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на услови-

ях, предусмотренных Договором.
1.4. Сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ, согласно 

приложению к настоящему Договору. Изменение сроков выполнения работ должно быть 
оформлено дополнительным соглашением к настоящему договору.

Допускается досрочное выполнение работ.
1.5. Объем, содержание, цена работ, указанных в п.п. 1.1 настоящего Договора опреде-

ляются сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Контроль и приемку выполняемых работ производит Заказчик, в порядке установ-

ленном настоящим Договором.
1.7. Настоящий договор заключен по результатам комиссионного отбора подрядных ор-

ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома, проведенного ___________________________ 20__г., на основании Протокола 
___________________________________________________________________________________.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик вправе:
2.1.1. Требовать оплаты результата выполненных работ в соответствии с объемом, ка-

чеством и сроками их выполнения, предусмотренными Договором.
2.1.2. Требовать предоставления документации, необходимой для выполнения работ.
2.1.3. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и 

привлекать, с согласия Заказчика, субподрядчиков для выполнения отдельных видов 
работ.

2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и сроки, предусмот-

ренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику, производить работы в полном 
соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, строительны-
ми нормами и правилами.

2.2.2. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, обору-
дования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и т.п. При 
производстве работ применять материалы, соответствующие ГОСТ___________________.

2.2.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками 
с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

2.2.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по на-
стоящему Договору привлеченными субподрядчиками и за координацию их деятельности.

2.2.5. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий 
по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, а 
также выполнять требования правил благоустройства.

2.2.6. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему 
строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные 
материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также в течение работ регулярно 
вывозить строительный мусор.

2.2.7. Нести ответственность за качественные и безопасные материалы и методы ре-
монта, в том числе за приостановку производства работ, повлекшую причинение ущерба 
Заказчику.

2.2.8. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе акты на 
скрытые работы.

2.2.9. В разумный срок, установленный Заказчиком устранять замечания Заказчика о 
нарушении технологии ремонтных работ, замечания, связанные с несоответствием выпол-
няемых работ нормативным документам и утвержденной сметной документации.

2.2.10. Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении 
правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

2.2.11. По требованию Заказчика предоставить сертификаты, технические паспорта и 
другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 

сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмеши-
ваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.2. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными ор-
ганизациями в случае:

— нарушения технологии выполняемых работ;
— несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим норматив-

ным документам;
— несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации;
— грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, свя-

занную с выполнением работ.
2.3.4. Отказаться от оплаты результата выполненных работ, не согласованных с Заказ-

чиком.
2.3.5. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения не-

достатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
2.3.6. Предъявлять требования к Подрядчику, связанные с устранением недостатков вы-

полненных работ, обнаруженных в течение гарантийного срока, а также вправе поручить в 
разумный срок устранять указанные недостатки третьим лицам.

2.3.7. При выявлении недостатков в работе Подрядчика Заказчик вправе по своему вы-
бору потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производи-

лось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;
— возмещения ущерба, причиненного имуществу Заказчика, третьим лицам или их иму-

ществу, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком 
своих обязательств по настоящему договору или ущерба, причиненного работниками Под-
рядчика в процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями Договора.

2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.
2.4.2. При заключении настоящего Договора передать утвержденную смету расходов на 

капитальный ремонт многоквартирного дома Подрядчику. 
2.4.3. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
2.4.4. Согласовывать с муниципальным учреждением «Управление городского хозяйс-

тва администрации города Пятигорска» акт приемки работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома и подписывать его у лица уполномоченного действовать от имени 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме управляющей организации (далее — Уполно-
моченное лицо).

3. Источник финансирования Договора
Настоящий Договор финансируется за счет денежных средств, предоставляемых госу-

дарственной корпорацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств бюджета Ставропольского края, средств бюджета города Пятигорска и 
средств, предоставленных собственниками помещений в многоквартирном доме.

4. Цена работ и порядок расчетов
4.1. Цена работ и затрат по настоящему договору включает в себя стоимость материа-

лов и оборудования, в том числе НДС, и составляет ___________________ рублей.
4.2. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере _______ (не более 30 % 

средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирного дома). 
Зачет выплаченного аванса осуществляется путем предоставления Подрядчиком Заказ-

чику акта приемки работ на сумму выплаченного аванса, который должен быть оформлен 
в порядке, установленном пунктом 4.3 настоящего Договора.

4.3. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по настоящему 
договору после полного зачета выплаченного аванса (если аванс выплачивался, в соот-
ветствии с п. 4.2 настоящего Договора) на основании актов приемки работ, подписанных 
Сторонами, Уполномоченным лицом и согласованными с_________________ (указать на-
именование уполномоченного органа местного самоуправления) при условии, что работа 
выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок.

4.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном 
сметой, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основа-
нии выставленных им счетов.

 � Реклама � оБъявления � Реклама � оБъявления � Реклама � оБъявления � Реклама � оБъявления � Реклама � оБъявления � Реклама � оБъявления � Реклама � оБъявления � Реклама � оБъявления � Реклама �

Кредитный потребительский 
кооператив граждан

«ДОВЕРИЕ»
принимает в члены кооператива

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

ПРосто и БЫстРо, надеЖно и вЫГодно
 вЫдает займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРинимает личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «довеРие-ПятиГоРск», 

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

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

№
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аттестат о среднем полном (общем) образовании за № а 9723893, выданный в июне 2003 г. моУ соШ № 5 Пятигорска на имя 
Бакаевой елены исламовны, считать недействительнЫм в связи с УтеРей.    № 21

№ 19

оБъявление
Уважаемые садоводы с/т «Здоровье »!
7 февраля 2009 года в 10.00 
в конференц-зале главного корпуса Фармакадемии 
в Пятигорске состоится 
общее собрание садоводов.

Повестка дня:
1. отчет председателя правления 
2. отчет ревизионной комиссии 
3. Приватизация садовых участков 
4. внесение изменений в Устав товарищества 
5. разное

Правление с/т «Здоровье».

№ 23

профессоров кафедр: 
управления, политологии и социологии – 0,5; 
педагогики – 1,25; 
психологического консультирования – 1; 
психологии развития и управления – 1; 
основ немецкого языка – 0,25; 
испанистики и межкультурной коммуникации – 0,25; 
информационных технологий, математики и средств ДО – 0,75; 
специального менеджмента и экономики – 0,5; 
международных отношений, связей с общественностью и журналистики – 0,5; 
европейских языков – 1; 
экспериментальной лингвистики и межкультурной коммуникации – 0,25;
доцента кафедр: 
отечественной и зарубежной истории – 2; 
управления, политологии и социологии – 1,5; 
философии, культурологии и этнологии – 1; 
экономической теории – 1,5; 
психологического консультирования – 0,25; 
информационных технологий, математики и средств ДО — 3,25; 
испанистики и межкультурной коммуникации – 0,25; 
русского языка и риторики — 1; 
педагогики – 0,5; 
теории и методики обучения межкультурной коммуникации – 0,5; 
специального менеджмента и экономики – 1;
русского языка филологического факультета – 1; 
западноевропейских языков и культур – 0,25; 
отечественной и зарубежной литературы – 0,25; 
международных отношений, связей с общественностью и журналистики – 1,5; 
европейских языков – 1,5; 
английской филологии факультета английского и немецкого языков – 1; 
французской филологии – 1;
старших преподавателей кафедр: 
отечественной и зарубежной истории – 0,25; 
экономической теории – 2; 
управления, политологии и социологии – 2,25; 
специального менеджмента и экономики – 0,75;
делового иностранного языка – 1,25; 
психологического консультирования – 0,5; 
русского языка и риторики – 0,75; 
педагогики – 0,25; 
английского языка и профессиональной коммуникации – 0,75;
информационных технологий, математики и средств ДО – 1,5; 
русского языка филологического факультета – 0,25; 
немецкой филологии – 0,5; 
западноевропейских языков и культур – 1; 
международных отношений, связей с общественностью и журналистики – 1,25; 
европейских языков – 4; 
немецкого языка факультета английского и немецкого языков – 0,75;
французского языка – 1,75; 
французской филологии – 1;
преподавателей кафедр: 
управления, политологии и социологии – 4; 
отечественной и зарубежной истории – 0,25; 
испанского языка – 0,5; 

испанистики и межкультурной коммуникации – 1; 
информационных технологий, математики и средств ДО – 0,25; 
теории и методики обучения межкультурной коммуникации – 0,5; 
физической культуры и спорта – 4,5; 
философии, культурологи и этнологии – 0,75; 
экономической теории – 0,75; 
специального менеджмента и экономики – 0,75; 
делового иностранного языка – 1,75; 
английского языка и профессиональной коммуникации – 1,75; 
западноевропейских языков и культур – 2,25; 
отечественной и зарубежной литературы – 0,75; 
международных отношений, связей с общественностью и журналистики – 4; 
европейских языков – 0,25; 
экспериментальной лингвистики и межкультурной коммуникации – 0,25; 
английской филологии факультета английского и немецкого языков– 2,25;
практики межкультурного общения факультета английского и романских 
языков – 0,5; 
немецкого языка факультета английского и немецкого языков – 2,25;
французского языка –0,25; французской филологии – 0,5.
ассистентов кафедр: 
управления, политологии и социологии – 2; 
общей психологии – 1; 
психологического консультирования – 0,25; 
психологии развития и управления – 0,25; 
испанского языка – 2,25; 
испанистики и межкультурной коммуникации – 3; 
информационных технологий, математики и средств ДО – 0,75; 
русского языка и риторики – 0,75; 
педагогики – 0,5; 
теории и методики обучения межкультурной коммуникации – 0,25; 
физической культуры и спорта – 0,5; 
делового иностранного языка – 3; 
восточных языков и культур – 1,5; 
английского языка и профессиональной коммуникации – 1,75; 
теории и практики перевода – 2,5; 
западноевропейских языков и культур – 1,25; 
немецкой филологии – 1,25; 
основ немецкого языка – 0,5; 
иностранных языков филологического факультета – 0,5; 
отечественной и зарубежной литературы – 0,25; 
международных отношений, связей с общественностью и журналистики – 3,25; 
европейских языков – 5,25; 
экспериментальной лингвистики и межкультурной коммуникации – 1,5;
английской филологии факультета английского и немецкого языков – 1; 
английской филологии факультета английского и романских языков – 0,75; 
практики межкультурного общения факультета английского и романских 
языков — 8,25; 
немецкого языка факультета английского и немецкого языков – 2; 
французского языка – 1,5; 
французской филологии – 1,25.

докУментЫ ПРедставлять По адРесУ: 
г. Пятигорск, пр. калинина, 9,
Пятигорский государственный лингвистический университет.
срок подачи документов – месяц со дня опубликования объявления.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Пятигорский государственный лингвистический университет»

оБъявляет конкУРснЫй отБоР на замещение долЖностей:

№
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4.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произ-
веденных Заказчиком по настоящему Договору платежей, за вычетом штрафных санкций, 
в случае предъявления их Заказчиком Подрядчику, расходов по возмещению убытков, воз-
никших по вине Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. сдача-приемка работ
5.1. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения письменного 

уведомления Подрядчика о завершении работ с участием Уполномоченного лица принять 
выполненные работы, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.

5.2. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком с участием Под-
рядчика и Уполномоченного лица. Подрядчик приступает к выполнению последующих 
работ только после приемки скрытых работ и составления актов приемки этих работ. Под-
рядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости про-
ведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию не позднее, 
чем за три рабочих дня до начала проведения этой приемки.

Если Заказчик и Уполномоченное лицо не явятся к указанному сроку проведения про-
межуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет 
односторонний акт и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество вы-
полненных работ с Подрядчика не снимается. 

5.3. Выполненные объемы работ предъявляются Подрядчиком Заказчику в соответствии 
с актами выполненных работ.

5.4. Акты выполненных работ принимаются Заказчиком к проверке только при предъяв-
лении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам.

5.5. Проверенные Заказчиком акты выполненных работ по форме КС-2 подписываются 
Заказчиком, Подрядчиком, Уполномоченным лицом и согласовываются с________________
_ (указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления).

5.6. Проверенные Заказчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-
3 подписываются Заказчиком, Подрядчиком, Уполномоченным лицом и согласовываются 
с_________________ (указать наименование уполномоченного органа местного самоуправ-
ления).

5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, акты выполненных 
работ возвращаются Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. 
Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.

5.8. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ и 
справки о стоимости выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику исполнитель-
ной документации по акту приема-передачи.

6. контроль и надзор заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняе-

мых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут 

ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об 
этом Подрядчику. 

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказ-
чика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представ-
ляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы не вправе ссылаться на 
то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Подрядчик гарантирует:
7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие 

их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сер-
тификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество мате-
риалов и оборудования.

7.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и тех-
ническими условиями.

7.1.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта работ устанавливается в 
течение __ лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ в соответствии с 
действующими нормативами.

7.1.4. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, до-
пущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласо-
ванные с Заказчиком сроки. 

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гаран-
тийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, 
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего пред-
ставителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
недостатков.

7.1.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостат-
ков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Договора может быть на-
значена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключени-
ем случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий 
настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаружен-
ными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сто-
рона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 
Сторонами — все стороны поровну.

7.1.6. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
8. ответственность сторон
8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Дого-

вором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика неустойку за каждый день просрочки 
выполнения работ в размере 0,1 % от сметной стоимости работ до фактического испол-
нения обязательства. Кроме того, в случае выполнения Подрядчиком работ с качеством 
не соответствующим СНиП, либо применением материалов не соответствующим ГОСТ, 

Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,05 % от сметной стоимости 
работ за каждый выявленный случай подобных нарушений. По согласованию с Заказчиком 
и Уполномоченным лицом Подрядчик может выполнить в счет неустойки дополнительные 
работы по ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в те-
чение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить 
недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, тре-
бовать с Подрядчика оплаты неустойки в размере 100 % стоимости работ по устранению 
недостатков.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в со-
ответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неус-
тойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российс-
кой Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, 
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе по-
ручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.

8.5. Уплата неустойки (штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны 
от исполнения своих обязательств в натуре.

8.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Под-
рядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине.

9. форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-

ние обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся собы-
тия, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет 
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты 
и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в 
значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедлен-
но информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 
форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удос-
товеряющий факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать 
данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обя-
зательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.

9.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обяза-
тельства по настоящему Договору, должна приложить с учетом положений Договора все усилия 
к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств. 

10. срок действия договора. Расторжение договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору.
10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а 

также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения 
настоящего Договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых Договор 
считается расторгнутым в следующих случаях:

— задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причи-
нам, не зависящим от Заказчика;

— систематического нарушения (более 2 раз) Подрядчиком сроков выполнения работ, 
влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на две недели;

— систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ.
10.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, он обязан 

уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выпол-
ненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой 
Заказчиком по акту выполненных работ.

11. дополнительные условия
11.1. Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в насто-

ящий Договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письмен-
ном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем перегово-
ров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотре-
нию в Арбитражном суде Ставропольского края.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридичес-
кую силу.

12. адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:___________________
Адрес  
ИНН, КПП,  
р\с 
БИК 
к\с 
Директор
_______________ МП

ПОДРЯДЧИК: _________________
Адрес  
ИНН, КПП,  
р\с      
БИК 
к\с
Директор
 ____________________МП

Управляющий делами 
администрации города    в. а. веРетенников

Администрация города Пятигорска по обращению Атаева А. К., руководствуясь ст. 30 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 
ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении земельного участка для размещения металлического гаража на земельном участке ориентиро-
вочной площадью 21 м2 в районе домовладения № 24 по ул. Бештаугорской.

Администрация города Пятигорска по обращению Задорожного Л. В. в соответствии с требованиями ст. 
301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка ориентировочной площадью 800 м2 для индивидуального жилищного строитель-
ства по ул. Константиногорской, 59, пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 20.12.2008 г. № 143 о размещении 
объекта общественного назначения на земельном участке ориентировочной площадью 1500 м2 предполага-
ется предоставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта до-
пущена опечатка. Данную информацию следует читать: «...на основании обращения Аджиевой М. У.».

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Афанесяна Н. А. о размещении развлекатель-
ного центра на земельном участке ориентировочной площадью 1090 м2 предполагается предоставление земель-
ного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 2 
по ул. Георгиевской.



извещение
В рамках реализации Закона Ставропольского края от 11 мая 

2006 года № 30-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских органов Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения», Законом Ставропольского края 
от 6 декабря 2005 года № 62-кз «Об организации здравоохранения в 
Ставропольском крае» от 24 ноября 2005 года, на основании Поста-
новления администрации города Пятигорска Ставропольского края 
от 22.01.2009 года № 41 мУ «УПРавление здРавоохРане-
ния администРации ГоРода ПятиГоРска» оБъявляет 
о ПРоведении отБоРа аПтечной оРГанизации-Постав-
щика По ПРедоставлению меР социальной Подде-
РЖки отдельнЫм катеГоРиям ГРаЖдан.

Необходимыми критериями отбора являются:
— размещение аптечной организации в пределах муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска;
— помещения аптечной организации должны находится в собс-

твенности или на долгосрочной аренде;
— наличие лицензии: 
1. На осуществление фармацевтической деятельности.
2. На осуществление деятельности, связанной с оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II в 
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах».

3. На осуществление деятельности, связанной с оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, внесенных в Список III в 
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах».

заявки предоставляются в мУ «Управление здравоохранения 
администрации города Пятигорска» до 06.02.2009 г. контактное 
лицо — демченко Павел владимирович, тел. 33-92-02.
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ПЯТИГоРСк. 
Ставропольский 

государственный краевый 
театр оперетты

28 января в 19.00 – Д. Бок  «Скрипач на 
крыше», мюзикл в двух действиях.

30 января в 19.00 — И. Штраус «Лету-
чая мышь», оперетта в двух действиях.

Дом алябьева
28 и 29 января в 16.00 – театр «Квад-

ратное колесо» (Санкт-Петербург) пред-
ставляет программу «Песенки, настро-
ение и интимная поэзия Серебряного 
века».

30 января в 16.00 — театр «Квадратное 
колесо» (Санкт-Петербург) представляет 
концерт-беседу о музыке, поэзии, быте и 
нравах русского дворянства «Дворянский 
романс».

31 января в 15.00 – концерт заслужен-
ной артистки И. Комленко «Русский клас-
сический романс».

кИСЛовоДСк. 
Зал им. Скрябина

31 января в 16.00 — концерт Академи-
ческого симфонического оркестра.

Зал им. Сафонова
28 января в фойе в 16.00 – «Музыкаль-

ное кафе».
ЕССЕнТУкИ. Зал им. ф. шаляпина

26 января в 16.00 – концерт вокальной 
музыки «Прикасаясь к совершенству».

28 января в 16.00 – «Не в силах я серд-
це унять…». Романсы и инструментальные 
пьесы С. Рахманинова.

29 января в 19.00 – «Сыновья его лю-
бовницы», комедия в стиле неореализ-
ма с участием артистов театра и кино  
Е. Стриженовой, И. Лагутина, И. Стары-
гина. Представляет продюсерский центр 
(Москва).

30 января в 16.00 — концерт Академи-
ческого симфонического оркестра.

31 января в 19.30 – в фойе зала за 
сервированными столиками при свечах. 
Духовой оркестр «Геликон», дирижер –  
О. Анненков.

ПЯТИГоРСк. к/З камертон
26 января в 16.00 – «От мелодии к ме-

лодии». 
29 января в 16.00 – произведения Са-

расате, Альбениса, М. де Фалья; стихи  
Г. Лорки, Л. де Веги, А. Грина в музыкаль-
но-поэтической композиции «Я держу 
огонь в руках».

АфишА недели

в четверг на Пятигорской студии 
телевидения было много гостей, 
еще бы – 15-летие еженедельника 
«Телекурьер» собрало авторов из 
разных уголков Ставропольского края, 
давно считающих газету своим самым 
надежным другом и советчиком. 

А ОБъЕДИНИЛА это соавторство 
своей творческой энергией бес-
сменный редактор – Лариса Про-

зорова, стоявшая у истоков рождения «Те-
лекурьера» и сегодня являющаяся идейным 
вдохновителем газетных рубрик, конкур-
сов, которые здесь проходят с привлече-
нием большого количества участников и 
обязательно красивым финальным тор-
жеством с награждениями, которые име-
ют место быть то в самой студии ТВ, то на 
Провале, то в зимнем саду санатория «Род-
ник» или же на вершине Машука!

15-летие тоже стало сюрпризом – гос-

ти осмотрели музей телестудии, которая в 
этом году отметит свой полувековой юби-
лей, а затем состоялась официальная 
часть, где именинников поздравила ру-
ководитель территориального отделения 
ГТРК (Ставрополье) в Пятигорске Жанна 
Ким-Сулханова.

— Пятьдесят лет назад была образована 
студия телевидения и тогда же вышла пер-
вая телепрограмма, она-то и стала прото-
типом нынешнего «Телекурьера», — сказа-
ла Жанна Борисовна.

Успех газеты очевиден. А в чем же сек-
рет? Жанна Ким-Сулханова объясняет это 
тем, что издание, рассчитанное на читате-
лей из глубинки, нашло свою нишу – если 
горожане перенасыщены информацион-
ным полем, то в районах жизнь более раз-
меренная, спокойная. Поэтому сельчане 
ждут на газетных страницах рассказы о 
людских судьбах, полезные советы, рецеп-
ты. Насколько это актуально и интересно, 
показывает читательская почта.

Лариса Прозорова наиболее любопыт-
ные выдержки из писем оформила в аль-
бом, где за столько лет набралось немало 
стихов, частушек и просто душевных слов. 

— Когда создавали газету, сразу реши-
ли, что в ней будет то, что нужно каждой се-
мье, чтобы сделать очаг теплее, — говорит 
Лариса Ефимовна.

За 15 лет редакцией проведено более 40 

различных конкурсов: «Совет на сто лет», 
«Мужчина в доме», «Лето в банке», «Обед 
из топора» и т. д. А как тепло отзывается 
Лариса Прозорова о своих авторах – вот 
Юлия Бывалина из села Архиповского Бу-
денновского района, не раз она станови-
лась победителем различных конкурсов, и 
сегодня ей дарят приз. Из Лермонтова при-
ехала замечательная кулинарка Ирина Ба-
рабанова – еще один постоянный автор, 
из Нефтекумского района — Сабира Иси-
мова, станицу Суворовскую представля-
ла Вера Стребкова. Всех не перечесть, но 
каждый с благодарностью говорит о люби-
мой газете, сумевшей сдружить живущих 
далеко друг от друга людей. 

Проходит юбилей, но жизнь продолжа-
ется. И вот уже «Телекурьер» приглашает 
принять участие в новом конкурсе «Моя со-
седка». А это значит, Ларисе Прозоровой 
и ее помощнице – оператору компьютер-
ной верстки Любови Капустиной скоро ра-
боты прибавится – письма не заставят себя 
ждать. А «Телекурьер» как связующее зве-
но понесет эти строки, написанные серд-
цем, тысячам читателей.

Марина коРнИЛова. 
на СнИМкЕ: Лариса Прозорова при-

нимает поздравления от главного редак-
тора еженедельника «кавказская неде-
ля» Ирины Маковецкой.

фото александра ПЕвноГо.

«Телекурьеру» 15 лет

а жизнь 
продолжается…

Правовой ликбез

Сегодня мы расскажем 
о том, как должна в 
соответствии с инструкциями 
поступать милиция с вашими 
сообщениями. не дай Бог, 
конечно, заявление писать, 
но мало ли… И потом, вдруг 
вы узнаете что-то очень 
важное и захотите сообщить 
об этом правоохранителям 
конфиденциально, оставаясь 
мистером или мисс «Х». За 
разъяснениями мы обратились 
в пресс-службу УвД по кМв.
 

ИТАК, если у вас есть же-
лание отправить сообще-
ния о каком-либо  про-

Стучите, да откроется…
исшествии по почте, телеграфу, 
либо нарочным, то в каком бы под-
разделении они ни оказались, все 
обязательно фиксируются по пра-
вилам делопроизводства, а за-
тем направляется начальником 
ОВД в дежурную часть для неза-
медлительной регистрации. Меж-
ду прочим, такие части действу-
ют круглосуточно и сообщения к 
фиксированию обязательны, вне 
зависимости от того, какая тер-
ритория оперативного обслужива-
ния закреплена за дежуркой. Что 
здесь регистрируется в целом? 
Письменные заявления о пре-

ступлениях, протоколы явки с по-
винной; заявления о безвестном 
исчезновении человека и о собы-
тиях, угрожающих личной или об-
щественной безопасности, в том 
числе о несчастных случаях, до-
рожно-транспортных происшест-
виях, авариях, катастрофах, ЧП, 
беспорядках, массовых отравле-
ниях людей, стихийных бедстви-
ях и т. д. Кстати, по результатам 
рассмотрения сообщения о про-
исшествии принимается решение, 
о котором заявитель информиру-
ется и ему разъясняется право и 
порядок его обжалования в соот-

ветствии с законодательством и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Анонимные заявления, посту-
пившие по почте, в которых содер-
жится информация, подходящая 
под признаки совершенного или 
готовящегося преступления (за 
исключением таких, где каким-то 
образом затрагивается тема тер-
рористических актов), без регис-
трации передаются в соответс-
твующие подразделения ОВД для 
возможного использования в опе-
ративно-розыскной деятельнос-
ти. В целях обеспечения контроля 

полноты регистрации информа-
ции, поступившей по телефону, в 
дежурных частях производится ее 
аудиозапись.

А если ваше «СОС» не приняли 
к сведению, например, вообще от-
казались принимать заявление? В 
этом случае УВД no KMB предла-
гает лицам, пострадавшим от пре-
ступных посягательств, обращать-
ся в управление во всех случаях 
отказа в приеме заявлений, либо 
ненадлежащего их разрешения.  
«Телефон доверия» 39-06-59.

Татьяна МаЛышЕва.

Уходящая неделя в Пятигорске была посвящена 
памяти замечательного мецената, стоявшего у 
истоков отечественного ученического туризма, 
Рудольфа Лейцингера (1.12.1844 – 22.01.1910).

В КОПИЛКЕ добрых дел уроженца немецкой 
Швейцарии Рудольфа Лейцингера — обще-
ство пособия бедным, проект электрическо-

го трамвая в Пятигорске, посаженные деревья, до-
роги, лестницы, собственноручно проложенные три 
пешеходных дорожки с Теплосерной улицы на гору 
Горячую и к старым Сабанеевским ваннам, первый 
в городе зимний театр, который Лейцингер устроил 
в своем доме, и много-много других. 

По свидетельству краеведов, Рудольф Рудоль-
фович был одним из инициаторов создания Кавказ-
ского Горного Общества, устав которого утвердили 
в 1901 году. Лейцингер не только участвовал в раз-
личных экспедициях на вершины Кавказа, но и сам 
разрабатывал экскурсионные маршруты

А в 1905 году Рудольф Лейцингер в своей усадь-
бе открыл первую в России ученическую турбазу, 
получившую название «Ученический приют КГО в 
Пятигорске — гостиница «Швейцария», рассчитан-
ную на 250 мест. С групп, останавливающихся в 
приюте, хозяин не брал ни копейки…

Одним из главных популяризаторов идей извес-
тного земляка, настоящего патриота России Лей-
цингера, в наши дни стал директор Центра детс-
ко-юношеского туризма и экскурсий в Пятигорске 

Алексей Евтушенко. Как известно горожанам, сам 
Центр располагается на территории усадьбы Лей-
цингера на улице Теплосерной.

Алексей Григорьевич рассказал, что Междуна-
родная академия туризма обратилась к губернато-
ру края с предложением о создании в городе-ку-
рорте первого в России музея истории развития 
туризма и альпинизма. И для этого есть все предпо-
сылки, поскольку на месте ученического приюта до 
сих пор сохранились исторические постройки, где 
в свое время располагались бюро экскурсий, кан-
целярия КГО, первый краеведческий музей. Подоб-
ный объект мог бы стать очень привлекательным 
не только для школьников, тем более что в личных 
коллекциях краеведа Вадима Хачикова, самого 
Алексея Евтушенко и, конечно, в ЦДЮТиЭ скопи-
лось много архивных материалов. Кроме того, бла-
годаря стараниям энтузиастов было установлено 
место захоронения Рудольфа Лейцингера на ста-
ром кладбище.

Неделя памяти Лейцингера завершается сегод-
ня. Как обычно, в полдень у Лазаревской церк-
ви собирается большая группа юных туристов и их 
воспитателей, чтобы принять участие в возложении 
цветов на могилу «дедушки русского туризма на 
Кавказе» Рудольфа Лейцингера.

наталья ТаРаСова.

фото  александра ПЕвноГо.

В ПЯТИГОРСКОМ краеведческом 
музее ученики детской музыкаль-
ной школы № 1 им. В. И. Сафонова 

подарили благодарной публике большой 
концерт, посвященный зимним праздни-
кам. Организовывать такие вечера – доб-
рая традиция, которая не нарушается уже 
более десяти лет. Но в этот раз состоял-
ся своеобразный дебют – впервые концерт 
проходил в краеведческом музее, и не слу-
чайно. 

Несколько лет подряд музыка звучала в 
пятигорском костеле, но с некоторых пор 
там перестали проводить светские мероп-
риятия – только религиозные мессы. Как 
известно, что ни делается, все к лучшему. 
Заместитель директора музыкальной шко-
лы Александр Сергеевич Шуркалкин счи-
тает, что трудно подобрать более подходя-
щее место, чем залы старинного здания, 
стены которого украшают картины и экспо-
наты. Дети должны приобщаться к искусст-
ву. И действительно, многие, от малышей 
до старших воспитанников и их родителей, 
перед концертом с интересом рассматри-
вали представленные выставки, задавали 
вопросы сотрудникам музея. 

Окунуться в волшебную атмосферу, со-
зданную юными музыкантами, можно 
было, едва переступив порог музея: зри-
телей встречали аккорды гитары и мело-
дии скрипки, доносившиеся из помещения, 
где дети репетировали перед концертом. 
С каждой минутой гостей собиралось все 
больше и больше. Вот маленькая девоч-
ка с саксофоном в первом ряду репети-
рует сложную часть произведения перед 

выступлением. Поразительно, как вирту-
озно она обращается с музыкальным инс-
трументом, который составляет больше по-
ловины ее собственного роста. Около окна 
звучит флейта – Виталий Чумаков, уче-
ник пятого класса, повторяет «Баркароллу» 
Шуровского. А в соседнем зале малень-
кие скрипачки в нарядных платьях репети-
руют партию с преподавателем, слушают 
последние наставления. Играют различ-
ные музыкальные инструменты, воспроиз-
водится множество произведений, но при 
этом не создается какофонии, наоборот, 
все сливается в неповторимую мелодию и 
радует слух.

  Любителей классической музыки соби-
рается так много, что организаторам прихо-
дится приносить стулья из соседних залов. 
Наконец зрители рассаживаются – начина-
ется волшебство. Один за другим на сцену 
выходят музыканты: кто-то уверенно, неко-
торые волнуются. Каждый номер перено-
сит зрителей в другой мир, меняет настро-
ение: от проникновенной лирики на глазах 
появляются слезы, сильнее бьется сердце, 
душа наполняется сладкой грустью; весе-
лые, задорные мотивы, наоборот, пробуж-
дают радость. Ребят встречают и прово-
жают бурными аплодисментами. Звучит 
классика: Бах, Бетховен, Шопен, Шуровс-
кий и др. Хорошая акустика зала, картины 
и другие предметы искусства идеально до-

полняют атмосферу праздника, витающую 
в воздухе.

К выступлению дети готовятся целый год, 
посещая занятия. Затем отбираются луч-
шие номера, оттачиваются, доводятся до 
совершенства. Но, пожалуй, самый глав-
ный секрет успеха – это любовь к музыке. 
Произведение надо чувствовать, делятся 
преподаватели, классика не может звучать 
хорошо «из-под палки». Главная задача пе-
дагога – привить ребенку любовь к искус-
ству. 

Среди тридцати пяти участников концер-
та немало титулованных музыкантов, как, 
например, Иосиф Белей, который играет 
на фортепиано и в свои двенадцать лет уже 
является лауреатом международных кон-
курсов. В мероприятии также пожелал при-
нять участие гость из Санкт-Петербургского 
училища им. М. П. Мусоргского — Рудольф 
Крафт. 

После концерта зрители не хотели расхо-
диться, не стихали аплодисменты, звучали 
слова благодарности. Конечно, ведь следу-
ющая такая встреча состоится только через 
год. Чем порадуют музыканты, какие сюр-
призы приготовят своим верным поклонни-
кам, остается тайной. А впечатлений от это-
го концерта пока хватит надолго. 

Татьяна ПИРоГова.
фото александра ПЕвноГо.

Мир прекрасного

Музыка в музее

овЕн. В начале недели вероятно на-
рушение обязательств партнерами и, 
как следствие, конфликт. В четверг ве-
роятны осложнения во взаимоотноше-

ниях с руководством. Обличая недостатки других 
людей, помните и о собственном несовершенстве, 
чтобы вас в нем нечаянно не уличили. Не стоит так-
же забывать и о том, что критика должна быть конс-
труктивной.

ТЕЛЕц. В понедельник вероятна ин-
тересная деловая поездка, которая 
позволит расширить круг общения и 
откроет перед вами новые возможнос-
ти. Постарайтесь учиться слушать и слышать окру-
жающих — так вы узнаете много интересного и ста-
нете мудрее. Постарайтесь философски отнестись 
к внутреннему напряжению: оно будет лишь побоч-
ным эффектом собранности, которая понадобится 
вам для достижения целей.

БЛИЗнЕцы. На этой неделе мо-
жете смело приступать к выполне-
нию нового проекта, особенно если 
он сулит хорошую прибыль. Не сто-

ит, однако, ни с кем делиться своими планами. В 
среду не позволяйте втянуть себя в конфликтную 
ситуацию. В четверг возможно подписание догово-
ров. Суббота — прекрасный день для длительных 
прогулок на природе. 

Рак. На этой неделе предстоит 
много встреч, новостей, поездок по 
делам. Резко улучшится настроение, 
поднимется тонус, станет ощутимо больше сил, ко-
торые будут требовать выхода, и у вас появится гро-
мадье новых планов и идей. Для начала сосредо-
точьтесь на чем-то одном — и вы не упустите удачу, 
которая сама идет в руки. Доверяйте интуиции в 
деловых и личных вопросах, если хотите избежать 
просчетов.

ЛЕв. Ваши успехи и популярность 
вызывают восхищение и зависть не-
доброжелателей. В четверг, оказав-
шись в затруднительном положе-

нии, постарайтесь довериться голосу интуиции, а 
не строить логические выкладки на спорном осно-
вании — так вы с большей вероятностью избежите 
ошибок. В пятницу только вам будет по силам пре-
одолеть серьезные производственные проблемы.

ДЕва. В понедельник появятся хоро-
шие перспективы, которые позволят до-
биться благосклонности начальства. Во 
вторник вам придется много времени 
уделить накопившейся работе. В этот 
день вы сможете завершить сразу несколько важ-
ных дел. Четверг посвятите отдыху и накоплению 
сил. Пятница может порадовать интересными и 
важными встречами.

вЕСы. Ситуация на этой неделе 
для вас будет складываться самая 
благоприятная — нужно лишь вос-
пользоваться ею. В среду вас будет 

ожидать приятный сюрприз. Четверг — прекрасное 
время для общения с друзьями и подругами, визи-

та в гости или приема гостей. В воскресенье лучше 
не выяснять отношений и отложить решение спор-
ных вопросов до следующей недели.

СкоРПИон. В понедельник звонки, 
переговоры, письма дадут вам много ин-
формации и потребуют четкого и после-
довательного плана действий — иначе 
вряд ли сможете грамотно распределить 
свои силы и время между делами. В середине не-
дели не стоит критиковать коллег по работе или на-
чальника, иначе рискуете попасть в крайне непри-
ятную ситуацию.

СТРЕЛЕц. Желательно держаться по-
дальше от всяких авантюр, связанных с 
легким обогащением, а также не прини-
мать участия в азартных играх. Сейчас у 
вас может наступить ответственный пе-

риод карьерного роста и связанных с ним служеб-
ных и материальных достижений. Если не распы-
ляться по мелочам, то можно научиться многому из 
того, к чему лежит ваша душа. 

коЗЕРоГ. На этой неделе стоит найти 
время для расширения своих професси-
ональных знаний. Каждый навык, приоб-
ретенный сейчас, может оказаться вос-
требованным в самом близком будущем. 
Главное — избегайте конфликтов с начальством. 
Вас может подвести мнительность. В начале неде-
ли постарайтесь выкроить немножко времени для 
близких.

воДоЛЕй. Инициатива и активность 
могут оказаться несвоевременными, осо-
бенно в начале недели. В среду лучше не 
планировать ничего серьезного. Четверг 
может одарить важной информацией. 

Тщательно следите за развитием ситуации на ра-
боте: не исключено, что вас могут подставить. Пот-
ребуется предельное внимание при обращении с 
документами и бумагами. 

РыБы. Наступает достаточно бла-
гоприятная в творческом плане неде-
ля, если, конечно, не слишком ленить-
ся. Все, что вы захотите сделать, будет 
получаться сравнительно легко — это 
может даже удивить. Возможно, стоит начать что-
то совсем новое. Уделите больше внимания детям, 
особенно побеспокойтесь об их школьных успехах.

Подготовила Марина ЗоЛоТаРЕва.

Астрологический прогноз 
на неделю

26 января — 1 февраля

неделя памяти 
Лейцингера

Путешествие 
в мир прекрасного. 
Именно так можно 
охарактеризовать 
первое ощущение, 
которое возникает 
после посещения 
концерта 
классической 
музыки. 
особенно, если 
виртуозные 
исполнители 
– дети. Событие
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