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Церковь: 
не реформы, 
а развитие

На днях архиепископ 
Ставропольский и 
Владикавказский 
Феофан встретился с 
журналистами краевых 
и региональных СМИ. 
Тема пресс-конференции 
посвящалась итогам 
прошедших в Москве 
Архиерейского и 
Поместного соборов 
Русской Православной 
Церкви.

Главным вопросом, инте-
ресовавшим аудиторию, 
стало избрание нового 

Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви, с которым архиепис-
коп Феофан лично знаком уже 
более тридцати лет. Десять из них 
владыка был заместителем мит-
рополита Кирилла, возглавляв-
шего Отдел внешних церковных 
связей. Со всей ответственнос-
тью архиепископ Феофан засви-
детельствовал: «Святейший Пат-
риарх Кирилл — человек глубоко 
верующий, сочетающий твердую 
церковность с прекрасным обра-

зованием, наделенный даром ор-
ганизатора, настоящий генератор 
идей». 

И еще одну черту Патриар-
ха отметил владыка: «…живой 
и действенный патриотизм, за-
ключающийся не в декларациях 
о величии России, а в делах, на-
правленных на укрепление Оте-
чества».

Сегодня, в условиях мирового 
кризиса, нашему обществу осо-
бенно нужна консолидация, и Пат-
риарх Кирилл обладает всем не-
обходимым для того, чтобы стать 
объединяющей фигурой. архи-

епископ Феофан напомнил слова 
Патриарха о том, что надо убрать 
кризис прежде всего из души че-
ловека, тогда и непростые эконо-
мические задачи будут решаться 
намного легче.

 Как сообщается в информации, 
распространенной пресс-службой 
Ставропольской епархии, первый 
Поместный собор в истории Рус-
ской Православной Церкви от-
крылся в августе 1917 года, затем 
созывались Соборы в 1945, 1970 и  
1990 г.г. Среди делегатов Помес-
тного собора 2009 года, на кото-
ром митрополит Кирилл был при-

зван к патриаршему служению, 
— россиян меньше половины, а 
именно 44,8 процента, далее сле-
дуют представители Украины, за-
тем – Беларуси, молдовы, а так-
же русской зарубежной церкви.

многообразие участников 
предполагало разность подходов 
к различным сферам церковной 
жизни, и на Соборе не только со-
стоялось голосование по канди-
датурам на Патриарший престол, 
предложенный архиерейским со-
бором, но и живое обсуждение 
других вопросов, в частности, о 
статусе самого Поместного собо-
ра, формах более активного учас-
тия духовенства и мирян в выра-
ботке общецерковных решений.

архиепископ Феофан отме-
тил: «на Поместном соборе Свя-
тейший сказал: «не дай Бог како-
му-то Патриарху войти в историю 
реформатором. Потому что поня-
тие реформ в церковной среде – 
вещь опасная». но, с другой сторо-
ны, как человек широкого взгляда 
он умеет видеть и болезни наше-
го общества, и возможности для 
перспективы сплочения. Кстати, 
он этим отличался всегда, подни-
мая вопросы социального харак-
тера, вопросы этики, в том числе, 
и политической, экономики, науки 
и религии. И я думаю, что он как 
человек опытный, умеющий и зна-
ющий инструментарии современ-
ного общества, конечно, будет де-
лать все, чтобы влияние Церкви в 
позитивном плане на жизнь нашей 
страны в целом было более актив-
но. И, будучи митрополитом, гово-
рил, и сейчас говорит, что главная 
задача – это нравственное оздо-
ровление общества. И особенно 
молодежи».

Были и личные вопросы, напри-
мер, ходят слухи о возможном 
новом назначении владыки. ар-
хиепископ Феофан эти слухи оп-
роверг и подчеркнул, что для него 
принципиальным является служе-
ние там, где это нужно Церкви и 
народу. Планы епархии владыка 
прокомментировал так: «Что ка-
сается внутриепархиальной жиз-
ни, то мы продолжим создание 
новых приходов. Что касается 
внешней деятельности, выделил 
бы три направления: социальное 
служение, образовательная рабо-
та и работа с молодежью. И, ко-
нечно, это всемерная забота о 
возрождении семьи. Год семьи 
прошел, но мы должны продол-
жать работу в этом направлении, 
потому что без здоровой семьи не 
будет порядка ни в Церкви, ни в 
России».

Подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.

Фото предоставлено 
пресс-службой 

Ставропольской епархии.

религия и общество

Россия, ученые которой 
сегодня рассеяны по 
всему миру, отмечает 
День науки. Но в полной 
ли мере страна осознает, 
что именно здесь нужно 
черпать силы для прорыва 
в будущее? Понимает 
ли, что спасать старую, 
больную промышленность 
бесполезно? Эра 
фабричных труб уходит в 
прошлое – грядет время 
совершенно иных жилищ, 
энергетики, транспорта, 
связи, оружия, медицины, 
образования.

Сегодня интеллект дороже 
золота и других материальных 
ценностей. на Западе это уже 
давно поняли, оттого для уче-
ных создают оптимальные ус-
ловия. Россия же по-прежнему 
не может справиться с утечкой 
мозгов, с трудом сохраняет не-
когда накопленный научный по-
тенциал. а ведь это единствен-
ное, что в нынешних условиях 
способно вырвать наше госу-
дарство из разряда сырьевого 
придатка великих держав. По-
верьте, электронщиков, спо-
собных поразить своими наход-
ками и идеями, достаточно и 
сейчас. Создать бы им условия, 
вложить инвестиции – и не име-
ющие аналогов в мире техноло-
гии совершат русское чудо.

многие, наверняка, слышали 
о сверхдешевых домах, кото-
рые собираются за считанные 
часы, или о струнном транспор-
те, который представляет из 
себя дорогу из нескольких туго 
натянутых тросов, заключен-
ных в две параллельно идущие 
трубы небольшого диаметра, 
по которым обтекаемые авто-
леты смогут разгоняться до 500 
км в час. в результате огром-
ные расстояния страны превра-
щаются в глобальный транс-
портный узел, вписываясь в 
мировое разделение труда. не 
говоря уже о проникновении в 
тонкие материи с помощью на-
нотехнологий, позволяющих 
справляться с неизлечимы-
ми болезнями, черпать дармо-
вую энергию солнца, изобре-
тать сверхпрочные материалы 
и многое другое.

По мнению некоторых ученых, 
нужно смотреть правде в глаза 
— привычных путей выживания 
страны уже нет. Каждое госу-
дарство ищет свою экономичес-
кую нишу – финны делают став-
ку на новые системы мобильной 
связи, Япония специализирует-
ся на сложнейшей электронике, 
Китай превращается в «ателье» 
мира, в его сборочные цеха. 
Каждый делает то, что не может 
делать никто другой.

на первый взгляд, все мес-
та под солнцем уже разобраны 
и Россия к переделу мирового 
рынка опоздала. Поэтому и не-
обходим рывок, способный вы-
вести в лидеры. Для этого нужна 
политика, которая бы объедини-
ла разрозненный потенциал де-
рзкой научной мысли.

научный
рывок 
россии...

год образования

Среди лучших — 
дебютанты и профи
В Пятигорске дан старт ежегодным конкурсам профессиональ-
ного мастерства педагогов «Учитель года» и «Самый классный 
классный». Торжественная церемония открытия состоялась на 
базе средней общеобразовательной школы № 1.

«УЧИтель, перед именем тво-
им позволь смиренно преклонить 
колени...». Эти строки, написан-
ные полтораста лет назад, двад-
цать первый век переписывает по-
своему. Образовательный процесс 
стремительно модернизирует-
ся. Российский учитель, сохраняя 
свои лучшие классические черты 
— подвижничество, верность дол-

гу, любовь к детям, — хочет уверен-
но чувствовать себя в глобальном 
информационном пространстве, 
быть интересным своим ученикам 
и сохранять себя в собственных 
глазах. в общем-то, подобные кон-
курсы профмастерства и позволя-
ют определить, каким должен быть 
педагог двадцать первого века. 

в нынешнем году среди фина-
листов «Учителя года» в Пятигор-
ске — и дебютанты, и преподава-
тели, обладающие значительным 
опытом практической работы. 
все они прошли испытания в про-
цессе школьных этапов, где про-
демонстрировали владение раз-
нообразными инновационными 
приемами и современными ме-
тодиками преподавания. 

«Учитель года» — важнейшее 
событие не только для школьных 
коллективов, но и города в це-
лом. Участниц поприветствовал 

заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Олег мар-
келов, напомнивший, в частности, 
что наши учителя всегда достойно 
представляли город на уровне края 
и России. Олег анатольевич выра-
зил уверенность, что и этот год не 
будет для них исключением.

начальник управления обра-
зования администрации Пятигор-

ска Сергей танцура подчеркнул, 
что традиция проведения педаго-
гических конкурсов в городе жи-
вет и набирает обороты, и особо 
велика значимость таких мероп-
риятий в рамках 2009-го, кото-
рый объявлен в Пятигорске го-
дом образования.

Сама церемония проходи-
ла в действительно празднич-
ной атмосфере, чему в нема-
лой степени поспособствовали 
замечательные концертные но-
мера, подготовленные вокаль-
ным ансамблем «Индиго» (ДмШ  
№ 2), танцевальным коллекти-
вом «Эдельвейс» (школа № 29), 
вокалистками из ПГлУ. 

И вот ведущие – преподава-
тель ОБЖ высшей категории шко-
лы № 2, призер городского этапа 
конкурса педагогического мас-
терства «Учитель года-2008» Сурен 
Хачатуров и учитель английского 

языка высшей категории школы 
№ 12, победительница городско-
го и краевого конкурсов «Учитель 
года-2008» валерия Газарян – объ-
явили имена участниц «Учителя 
года-2009» в номинации «Дебют». 
на сцену вышли молоденькие учи-
тельницы из пятой, восемнадцатой 
и восьмой школ, чей педагогичес-
кий стаж насчитывает совсем не-
много – от полугода до полутора 
лет. Однако все девушки уже успе-
ли доказать, что пришли в профес-
сию не случайно. К примеру, пре-
подаватель психологии школы № 5 
елена Колодяжная считает, что че-
ловека можно сравнить с красоч-
ной мозаикой, ведь в нем соеди-
няются и чувства, и настроение, и 
мысли, и поступки – они и состав-
ляют его Я. вот потому люди так не 
похожи друг на друга…

Следующими были названы 
конкурсантки, выступающие в но-
минации «лучший учитель», в об-
щей сложности 15 человек. «189 
лет – общий педагогический стаж 
моей семьи», — сообщила в сво-
ем инновационном проекте учи-
тель физкультуры, мастер спор-
та СССР, тренер, воспитавший 
призера мира и семерых призе-
ров России, Зоя Куклина…

Участниц конкурса «Самый 
классный классный» — пять. Уже 
из самого названия понятно, что 
все они, как и наталья Бондарен-
ко, педагог 10-й школы, — клас-
сные руководители. 

а вот преподавательская де-
ятельность завкафедрой педа-
гогики ПГлУ, профессора люд-
милы Супруновой начиналась 
более 40 лет назад в школе  
№ 1. людмила леонидовна по-
желала участницам множества 
инновационных находок, осно-
ванных на лучших традициях рос-
сийского образования. 

Итак, пятигорские педагоги при-
ступили к выполнению конкурсных 
заданий. Как всегда результаты 
будут оценивать весьма компе-
тентные жюри, в составе которых 
руководители образовательной 
системы города, преподаватели-
предметники и… школьники – по-
бедители городских, зональных и 
краевых олимпиад, лауреаты пре-
мии главы города. Церемония за-
крытия намечена на 13 февраля.

а пока «Пятигорская правда» 
и ее читатели присоединяются 
к пожеланиям удачи и ждут ре-
зультатов!

Наталья ТАРАСОВА.

На трибуне — С. Танцура.
Фото Александра ПеВНОгО.

репОртер
диктует 
в номер

аппетиты монополий 
растут?

в краевом центре состоялось еженедель-
ное рабочее совещание руководителей орга-
нов исполнительной власти Ставрополья под 
председательством губернатора валерия Га-
евского.  Рассмотрены актуальные вопро-
сы, которым добавляет особую остроту влия-
ние глобального экономического кризиса. в 
частности, серьезную обеспокоенность крае-
вого правительства вызывает позиция естес-
твенных монополий в выстраивании системы 
расчетов с населением. «Растущим аппети-

там» энергопоставщиков была посвящена 
немалая доля жалоб людей на приемах, ко-
торые члены правительства провели на неко-
торых территориях края.  Увеличению сумм в 
платежных квитанциях на газ и электричество 
способствовали не только рост тарифов, но и 
серьезные «накрутки» на услугах – таких как, 
например, техобслуживание газового обору-
дования. валерий Гаевский поручил прове-
рить обоснованность повышений расценок, 
привлечь к этой работе специалистов феде-
ральной антимонопольной службы. 

Подготовила елена ВОРОНОВА 
по материалам управления 

пресс-службы губернатора СК.

успехов на благо 
журналистики

вЧеРа свое 65-летие отметил председатель Союза 
журналистов России всеволод Богданов. в этот тор-
жественный день юбиляра поздравил губернатор Став-
ропольского края валерий Гаевский.

в телеграмме, отправленной в адрес в. Богданова, в 
частности, говорится: «Пусть ваш высокий профессио-
нализм и опыт помогают вам в решении сложных воп-
росов жизни Союза журналистов и являются гарантом 
дальнейших успехов российской журналистики».

Коллектив газеты  «Пятигорская правда» присоеди-
няется к многочисленным поздравлениям, которые 
всеволод Богданов получил в связи с днем рождения и 
желает больших творческих удач, реализации всех на-
меченных планов, личного счастья и здоровья на дол-
гие годы. Соб. инф.

поздравляем!

Вчера в Пятигорске руководством 
города во главе со Львом 
Травневым проведена региональная 
конференция «Повышение 
эффективности управления 
жилищно-коммунальным хозяйством.

ПРаКтИЧеСКИй опыт муниципаль-
ных образований», в которой приняли 
участие представители департамента 
ЖКХ минрегиона России, федерально-
го агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии РФ, комитета СК по 
ЖКХ, руководители муниципальных об-
разований Южного федерального окру-
га. Речь шла о важнейших инструментах 
повышения качества услуг в жилищно-

коммунальной сфере, внедрении при-
боров и систем учета потребляемых 
ресурсов и т.д. в режиме реального 
времени была продемонстрирована ра-
бота системы диспетчеризации энерго-
потребления города. Пятигорск был на-
зван в числе пилотных городов страны, 
способных осуществлять учет, регули-
рование и контроль потребления ком-
мунальных услуг. Признанием вклада 
в реализацию программ стало вруче-
ние льву травневу книги «ЖКХ: цифры 
и факты» от департамента жилищной 
политики министерства регионального 
развития РФ.

Ирина ЗАПАРИВАННАя.

новость в номер

услуги – через диспетчера

с праздником!

Исторически сложилось, что на Кавказских ми-
неральных водах сосредоточено немало уникаль-
ных и известных научных учреждений. мы по пра-
ву гордимся результатами достижений и открытий 
своих земляков. научно-технический потенциал 
нашего уникального региона — важнейший ресурс, 
одна из основ успешного его развития. 

во все времена научная деятельность явля-
лась мощным рычагом экономических преобразо-
ваний, приумножением национального богатства, 
внедрением в производство нового, передового. 
Благодаря использованию научных знаний, новых 
технологий, обеспечивается экономический рост 

Кавминвод, повышается качество жизни и уровень 
благосостояния населения. 

 в этот день искренне желаю вам, всем от при-
лежного студента до именитого ученого слаженной 
работы, творческого поиска, дальнейших успехов в 
научной деятельности на благо процветания Кав-
казских минеральных вод и России, крепкого здо-
ровья, мира и благополучия!

Виктор ВышИНСКИй,
руководитель администрации 

Кавказских Минеральных Вод – 
особо охраняемого эколого-курортного

 региона Российской Федерации. 

Наука на благо Кавминвод
Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и ученые! 

Поздравляю вас с Днем Российской науки!
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«Пятигорская правда»

За последние годы слова мигрант, миг-
ранты стали едва ли не самыми высокочас-
тотными на страницах российской прессы.

Кто же такие мигранты? Является ли это 
слово синонимом к абориген, автохтон, пе-
реселенец, иммигрант, эмигрант, беже-
нец? Какое место на фоне перечисленных 
обозначений занимают слова мигрант, миг-
ранты? 

Судя по форме, исторически они, по-ви-
димому, заимствованы непосредственно из 
английского языка, первоначально в язык 
науки в значении: «виды животных и рас-
тений, меняющие место обитания». Гораз-
до позже в словари добавилось с пометкой 
спец. «мигрирующие люди или животные…».  
В 50-е годы ХХ века слово мигрант рассмат-
ривалось еще как исторический, этногра-
фический термин и снабжалось пометами 
«истор.», «этногр.»: мигранты – это мигриру-
ющие народы. Племена или животные. 

Сейчас же на первое место выдвигается 
современное, судя по цитатам, политичес-
ки актуализированное значение: «Мигран-
ты – люди, вынужденные покинуть свое мес-
то жительства в силу экономических причин, 
из-за притеснений по национальному при-
знаку, природных катастроф и т. п.», приво-
дятся речения: «Помощь мигрантам»; «По-
ток мигрантов из республик бывшего СССР». 
То есть, слово мигрант выступает как почти 
полный синоним слова беженец (это тот, кто 
покинул место своего жительства, спасаясь 
от бедствия (войны, голода и т. д.), что вряд 
ли верно. 

Крупнейшие зарубежные словари опре-
деляют слово migrant (о людях) достаточ-
но широко. В Большом оксфордском слова-
ре migrant — «лицо, которое перемещается 
с места на место, покидает одну страну, пе-
реселяясь в другую». Аналогично в Duden, 
Larousse.

И мигранты, и переселенцы (переселе-
нец – человек, переселяющийся, пересе-
ленный или переселившийся на новое мес-
то жительства) могут быть людьми любой 
национальности, вероисповедания, мен-
тальности и исходного гражданства, но-
сителями самых разных языков, культур. 
Основной внешний признак, отличающий 
мигрантов от иммигрантов (иммигрант – 
иностранец, поселившийся в какой-либо 
стране на постоянное или длительное жи-
тельство), и эмигрантов (эмигрант – чело-
век, переселившийся из своего отечества в 
другую страну по причинам политического, 
экономического или другого характера) – 
отсутствие официально оформленного пра-
ва на проживание в стране. Таким образом, 
заимствованное в русский язык слово миг-
рант предстает прежде всего как синоним 
старого русского слова переселенец. Сло-
ва переселенец, мигрант, а также иммиг-
рант и эмигрант противостоят по значению 
словам абориген и автохтон (коренное на-
селение какой-либо местности). 

Следует отметить, что в последнее время 
в значении слов мигрант, мигранты произо-
шел смысловой, эмоциональный сдвиг. На-
ряду с основным значением (лицо, которое 
переселяется куда-либо) слово под влияни-
ем внеязыковых причин приобрело уничижи-
тельный, неодобрительный оттенок. 

Для России и стран СНГ наиболее слож-
ным является вопрос о соотношении слов 
мигрант и соотечественник. Как известно, 
соотечественниками считают себя многие 
из тех, кто сегодня проживает на территории 
бывшего Советского Союза. И это обиходное 
понимание смысла слова соотечественник, 
исходящее из их исторической памяти и мен-
тальности, полностью соответствует его ос-
новному значению – «те, кто проживали или 
проживают в одной и той же стране, в кото-
рой они родились и выросли».

Не следует забывать, что для большинс-
тва переселенцев из бывших советских 
республик в Россию благодаря их мен-
тальности и знанию разговорного русского 
языка, в отличие, например, от мигрантов 
из Турции в Германию, из Марокко в Ни-
дерланды или сомалийцев в Финляндии, 
не стоит проблема интеграции в российс-
кое общество. 

Тогда логически нужно признать, что в 
слове мигрант необходимо видеть два спе-
циальных официальных значения: 1) пере-
селенец; 2) переселенцы в Россию из новых 
стран, возникших в результате распада Со-
ветского Союза, соотечественники по про-
живанию на территории бывшего СССР. 

Поскольку слова мигрант, мигранты при-
обрели в СМИ (печать, радио, телевидение, 
Интернет) неодобрительный, уничижитель-
ный эмоциональный оттенок, целесооб-
разно было бы вместо этих слов употреб-
лять старое русское слово переселенцы. 
Не случайно и государственная программа 
2001—2012 гг. весьма удачно называется: 
«Программа по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в РФ соотечест-
венников». 

Мигрант, 
мигранты…

Выборы-2009

Кандидат в депутаты Думы города Пятигорска 3-го созыва 
на дополнительных выборах 1 марта 2009 г. 

по многомандатному избирательному округу № 10 
от Коммунистической партии Российской Федерации

 Запуск в работу производств, 
необходимых для народно-хозяйс-
твенного комплекса города, соот-
ветственно, осуществление занятос-
ти безработного населения.

 Минимизация коммунальных пла-
тежей – оплата коммунальных услуг не 
более 10 % от совокупного дохода се-
мьи, пересмотр действующих тарифов, 
в том числе по оплате услуг на ремонт и 
содержание мест общего пользования 
в многоквартирных домах.

 Осуществление строительства 
социального жилья, в первую очередь 
для пятигорчан, проживающих в вет-
хих, аварийных домах, общежитиях.

 Создание общественного со-
вета с целью установления контроля 
над расходом средств, выделенных 
на реформу жилищно-коммунально-
го хозяйства города.

 Имущественная поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства.

 Пересмотр системы налогооб-
ложения малого и среднего предпри-
нимательства в сторону минимизации 
налоговых платежей.

 Расширение сети муниципаль-
ных аптек с целью поддержки инва-
лидов, ветеранов, малоимущего на-
селения.

 Закрытие всех игорных заве-
дений, незаконно действующих в го-
роде под вывеской «Центр досуга» 
— «Интернет-салон». 

 Строительство спортивных пло-
щадок, клубов досуга в целях нравс-
твенного и физического воспитания 
молодого поколения. 

Гречан Владимир Юрьевич
В случае победы на выборах 

буду добиваться решения 
следующих проблем и задач

Голосуйте за достойного 
кандидата! Площадь предоставлена на бесплатной основе 

согласно жеребьевке от 27.01.2009 г. 

Информирует прокуратура

Деление 
не по-соседски

«Наш дом находится в крайне опасном поло-
жении – в подвальном помещении льется горя-
чая вода из теплового ввода», — об этом жите-
ли ул. Мира, 35 написали в нашу газету еще до 
Нового года. К сожалению, не всем вашим пись-
мам, уважаемые читатели, находится место на 
газетных полосах, и особенно в связи с рождест-
венскими каникулами. Однако ответ, как и меры, 
принятые МУ «Управление жилым фондом», при-

СОГлАСНО письму Роснедвижимости от 
6.07.2007 № AM/0889 «О порядке уче-
та в ЕГРОКС домовладений» домовла-

дение представляет собой жилой дом (дома) с 
хозяйственными постройками (гаражом, баней, 
сараем, конюшней, иными строениями и соору-
жениями), находящийся на обособленном зе-
мельном участке.

Определения «прилегающая к земельному 
участку территория» действующее законодатель-
ство не содержит. Из анализа норм законода-
тельства, в частности Земельного и Градострои-
тельного кодексов РФ, Федерального закона «О 
садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», можно сде-
лать вывод о том, что прилегающая (придомовая) 
территория определяется как территория вокруг 
границ земельного участка, занятого жилым до-
мом (под домом), необходимая для использова-
ния жилого дома, площадь которой устанавлива-
ется на основании градостроительных норм.

В силу Федерального закона от 22.07.2008 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенс-
твования земельных отношений» исключается 
возможность режима бесхозяйной вещи в отно-
шении земельных участков. Придомовая терри-
тория со стороны улицы может находиться или 
в собственности других граждан и юридических 
лиц (в частности, товарищества собственников 
жилья, садоводческого или дачного товарищест-
ва), или в муниципальной собственности (город-
ского округа, городского или сельского поселе-
ния, муниципального района).

Согласно ст. 209 Гражданского кодекса РФ 
собственнику (гражданину или юридическо-
му лицу, публичному образованию) принадле-
жат права владения, пользования и распоря-
жения своим имуществом. Собственник вправе 
по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые дейс-
твия, не противоречащие закону и иным право-
вым актам и не нарушающие права и охраняе-
мые законом интересы других лиц, в том числе 

отчуждать свое имущество в собственность дру-
гим лицам, передавать им, оставаясь собствен-
ником, права владения, пользования и распоря-
жения имуществом.

Таким образом, один из собственников домо-
владения не вправе определять порядок поль-
зования спорной территорией, поскольку он не 
является ее собственником. В частности, он не 
вправе предоставлять другому лицу право про-
хода через участок (территорию).

Если же спорная придомовая территория на-
ходится в муниципальной собственности, то не 
исключено, что она может относиться к землям 
общего пользования, на которых все гражда-
не имеют право свободно, без каких-либо раз-
решений находиться в пределах, допускаемых 
законом и иными правовыми актами, а также 
собственником соответствующего земельного 
участка (п. 1 ст. 262 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 40 Градостроительного ко-
декса РФ и п. 12 ст. 85 Земельного кодекса РФ 
к территориям общего пользования относятся 
участки, занятые площадями, улицами, проезда-
ми, автомобильными дорогами, скверами, буль-
варами и другими объектами, предназначенны-
ми для удовлетворения общественных интересов 
населения.

Кроме того, это может быть территория, так-
же находящаяся в муниципальной собственнос-
ти, но не относящаяся к землям общего поль-
зования, не предоставленная на каком-либо 
законном основании другим лицам (свободная) 
в настоящее время и огороженная, например, 
забором.

Если земельный участок не огорожен либо его 
собственник иным способом ясно не обозначил, 
что вход на участок без его разрешения не до-
пускается, любое лицо может пройти через учас-
ток при условии, что это не причиняет ущерба или 
беспокойства собственнику (п. 2 ст. 262 ГК РФ).

Антон ГОВОРОВ,
заместитель прокурора 

г. Пятигорска,
юрист 1-го класса. 

Из редакционной почты

шли вовремя. Надеемся, что его получили и 
наши читатели. Итак, в МУ «УЖФ» сообщили, 
что силами МУП «Пятигорские инженерные сети 
были проведены ремонтные работы по устране-
нию прорыва трубопровода.

После выполнения ремонтных работ в под-
вальном помещении жилого дома № 35 воды не 
обнаружено.

Наталья ТАРАСОВА.

Меры приняты 
своевременно

Очень часто граждане, обращающиеся в прокуратуру города за защитой своих прав 
и юридической помощью, делясь проблемами, просят разъяснить, какие правила 
распространяются на территорию, прилегающую к земельному участку, на котором 
находится совладельческое строение.

Совещание

ТСЖ о коммуналке

Это нужно живым

Казалось бы, совсем 
недавно на уровне власти 
города говорилось 
об усилении и без того 
занимающего лидирующие 
позиции в стране 
военно-патриотического 
воспитания молодежи. 
Обсуждалось и более 
широкое привлечение 
к процессу ветеранов. 
Время доказало: 
бывших защитников 
Родины не бывает, 
и спустя годы они 
занимают активную 
позицию и в прямом 
смысле рвутся 
на передовую, в бой 
за нравственную 
чистоту, непреходящие 
ценности, осознание 
своей принадлежности 
к великому государству 
подрастающего
 поколения. 

НИ для кого не новость, что 
с 1 января 2009 г. льго-
ты по оплате за жилищ-

но-коммунальные услуги заме-
нены денежными выплатами. Как 
сообщила заместитель начальни-
ка Управления труда и социаль-
ной защиты населения Пятигорс-
ка Валентина Васильева, деньги 
для краевых льготников в город 
уже поступили и перечислены в 
Сбербанк или почтовые отделения 
связи, в зависимости от того, как 
удобно их получать гражданину. 
Средства предназначены для вете-
ранов труда и репрессированных, 
тружеников тыла, пострадавших от 
политических репрессий, которым 
установлены фиксированные сум-
мы выплат. Для их получения до-
полнительного сбора документов 
не требовалось.

Продолжается работа с феде-
ральными льготниками, к которым 
относятся участники ВОВ, инвали-
ды всех групп, вдовы ВОВ, ветера-
ны боевых действий, ликвидаторы 
аварий на ЧАЭС и др. Для них де-
нежные компенсации рассчитыва-
ются дифференцированно, за фак-
тически потребленные услуги, в 
зависимости от нормативов и тари-
фов на ЖКУ, количества граждан, 
проживающих с льготником, этаж-
ности дома и других факторов. 
Сбор документов от федеральных 
льготников осуществлялся служба-
ми в микрорайонах, тем же, кто не 
успел их предоставить, можно об-
ратиться в Управление труда и со-

циальной защиты населения Пя-
тигорска (понедельник, четверг). 
Кроме того, для удобства граж-
дан со 2 февраля открыт дополни-
тельный пункт приема документов 
в ГУСО «КЦ СОН» на ул. Сельской, 
40. В свою очередь, ТСЖ и другие 
поставщики жилищных услуг долж-
ны предоставить информацию о 
действующем тарифе по содержа-
нию и ремонту мест общего поль-
зования с указанием конкретных 
адресов домов, а также своевре-
менно сообщать об изменениях в 
тарифах. Такие сведения в Управ-
ление труда подали лишь 14 ТСЖ, 
что крайне недостаточно. Валенти-
на Васильева акцентировала вни-
мание на необходимости срочно 
исправить ситуацию, иначе про-
считать размер денежных компен-
саций для многих людей будет не-
возможно.

Одним из главных моментов сове-
щания стало вручение председате-
лю ТСЖ «Этюд» Евгении Сергеевой 
Почетной грамоты Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства по СК 
за второе место в краевом конкурсе 
на лучшее товарищество собствен-
ников жилья 2008 г. Кроме того, по-
бедитель удостоен денежной премии 
в размере 45 тыс. руб., которая бу-
дет перечислена на расчетный счет 
«Этюда». Также на совещании об-
судили основные моменты участия 
в городском конкурсе на лучшее 
ТСЖ, итоги которого будут подведе-
ны в марте этого года.

Ирина ЗАПАРИВАННАя.

Свидетельство бесценно…

В ПРЕДДВЕРИИ празднования 
Дня защитника Отечества и 
очередной годовщины Дня 

Победы по иному, более мощно зву-
чат ранее почти камерные встречи со 
школьниками в ГДК № 1, об одной из 
них мы уже писали. Вторая — не ме-
нее значимая — состоялась на базе 
Народного музея Боевой Славы. 

В день, когда на почетное дежурс-
тво у Поста № 1 заступили ученики 
двадцатой школы, им очень повезло. 
Ребятам предстояло встретиться со 
свидетелем далеких событий Вели-
кой Отечественной войны – Валенти-
ном Семеновичем липатовым, одним 
из самых активных ветеранов, прини-

мающих непосредственное участие 
в воспитании молодежи на приме-
рах героического прошлого их де-
душек-освободителей. В свое время 
Валентин Семенович будучи восьми-
классником вместе с другими маль-
чишками по ночам жег костры, чтобы 
хоть немного ослабить ледяную хват-
ку, сковавшую морозную землю, для 
установки дотов и дзотов, и как трак-
торист бережно, крупица за крупицей 
собирал хлеб для фронта, для побе-
ды… В неполные восемнадцать боец 
вносил посильную лепту в разгром 
фашистов в городе имени закля-
того врага Гитлера – Сталинграде.  
В 1944-м он уже выпускник военных 

курсов, офицер Второго Украинско-
го, был ранен и чудом остался жив. 
Более десятка пуль задели его по ка-
сательной. Как бы все обернулось, 
если не спасительная кочка, которая 
и стала «охранкой» сраженному пу-
лей бойцу? 

Эта встреча имела определенное 
тематическое направление и посвя-
щалась 66-й годовщине со дня По-
беды в грандиозном и судьбоносном 
сражении – Сталинградской бит-
ве. Кадры документальной хроники, 
рассказ методиста ЦВПВМ Вален-
тины Навериани, а также тематичес-
кие выступления младшеклассников 
МОУ СОШ № 17 и юнармейцев, спе-

циальная литература и даже умень-
шенная в тысячи раз копия легендар-
ной Родины-матери, что установлена 
на Мамаевом кургане, где упокои-
лись души сынов Отчества – все это 
не могло не запечатлеться в созна-
нии собравшихся. 

А в заключение своего рассказа 
фронтовик В. С. липатов выразил на-
дежду на то, что над новой демократи-
ческой Россией и ныне, и всегда будет 
мирное небо.

Татьяна МАлышеВА.
НА СНИМКе: встреча останется 

в памяти.
Фото Александра ПеВНОГО. 

На совещании с представителями товариществ собственников 
жилья, которое провел начальник МУ «УГХ» Игорь Алейников. Были 
рассмотрены вопросы, касающиеся изменений в законодательстве по 
предоставлению льгот в оплате жилищно-коммунальных услуг, а также 
проблемы, с которыми сталкиваются ТСЖ в своей деятельности.
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Постановление 
администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 6.02.2009 г.     № 230
«о мероприятиях по подготовке муниципальной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2009 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования адресного перечня многоквартирных до-

мов, включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год», в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить методику расчета размера финансовой поддержки на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирного дома в рамках реализации муни-
ципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2009 год» в соответствии с приложением 2 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления в 2009 году за счет средств бюджета 
города Пятигорска субсидий на долевое финансирование проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в соответствии с прило-
жением 3 к настоящему постановлению

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации города Вишневского Ю. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондаРенКо

ПРиложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 6.02.2009 г. № 230

Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, 
включаемых в муниципальную адресную программу 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2009 год»

1. общие положения
1.1. Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, 

включаемых в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год» (далее – Порядок), опре-
деляет условия включения и критерии оценки заявок для включения многоквар-
тирных домов в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год» (далее – муниципаль-
ная адресная программа).

1.2. Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в муниципаль-
ную адресную программу (далее – адресный перечень), формируется в соот-
ветствии с условиями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Фе-
деральный закон № 185-ФЗ).

Мероприятия по формированию адресного перечня проводятся Комиссией по 
оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, включаемых в 
муниципальную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов горо-
да Пятигорска на 2009 год», создаваемой муниципальным правовым актом ад-
министрации города Пятигорска.

1.3. При формировании перечня многоквартирных домов:
1.3.1. осуществлять отбор многоквартирных домов на основе заявок товари-

ществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляю-
щих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных 
домах (далее – Заявитель), на включение многоквартирного дома в муници-
пальную адресную программу и предоставление субсидии на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома (далее – Заявка);

1.3.2. руководствоваться при рассмотрении Заявок условиями включения 
многоквартирного дома в адресный перечень, установленными настоящим По-
рядком;

1.3.3. использовать при оценке заявок критерии, установленные настоящим 
Порядком;

1.3.4. использовать при отборе многоквартирных домов для включения в ад-
ресный перечень в конкурентных условиях принцип ранжирования заявок по 
сумме баллов, присваиваемых каждой Заявке при ее оценке;

1.3.5. ограничить число многоквартирных домов в адресном перечне много-
квартирными домами, занимающими в ранжированном списке места, начиная с 
первого по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидий соответствует 
планируемому объему средств из бюджета Ставропольского края, средств, по-
лученных из Фонда, и средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пя-
тигорска на долевое финансирование муниципальной адресной программы;

1.3.6. предусмотреть резервный список многоквартирных домов, отдельно 
включаемый в муниципальную адресную программу, формируемый из много-
квартирных домов, следующих в ранжированном списке за последним из мно-
гоквартирных домов, включенных в адресный перечень муниципальной адрес-
ной программы;

1.3.7. ограничить резервный список таким количеством многоквартирных до-
мов, для которых суммарная потребность в субсидиях составляет до десяти про-
центов суммы запрашиваемых субсидий для многоквартирных домов, включен-
ных в адресный перечень муниципальной адресной программы.

1.4. Для обеспечения эффективного использования средств Фонда, средств 
бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска, стимули-
рования принятия решений собственниками помещений о проведении комплек-
сного капитального ремонта многоквартирный дом включается в адресный пе-
речень многоквартирных домов не более чем одной муниципальной адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в пе-
риод действия Фонда (за исключением резервного списка).

2. Условия включения многоквартирного дома в адресный перечень 
муниципальной адресной программы

2.1. Для включения многоквартирного дома в адресный перечень должны соб-
людаться следующие условия:

2.1.1. собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен вы-
бор и реализован выбранный способ управления многоквартирным домом –
создано (зарегистрировано) товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребитель-
ский кооператив) либо выбрана управляющая организация и заключен договор 
управления многоквартирным домом;

2.1.2. общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищ-
ного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного пот-
ребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собс-
твенниками помещений управляющей организацией, приняты решения:

об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов;

о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива или иного специализированного потребительского коопе-
ратива) либо собственников помещений в многоквартирном доме.

2.1.3. общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 
44 и часть 2 статьи 158 приняты решения о:

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме;

видах работ по капитальному ремонту (в соответствии с частью 3 статьи 15 
Федерального закона № 185-ФЗ) и объемах планируемых работ;

стоимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома, вклю-
чая разработку проектной документации для капитального ремонта и проведе-
ние государственной экспертизы проектной документации в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

сроке начала капитального ремонта;
порядке долевого финансирования капитального ремонта собственниками 

помещений многоквартирного дома.

2.2. Для включения многоквартирного дома в резервный список муниципаль-
ной адресной программы должны соблюдаться условия, перечисленные в под-
пунктах 2.1.1-2.1.3 настоящего Порядка.

3. Критерии оценки заявок для включения многоквартирных 
домов в адресный перечень

3.1. Для оценки Заявок используются следующие группы критериев:
технические критерии;
организационные критерии;
финансовые критерии.
3.2. К техническим критериям относятся:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода мно-

гоквартирного дома в эксплуатацию или последнего комплексного капитально-
го ремонта;

техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, 
для которых планируется капитальный ремонт;

комплексность капитального ремонта;
качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома 

в результате планируемых ремонтов.
3.3. К организационным критериям относятся:
уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управле-

ния многоквартирным домом;
уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капи-

тального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании;
степень готовности дома к капитальному ремонту.
3.4. К финансовым критериям относятся:
доля небюджетного финансирования в общей стоимости капитального ре-

монта многоквартирных домов;
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме.
3.5. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому 

критерию, и коэффициент весомости критерия представлены в ниже следую-
щей таблице.

№ 
п/п

Наименование критерия Максимальное количест-
во баллов

Коэффи-
циент ве-
сомости

1. технические критерии

1. Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома после ввода 
в эксплуатацию или последнего комп-
лексного капитального ремонта:

3более 50 лет 10

от 30 до 50 лет 8

от 20 до 30 лет 6

от 10 до 20 лет 4

до 10 лет 1

2. Техническое состояние объектов об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, для которых планируется капи-
тальный ремонт: 

5очень плохое, чрезвычайно высокая 
потребность в капитальном ремонте

5

плохое 3

удовлетворительное 1

3. Комплексность капитального ремонта 
в соответствии с установленными час-
тью 3 статьи 15 Федерального закона 
№158-ФЗ видами работ*:

2

планируется проведение всех видов 
работ (при условии объективной пот-
ребности в их проведении)

10

планируется проведение более поло-
вины всех видов работ

6

планируется выборочный капиталь-
ный ремонт (менее половины всех ви-
дов работ)

3

4. Качественное улучшение техничес-
ких характеристик многоквартирного 
дома в результате планируемых ре-
монтов:

4

повысится энергоэффективность за 
счет теплоизоляции ограждающих 
конструкций и внедрения других ре-
сурсосберегающих технологий

10

внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий кроме теплоизоляции ограж-
дающих конструкций

5

только восстановление проектных экс-
плуатационных характеристик

1

2. организационные критерии

5. Уровень самоорганизации собствен-
ников помещений в отношении управ-
ления многоквартирным домом:

2

товарищество собственников жилья 
(жилищный, жилищно-строительный 
кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив) 
создано и осуществляет деятельность 
боле одного года до даты подачи За-
явки

5

товарищество собственников жилья 
(жилищный, жилищно-строительный 
кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив) 
создано и осуществляет деятельность 
менее одного года до даты подачи За-
явки

2

товарищество собственников жилья 
(жилищный, жилищно-строительный 
кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив) 
не создано

1

6. Уровень поддержки собственниками 
помещений решения о проведении ка-
питального ремонта многоквартирного 
дома и его долевом финансировании:

3

за проведение капитального ремонта 
и его долевое финансирование прого-
лосовали собственники помещений, 
обладающие более 90 процентами го-
лосов общего числа голосов собствен-
ников помещений

5

за проведение капитального ремонта 
и его долевое финансирование прого-
лосовали собственники помещений, 
обладающие более 2/3, но менее 90 
процентами голосов от общего числа 
голосов собственников помещений

3

за проведение капитального ремонта 
и его долевое финансирование про-
голосовали собственники помеще-
ний, обладающие 2/3 голосов от об-
щего числа голосов собственников 
помещений

1

7. Степень готовности дома к капиталь-
ному ремонту:

1

представлена проектная документа-
ция, включая смету расходов, подряд-
чик выбран, представлен предвари-
тельный договор подряда

5

представлена проектная документа-
ция, включая смету расходов

3

только укрупненная предварительная 
смета расходов

1

3. Финансовые критерии

8. Доля не бюджетного финансирования 
в общей стоимости капитального ре-
монта – доля финансирования расхо-
дов гражданами собственниками жи-
лых помещений:

5
более 10% 5

от 5% до 10% 3

5% 1

9. Финансовая дисциплина собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме – уровень сбора платы за жи-
лое помещение и коммунальные услу-
ги (среднемесячный за 12 месяцев до 
подачи Заявки): 3

более 95 % 5

от 90% до 95% 3

90% и менее 1

* в случае если многоквартирный дом не оснащен лифтовым оборудованием, 
полным перечнем считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 
Федерального закона № 158-ФЗ.

4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения 
многоквартирного дома в адресный перечень муниципальной 

адресной программы
4.1. К Заявке на включение многоквартирного дома в адресный перечень му-

ниципальной адресной программы для предоставления финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, подаваемой За-
явителем в муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством ад-
министрации города Пятигорска», должны прилагаться документы, подтвержда-
ющие:

решение собственников помещений участвовать в муниципальной адресной 
программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

обоснование необходимости проведения капитального ремонта в многоквар-
тирном доме;

выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управ-
ления данным домом;

обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, финансовую дисциплину собственников помещений и 
финансовое состояние Заявителя.

4.2. Документами, подтверждающими решение собственников помещений 
участвовать в муниципальной адресной программе по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов, являются:

протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива либо иного специализирован-
ного потребительского кооператива) или общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию, 
содержащий решения, указанные в пункте 2.1.2 настоящего порядка, с прило-
жением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания 
с подписями собственников помещений представителей собственников);

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решения, указанные в пункте 2.1.3 настоящего Порядка, с 
приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня соб-
рания с подписями собственников помещений (представителей собственников).

4.3. Документами, подтверждающими необходимость проведения капиталь-
ного ремонта в многоквартирном доме, являются: 

копия технического паспорта многоквартирного дома;
копия акта сдачи-приемки дома после последнего комплексного капиталь-

ного ремонта;
акт (акты) обследования технического состояния многоквартирного дома или 

дефектная ведомость (дефектные ведомости), подготовленные товариществом 
собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным либо иным специали-
зированным потребительским кооперативом) или управляющей организацией;

проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартир-
ного дома (при наличии).

4.4. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в 
многоквартирном доме способа управления данным домом, являются:

4.4.1. в случае если в многоквартирном доме создано товарищество собс-
твенников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализиро-
ванный потребительский кооператив):

— копия свидетельства о государственной регистрации товарищества собс-
твенников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализи-
рованного потребительского кооператива), заверенная председателем правле-
ния товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного 
либо иного специализированного потребительского кооператива);

— копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная предсе-
дателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-
строительного либо иного специализированного потребительского кооперати-
ва);

— выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, 
что собственники помещений в многоквартирном доме, на включение которого в 
адресный перечень подается Заявка, входят в данное товарищество собственни-
ков жилья (в случае если товарищество собственников жилья создано собствен-
никами помещений более чем одного дома), заверенная председателем прав-
ления товарищества собственников жилья.

4.4.2. в случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собс-
твенников жилья (жилищный, жилищно-строительный либо иной специализиро-
ванный потребительский кооператив), а для управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений выбрана управляющая организация:

— копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с резуль-
татами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, 
по вопросам: о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом 
управление управляющей организацией; о выборе управляющей организации 
для заключения договора управления многоквартирным домом;

— копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руково-
дителем управляющей организации;

— копия свидетельства о государственной регистрации управляющей органи-
зации, заверенная руководителем управляющей организации;

— копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН, 
заверенные руководителем управляющей организации.

4.5. Документами, подтверждающими обоснованность размера запрашивае-
мой субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома, финансовую дис-
циплину собственников помещений и финансовое состояние Заявителя, явля-
ются:

расчет размера субсидии и таблица с обобщенными результатами, подписан-
ные председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива) либо руководителем управляющей организации, вы-
бранной собственниками помещений в многоквартирном доме, подготовленные 
в соответствии с утвержденной методикой расчета размера финансовой подде-
ржки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;

справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услу-
ги (отношение фактического поступления платы к начисленной величине) в це-
лом по многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до пода-
чи Заявки;

копия балансового отчета Заявителя с отметкой налоговой инспекции за 
квартал года, предшествующего дате подачи Заявки.

5. Заключительные положения
Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администра-

ции города Пятигорска» обеспечивает хранение Заявок, поданных всеми Заяви-
телями, и прилагаемых к ним документов, а также документов, связанных с ра-
ботой Комиссии, в течение всего периода действия Фонда и последующих трех 
лет.

Управляющий делами
администрации города   в. а. веРетенниКов

ПРиложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 6.02.2009 г. № 230

Методика расчета размера финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках 

реализации муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города Пятигорска на 2009 год» 

1. общие положения
1.1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера финансовой 

поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (да-
лее – Субсидия) товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме (далее – Заявитель), при обращении в му-
ниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администрации 
города Пятигорска» о включении многоквартирного дома в адресный перечень 
многоквартирных домов, включаемых в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год» 
(далее – адресный перечень) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

1.2. Субсидия предоставляется на проведение следующих видов работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребле-
ния ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в мно-

гоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
1.3. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома определяется 

как сумма расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, входящих в перечень работ, установленных 
пунктом 1.2 настоящей Методики, разработку проектной документации для ка-
питального ремонта, проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

1.4. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома утверждается 
общим собранием членов товарищества собственников жилья (общим собрани-
ем членов жилищного, жилищно-строительного или специализированного пот-
ребительского кооператива) или общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию для управле-
ния многоквартирным домом (далее – Общее собрание), в соответствии с уста-
новленным Общим собранием перечнем видов работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.

1.5. Субсидия предоставляется в пределах стоимости капитального ремонта 
многоквартирного дома, рассчитанного исходя из размера предельной стоимос-
ти 1 квадратного метра проведения капитального ремонта, установленного для 
города-курорта Пятигорска.

1.6. Субсидия на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме 
предоставляется в части расходов по финансированию: граждан, города-курор-
та Пятигорска, Ставропольского края, Российской Федерации — собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Иные собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 
несут расходы по финансированию капитального ремонта в полном размере 
доли участия в общих расходах на проведение капитального ремонта, равной 
отношению общей площади принадлежащего собственнику помещения к сум-
марной общей площади всех жилых и нежилых помещений (за исключением по-
мещений, относящихся к общему имуществу) в многоквартирном доме.

1.7. Условием предоставления Субсидии является долевое финансирование 
проведения капитального ремонта собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, указанными в первом абзаце пункта 1.6 настоящей Методики в раз-
мере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на 
проведение капитального ремонта многоквартирного дома. 

1.8. Доля участия в финансировании капитального ремонта собственников 
помещений в многоквартирном доме устанавливается решением Общего соб-
рания.

2. Порядок расчета субсидии
2.1. Планируемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирно-

го дома (С
о
) рассчитывается на основе укрупненных смет, составленных в соот-

ветствии с нормативными документами, с учетом прогнозируемого изменения 
стоимости материалов и работ на планируемый срок начала проведения капи-
тального ремонта.

2.2. На основании утвержденной Общим собранием планируемой общей сто-
имости капитального ремонта и данных об общей площади жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме (общие площади помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, не учитываются) рассчиты-
вается удельная стоимость капитального ремонта по формуле:

 
, (1)
 

где:
С

уд
 – удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв. м);

С
о
 – общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома 

(тыс. руб.);
S

о
 – общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 

(кв. м), 
где:

, (2)

где: 
сумма общих площадей жилых помещений (квартир) в много-

квартирном доме (кв. м);
сумма общих площадей нежилых помещений в многоквартир-

ном доме (кв. м).
Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавли-

ваются по данным технических паспортов помещений (или свидетельств о ре-
гистрации прав собственности на помещение).

2.3. Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственни-
ка (собственников) i-того помещения в многоквартирном доме без учета Суб-
сидии рассчитывается как произведение удельной стоимости капитального ре-
монта на общую площадь принадлежащего собственнику (собственникам) i-того 
помещения:

, (3)

где:
P

ci
 – размер расходов на капитальный ремонт собственника (собственников)  

i-того помещения в многоквартирном доме без учета субсидии (тыс. руб.);
S

ni
 – общая площадь i-того помещения (кв. м).

2.4. Размер субсидии, с просьбой о которой Заявитель планирует обратиться 
в Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администра-
ции города Пятигорска», в случае:

2.4.1. если удельная стоимость капитального ремонта не превышает установ-
ленного размера предельной стоимости капитального ремонта (ПС

КР
), субсидия 

рассчитывается по формуле:

 , (4)

где:
 Суб – размер запрашиваемой Субсидии (тыс. руб.);
 Суб

i
 – Субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-того поме-

щения (тыс. руб.);
D

фi
 – доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта 

собственника i-того помещения (в процентах), D
фi

 не может быть менее 5 про-
центов. N — число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

ПС
КР 

– устанавливается нормативным актом Ставропольского края.
2.4.2 если удельная стоимость капитального ремонта превышает установлен-

ный размер предельной стоимости капитального ремонта, субсидия рассчиты-
вается по формуле:

, (5)

где:
ПС

КР
 – установленный размер предельной стоимости проведения капитально-

го ремонта (тыс. руб./кв.м).
2.5. Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника 

(собственников) i-того помещения с учетом размера запрашиваемой Субсидии 
рассчитывается по формуле:

, (6)
где:

— расходы на капитальный ремонт собственника i-того помещения с 
учетом субсидии, тыс. руб.

3. Форма предоставления расчета размера субсидии
3.1. Результаты расчета размера субсидии обобщаются в табличном виде по 

форме согласно приложению к настоящей методике.
3.2. Заявитель предоставляет в муниципальное учреждение «Управление го-

родским хозяйством администрации города Пятигорска» расчет размера Суб-
сидии и табличную форму с обобщенными результатами расчета, подписанные 
председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива) либо руководителем управляющей организации, вы-
бранной собственниками помещений в многоквартирном доме.

Управляющий делами
администрации города    в. а. веРетенниКов
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Приложение к Методике расчета размера

финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома 
в рамках реализации муниципальной адресной

программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска 

на 2009 год» 

Форма представления результатов расчета размера участия 
в финансировании капитального ремонта собственников 

помещений в многоквартирном доме и размера запрашиваемой 
субсидии на капитальный ремонт
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без учета предо-

ставления суб-

сидии

с учетом 

предо-

ставле-

ния суб-

сидии*

1 2 3 4 5 6

I. Жилые помещения

      

II. Нежилые помещения

      

Общая площадь жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном 

доме, всего (кв. м) 

  

Сумма расходов собственников помещений на капиталь-

ный ремонт без учета предоставления субсидии, всего 

(тыс. руб.) 

  

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт с учетом предо-

ставления субсидии, всего (тыс. руб.) 

 

Сумма запрашиваемой субсидии 

(тыс. руб.) 

 

* Столбец 6 заполняется с учетом того, что Субсидия предоставляется только 
в части расходов собственников помещений, указанных в первом абзаце пунк-
та 1.6 настоящей Методики. 

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 6.02.2009 г. № 230

ПорядоК
предоставления в 2009 году за счет средств 

бюджета города Пятигорска субсидий на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома 

товариществом собственников жилья (жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, 

выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Решением Думы города 
Пятигорска от 25.12.2008 г. 138-37 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2009 
год», и регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением в 2009 
году субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме (далее Субсидии) в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный за-
кон № 185-ФЗ).

2. Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах управляющим организациям, которые осуществляют уп-
равление многоквартирными домами, в отношении которых принято решение 
о распределении полученных средств бюджета Ставропольского края, средств 
полученных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и средств бюджета города Пятигорска на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на основании свод-
ной бюджетной росписи бюджета города Пятигорска, утвержденной в установ-
ленном законодательством порядке и утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств.

3. Администрация города Пятигорска в течение четырнадцати дней со дня по-
лучения средств бюджета Ставропольского края, средств, полученных из Фонда 
на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов, принимает решение о распределении полученных средств и предус-
мотренных в бюджете города Пятигорска на долевое финансирование прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными 
домами, которые включены в региональную адресную программу по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов и муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 
2009 год» и управление которыми осуществляется товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими ор-
ганизациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных до-
мах.

4. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3 насто-
ящего порядка, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» уведомляет товарищества собственников 
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы, выбранные собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществля-
ют управление многоквартирными домами, в отношении которых принято такое 
решение, о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмот-
ренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного 
дома.

5. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного 
пунктом 4 настоящего порядка, товарищество собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартир-
ном доме управляющая организация, которые осуществляют управление много-
квартирным домом, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 
3 настоящего порядка, открывают отдельные банковские счета и направляют в 
муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска»:

1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жи-

лищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом фи-
нансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного коо-
ператива или иного специализированного потребительского кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 
пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»;

3) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специали-
зированного потребительского кооператива либо собственников помещений в 
многоквартирном доме смету расходов на капитальный ремонт такого много-
квартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Фе-
дерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»;

4) решение о выборе подрядной организации;
5) копии договоров подряда на проведение капитального ремонта с каждым 

выбранным подрядчиком;
6) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам, а также непроведение в отношении получателей 
субсидии процедур банкротства или ликвидации;

7) копию договора, заключенного с кредитной организацией об открытии от-
дельного банковского счета, не предусматривающего условие возможности 
безакцептного списания денежных средств с такого счета.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения (до-
говора) о предоставлении субсидий, заключенного участником муниципальной 
адресной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов го-
рода Пятигорска на 2009 год» с муниципальным учреждением «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска».

7. Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно предусматри-
вать цели, условия, сроки предоставления субсидии, размер субсидии, порядок 
представления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии ус-
ловий, предусмотренных договором, ответственность за несоблюдение сторона-
ми условий договора, предусматривающую возврат субсидии в бюджет города 
Пятигорска в случае ее нецелевого использования или неиспользования в уста-
новленные сроки.

8. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» в течение пяти рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 5 настоящего порядка, перечисляет средства, пре-
дусмотренные на проведение капитального ремонта многоквартирного дома на 
банковские счета, указанные в пункте 5 настоящего порядка.

9. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, 
предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г.  
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» осуществляется в соответствии с порядком, установленным в краевой 
адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов Ставрополь-
ского края на 2009—2011 годы».

10. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет 
размещенных на банковских счетах и указанных в пункте 5 настоящего порядка 
средств производится с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 
Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании актов приемки 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с муни-
ципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от 
имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го кооператива или иного специализированного потребительского кооператива 
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управля-
ющей организации, за исключением случая, установленного пунктом 11 насто-
ящего порядка.

11. В случаях нарушения требований, установленных частью 5 статьи 15 Фе-
дерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», а также в случае превышения 
сметы расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома, утверж-
денной в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего порядка муници-
пальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» вправе отказать в согласовании акта приемки работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома.

12. Размещенные на банковских счетах и указанные в пункте 8 настоящего 
порядка средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати 
процентов указанных средств с учетом требований, установленных частью 5 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства».

13. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управляющие 
организации не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечислен-
ными на банковские счета на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 12 насто-
ящего порядка.

14. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строитель-
ные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах управ-
ляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными 
домами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», ежемесячно в срок до пятого числа меся-
ца, следующего за отчетным, обязаны направлять в муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» инфор-
мацию о проведении капитального ремонта указанных домов.

15. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» в сроки, установленные для сдачи бюджетной отчет-
ности, представляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» сводный отчет об использовании субсидии на 
основании отчетов, представленных в муниципальное учреждение «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска» в соответствии с пун-
ктом 14 настоящего порядка.

16. Контроль за целевым использованием субсидий, а также возвратом суб-
сидий в случае их нецелевого использования в бюджет города Пятигорска осу-
ществляет муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска».

17. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска» приостанавливает финансирование субсидий в случае:

непредоставления отчета в установленный срок,
использования получателем субсидий средств предоставляемой субсидии на 

цели, не предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
18. При возникновении обстоятельств изложенных в пункте 17 настоящего 

Порядка Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» проводит проверку по вопросу соблюдения условий предо-
ставления и расходования субсидий, по результатам которой составляется акт.

19. В случае нарушения условий предоставления и расходования субсидий 
получатель субсидий в течение пяти рабочих дней с момента получения акта му-
ниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» об установлении нарушения условий предоставления и расходования 
субсидий обязан вернуть указанные средства в доход бюджета города Пятигор-
ска.

Управляющий делами
администрации города   В. А. ВеретенниКоВ

4. Начальнику Управления общественной безопасности администрации города 
Пятигорска Песоцкому В. В. в срок до 17.00 20.02.2009 г.

4.1. уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного со-
става по сигналам оповещения;

4.2. организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по 
действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественно-
го выполнения поставленных задач;

4.3. уточнить городской План действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения населения при угрозе или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

5. Начальнику муниципального учреждения «Пятигорский поисково-спасатель-
ный отряд» Ильяди В. Г. на период с 9.00 21.02. 2009 г. до 9.00 24.02.2009 г. и с 9.00 
7.03.2009 г. до 9.00 10.03.2009 г. перевести личный состав отряда в режим повы-
шенной готовности.

6. Начальнику Управления здравоохранения администрации города Никулину О. В.:
6.1. В срок до 17.00 20.02.2009 г.: 
— провести дополнительный инструктаж с личным составом подведомственных 

медицинских учреждений;
— проверить готовность приемных отделений подведомственных медицинских уч-

реждений к приему возможно пострадавшего населения;
— подготовить к развертыванию дополнительную коечную базу подведомствен-

ных медицинских учреждений;
— обеспечить резерв сил и необходимых медицинских препаратов.
7. Рекомендовать генеральному директору главному врачу ГУМП СК «Сангвис» 

Михайлову Ю. М. обеспечить резерв гемотрансфузионных сред.
8. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в 

городе Пятигорске» Козыреву С. А. на период с 9.00 21.02.2009 г. до 9.00 24.02.2009 г. 
и с 9.00 07.03.2009 г. до 9.00 10.03.2009 г.:

8.1. усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе;
8.2. обеспечить готовность учреждений СНЛК к выявлению РХБ обстановки, в 

первую очередь в районах размещения химически опасных объектов, объектов жиз-
необеспечения населения. 

9. Заместителю председателя эвакуационной комиссии города Демирчян С. Г.:
9.1. в срок до 17.00 20.02.2009 г. и до 17.00 6.03.2009 г. проверить готовность 

мест эвакуации населения (стационарных пунктов временного размещения), пунк-
тов выдачи продовольствия, одежды, их медицинское и транспортное обеспечение; 

9.2. уточнить План экстренной эвакуации из зон возможных чрезвычайных си-
туаций;

9.3. быть в готовности к проведению экстренной эвакуации из зон возможных 
чрезвычайных ситуаций.

10. Заведующему отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав пот-
ребителей администрации города Филатову С. Н. по согласованию с председателем 
эвакуационной комиссии города в срок до 17.00 20.02.2009 г. и до 17.00 6.03.2009 г.: 

10.1. проверить готовность пунктов питания, выдачи продовольствия;
10.2. быть готовым обеспечить одеждой, питанием и продовольствием эвакуируе-

мое население по заявкам председателя эвакуационной комиссии;
10.3. подготовить к работе подвижные пункты питания для обеспечения людей, 

участвующих в аварийно-спасательных работах, и пострадавшего населения. 
11. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ес-

сентукского линейно-технического цеха Ставропольского технического узла элект-
росвязи Ставропольского филиала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.:

11.1. в срок до 17.00 20.02.2009 г. и до 17.00 6.03.2009 г. обеспечить готовность: 
— технических средств связи и каналов связи к передаче сигналов оповещения 

и речевой информации;
— дежурного персонала к передаче сигналов оповещения и речевой информа-

ции;
11.2. по команде оперативного дежурного Управления общественной безопас-

ности администрации города, в течение 15 минут после получения сигнала об угро-
зе или возникновении чрезвычайной ситуации произвести официальное обращение 
к населению, согласно ранее подготовленным текстам сообщений. 

12. О готовности всех сил к действиям по предназначению и к ликвидации воз-
можной чрезвычайной ситуации, а также о выполнении мероприятий, указанных в 
данном распоряжении, доложить к 17.00 20.02.2009 г. и к 17.00 6.03.2009 г. в комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности через Управление общественной безопасности администра-
ции города по факсу 97-41-47. 

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю  
за собой. 

14. Данное распоряжение разместить в газете «Пятигорская правда».
15. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска    В.В. ПеСоцКий

Секретарь комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска    и. В. еСАУлоВ

 рАСПоряжение
ПредСедАтеля КоМиССии 

По ПредУПреждениЮ и лиКВидАции 
ЧреЗВЫЧАйнЫХ СитУАций 

и оБеСПеЧениЮ ПожАрной БеЗоПАСноСти 
Г. ПятиГорСКА СтАВроПолЬСКоГо КрАя 

5 февраля 2009 года    № 12 
В целях обеспечения дополнительных мер по организации антитеррористической 

безопасности, предотвращения на территории города Пятигорска чрезвычайных 
ситуаций в период празднования Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня 

треБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных и социально значимых объектов, объек-

тов жизнеобеспечения города: 
1.1. В срок до 17.00 20.02.2009 г. и до 17.00 6.03.2009 г.: 
— проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторон-

них предметов, по своему внешнему виду дающих основание полагать, что они яв-
ляются или могут являться взрывными устройствами, в случае обнаружения таковых 
немедленно докладывать в Управление общественной безопасности администра-
ции города Пятигорска (тел.: 33–99–39, 97–41–47) и в ОВД по городу Пятигорску 
(тел.: 33–10–30 или 02);

— проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализа-
ций, противопожарное состояние зданий, сооружений, служебных помещений и по-
рядок сдачи их под охрану, наличие и исправность средств пожаротушения, уточ-
нить состав сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и сбора 
личного состава;

— уточнить и при необходимости откорректировать Планы действий по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить состояние связи с опе-
ративными службами города;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и проверить их готовность (в том числе посредством проведе-
ния командно-штабной тренировки) к реагированию на возможные чрезвычайные 
ситуации.

1.2. На период с 9.00 21.02.2009 г. до 9.00 24.02.2009 г. и с 9.00 7.03.2009 г. до 
9.00 10.03.2009 г.: 

— перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы;
— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двухчасовую готовность;
— усилить химический, радиационный и санитарно-эпидемиологический конт-

роль на подведомственных территориях;
— усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить пропускной режим с 

целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на тер-
риторию посторонних лиц. При недостаточности собственных сил привлечь к охране 
на договорной основе сотрудников ОВО УВД по КМВ или частных охранных пред-
приятий;

— организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должнос-
тных лиц. График дежурства ответственных лиц представить в Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска до 17.00 20.02.2009 г. и 
до 17.00 6.03.2009 г.;

— об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Управле-
ния общественной безопасности администрации города Пятигорска 2 раза в сутки к 
08.00 и 15.00, при возникновении ЧС – немедленно. 

2. Руководителям транспортных предприятий города в срок до 17.00 20.02.2009 
г. и до 17.00 6.03.2009 г.: 

2.1. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским 
персоналом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажи-
ров. 

2.2. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршруты и на конечных пунктах маршрутов проверять свои 

транспортные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного по-

рядка в транспорте немедленно сообщать в Управление общественной безопаснос-
ти администрации города (т.т.: 33–99–39, 97–41–47) и в ОВД по городу Пятигорс-
ку (т.: 33–10–30 или 02).

3. Рекомендовать начальнику ОВД по г. Пятигорску Арапиди С. Г.:
3.1. в срок до 17.00 20.02.2009 г. и до 17.00 6.03.2009 г.:
— организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом ОВД 

по действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качествен-
ного выполнения поставленных задач;

3.2. в праздничные дни 23.02.2009 г. и 8.03.2009 г.:
— усилить контроль за соблюдением общественного порядка в местах массово-

го скопления людей;
— подготовить оперативные автомобили со средствами звукоусиления для произ-

водства оповещения населения;
— произвести усиление дежурных смен;
— организовать патрулирование территорий вблизи размещения потенциально 

опасных, социально значимых и жизненно важных объектов;
— усилить контроль за соблюдением общественного порядка на территориях ав-

товокзалов и автостанций.

ПоСтАноВление 
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 6.02.2009 г.    № 231
«о создании комиссии по оценке заявок, ранжированию списка 

многоквартирных домов, включаемых в муниципальную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города Пятигорска на 2009 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке заявок, ранжированию списка многоквартир-

ных домов, формированию перечня и резервного списка многоквартирных до-
мов для включения в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год» (далее — комиссия).

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации 
города Пятигорска от 21.03.2008 г. № 1295 «О создании комиссии для внесения 
изменений в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска на 2008—2011 годы» на 2008 год».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации города Вишневского Ю. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондАренКо

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 6.02.2009 г. № 231
СоСтАВ

комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных 
домов, формированию перечня и резервного списка многоквартирных 

домов для включения в муниципальную программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год»

Председатель:
Карпова В. В. — заместитель руководителя администрации города Пятигор-

ска
Заместитель председателя:
Ворошилов Д. Ю. — заместитель председателя Думы города Пятигорска (по 

согласованию)
Секретарь комиссии:
Иванова З. В. — заведующая отделом по учету жилищного фонда МУ «Управ-

ление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Члены рабочей группы:
Алейников И. А. — начальник МУ «Управление городского хозяйства админис-

трации города Пятигорска»
Фоменко С. П. — заместитель начальника МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
Маркарян Д. М. — начальник правового управления администрации города 

Пятигорска
Соловьева В. В. — заведующая отделом экономики, бухгалтерского учета и 

отчетности Думы города Пятигорска (по согласованию)
Штейн А. М. — заведующий отделом договорной работы и анализа правового 

управления администрации города Пятигорска.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВеретенниКоВ

Это важно знать
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждуна-
родного характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к 
ним территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона» управлением труда и социальной защи-
ты населения города-курорта Пятигорска до 1 марта 2009 года производится прием 
документов на выплату вышеназванного пособия.

Пособие выплачивается на детей школьного возраста (от 7 до 15 лет включи-
тельно) ежегодно перед проведением летнего оздоровительного отдыха их закон-
ным представителям (матери, усыновителю, опекуну или попечителю) либо близ-
ким родственникам (бабушке, дедушке), совместно проживающим с детьми (далее 
– получатели пособия), в размере, установленном федеральным законом о бюд-
жете Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующий 
год, для оплаты стоимости путевок для детей застрахованных граждан в детские са-
наторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия с продолжительнос-
тью пребывания 24 дня.

Для назначения пособия получателем пособия подается в установленном поряд-
ке ежегодно до 1 марта заявление с указанием адреса своего места жительства 
или реквизитов счета, открытого им в организации (филиале, структурном подраз-
делении) Сберегательного банка Российской Федерации, к которому прилагаются 
следующие документы:

а) справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную службу и прохож-
дение им военной службы по призыву, выданная военным комиссариатом по мес-
ту призыва;

б) копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установлен-
ном порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) военнослужащего, 
проходившего военную службу по призыву, либо справка медико-социальной эк-
спертизы об установлении инвалидности военнослужащему, проходившему воен-
ную службу по призыву, в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской республике и на непосредс-
твенно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне воо-
руженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррорис-
тических операций на территории Северо-Кавказского региона;

в) копия свидетельства о рождении ребенка;
г) справка с места жительства о совместном проживании ребенка с получате-

лем пособия;
д) копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки (по-

печительства) над ребенком (для опекунов, попечителей).
По вопросу предоставления документов, необходимо обращаться 

в управление труда и социальной защиты населения города-курорта 
Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет 4, 

приемные дни: понедельник, четверг, с 9.00 до 17.00, 
перерыв: с 13.00 до 13.42, контактный телефон 39-20-54.

М. Г. АнтоноВА, начальник управления.

УВедоМление
Прием заявок, ранжирование списка многоквартирных домов, формиро-

вание перечня и резервного списка многоквартирных домов для дополни-
тельного включения в муниципальную адресную программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» прово-
дит Комиссия, созданная Постановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 18.08.2008 г. №  4371 в период с 9.02.2009 года по 
16.02.2009 года.

Рассмотрение заявок товариществ собственников жилья (жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов или иных потребительских кооперати-
вов), управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в 
многоквартирных домах, проводится по адресу: г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, д. 32а, 5 этаж, каб. 4, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут.

Секретарь комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквар-
тирных домов, формированию перечня и резервного списка многоквартир-
ных домов для включения в муниципальную адресную программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 
год» — Соловьева Виктория Викторовна, тел.: 33-91-84; 97-32-24.

УВедоМление
Прием заявок, ранжирование списка многоквартирных домов, формиро-

вание перечня и резервного списка многоквартирных домов для включения 
в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов города Пятигорска на 2009 год» проводит Комиссия, создан-
ная Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
06.02.2009 г. № 231 в период с 09.02.2009 года по 20.02.2009 года.

Рассмотрение заявок товариществ собственников жилья (жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов или иных потребительских кооперати-
вов), управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в 
многоквартирных домах, проводится по адресу: г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, д. 32а, 5 этаж, каб. 4, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.

Секретарь комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквар-
тирных домов, формированию перечня и резервного списка многоквартир-
ных домов для включения в муниципальную адресную программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 
год» — иванова Зоя Васильевна, тел. 33-91-84.

информация о работе в Главном управлении МЧС россии 
по Ставропольскому краю с обращениями граждан в 2008 году

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю сообщает, что по 
всем вопросам, касающимся предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности, можно обратиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
8 Марта, 164.

В минувшем, 2008 году, в Главное управление МЧС России по Ставропольскому 
краю поступило 304 письма и непосредственно обратились 11 граждан по вопро-
сам пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и безопасности на водных объектах. Ни одно обращение не было ос-
тавлено без внимания. В результате рассмотрения писем и заявлений граждан по 
11 из них были приняты положительные решения, по 29 приняты меры. В 205 слу-
чаях были даны ответы на поставленные вопросы. Кроме того, по результатам про-
веденных проверок по обращениям граждан 11 человек признаны виновными и за 
допущенные нарушения привлечены к ответственности.

Также в Главном управлении МЧС России по Ставропольскому краю продолжа-
ет ежедневно круглосуточно функционировать единый «телефон доверия» (8652) 
39-99-99. По единому «телефону доверия» граждане могут сообщить о фактах не-
соблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждать о чрезвычай-
ных ситуациях, оставлять важную, на их взгляд, информацию по линии гражданской 
обороны, безопасности на воде, сообщать о неправомерных действиях сотрудни-
ков МЧС России по Ставропольскому краю, а также обращаться по вопросам ре-
гистрации маломерных судов и аттестации судоводителей.
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о внесении изменений в документацию открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение 

работ по реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» 
по пр. Калинина, 29 в Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорс-
ка», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пя-
тигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по реконс-
трукции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске.

№ 
п/п

Наименование работ Ед. изм. Объем

Общестроительные работы по блоку «А»:
Стены

1 Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпич-
ных

м2 890

2 Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обой-
мами

т 3,41

3 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий т 1,69
4 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3 12,34
5 Пробивка проемов в конструкциях из бетона м3 1,3
6 Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной м3 8
7 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 

1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
м2 26

8 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпич-
ных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3

м3 5,3

9 Укладка перемычек до массой 0,3 т Шт. 105
10 Перемычки железобетонные м3 2,07

Перегородки
11 Устройство набетонок под перегородки м3 7,21
12 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10мм т 0,07
13 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм т 0,01
14 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича 

при высоте этажа до 4 м
м2 40

15 Установка арматурных стыковых накладок(элементы крепления пере-
городок)

т 0,4

Кровля
16 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы м2 200
17 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по 

металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без па-
роизоляционного слоя

м2 30

Отделочные работы
18 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных м2 950
19 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону высококачественное стен
м2 3275

20 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из су-
хих растворных смесей толщиной до 10 мм стен

м2 3636

21 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из су-
хих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов 
плоских

м2 177

Разные работы
22 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб 

вручную при толщине стен в 1,5 кирпича
Шт. 53

23 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конс-
трукциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных 
отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм

Шт. 278

24 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб 
вручную при толщине стен в 0,5 кирпича

Шт. 2

25 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб 
вручную при толщине стен в 1 кирпич

Шт. 13

26 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб 
вручную при толщине стен в 2 кирпича

Шт. 16

27 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщи-
на стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм

Шт. 68

28 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобе-
тонных площадью до 0,1 м2

м3 1,8

29 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных пло-
щадью до 0,1 м2

м3 1,9

30 Погрузка. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор 
строительный

т 270

31 Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетонных из-
делий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, 
плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на рассто-
яние 15 км. (класс груза 1)

т 270

32 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей 
в кладке

Шт. 12

33 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей 
в кладке

Шт. 7

34 Демонтаж эл. ящиков Шт. 9
35 Разборка кладки печки и трубы из кирпича м3 3,5
36 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 3 м2 430
37 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транс-

портные средства, группа грунтов: 3
м2 35

38 Уплотнение грунта оснований под полы м2 430
Вентиляция блока «А»

39 Огнезащитное покрытие воздуховодов составом ОЗС-МВ толщ.3мм м2 300
Отопление блока «А»

40 Установка радиаторов: стальных кВт. 88,5
41 Радиатор алюминиевый секций 466
42 Прямой запорный вентиль д 20мм Шт. 100

43 Прямой регулирующий вентиль д20мм Шт. 100
44 Тройник для труб д 20мм Шт. 200
45 Переходник для труб 20 Шт. 200
46 Вращающийся клапан для выпуска воздуха д20 Шт. 100
47 Установка радиаторов: стальных кВт. 4,5
48 Радиатор отопительный Шт. 7
49 Термостатический вентиль Шт. 7
50 Термостатическая головка с датчиком Шт. 7
51 Угольник Шт. 14
52 Концовка для труб Шт. 14
53 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из много-

слойных металл— полимерных труб диаметром: до 15 мм
м 550

54 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

м 80

55 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

м 66

56 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

м 73

57 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

м 50

58 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопро-
вода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм

м 819

59 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 123
60 Комплект клапанов д1 Шт. 33

61 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 15 мм

Шт. 12

62 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 20 мм

Шт. 2

63 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 25 мм

Шт. 4

64 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа 
(16 кгс/см2), диаметром 32 мм

Шт. 2

65 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армоф-
лекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками

м 319

66 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-
021.

м2 32

67 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 
серебристой

м2 65

68 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и соору-
жениях: на резьбе диаметром до 32 мм

м 10

69 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и соору-
жениях: на резьбе диаметром до 50 мм

м 50

Общестроительные работы по блоку «Д»
Стены

70 Устройство железобетонных стоек рамы м3 1,1
71 Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте 

от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм
м3 1,95

72 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,021
73 Укладка перемычек до массой 0,3 т Шт. 29
74 Устройство железобетонных сердечников м3 3,1
75 Установка монтажных изделий массой до 20 кг т 0,01
76 Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных 

и крупноблочных
м 67

77 Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 
4 м, периметром до 2 м

м3 1,2

78 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,005
Перегородки

79 Устройство подбетонки под перегородки м3 0,14
80 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,008
81 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича 

при высоте этажа до 4 м
м2 37

Перекрытие и покрытие
82 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью 

до 10 м2
Шт. 6

83 Панели железобетонные многопустотные м3 10,1
84 Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при 

сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной до 200 мм

м3 3,9

85 Устройство поясов в опалубке м3 5,6
86 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,008

Двери
87 Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах 

балконных в каменных стенах
м2 3,925

Лестницы
88 Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при 

сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной 
толщиной до 200 мм

м3 2

89 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,001
Кислородоснабжение

90 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа. Диа-
метр труб наружный, 8 мм

м 140

91 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа. Диа-
метр труб наружный, 10 мм

м 40

92 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа. Диа-
метр труб наружный, 12 мм

м 27

93 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа. Диа-
метр труб наружный, 16 мм

м 90

94 Установка вентилей магистральных Шт. 10
95 Установка вентилей запорных Шт. 24
96 Редуктор кислородный Шт. 1
97 Установка тройников соединительных резьбовых и сварных Шт. 18
98 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб диаметром 25 мм м
10

99 Рампа для кислорода трехбалонная Шт. 3
100 Опрессовка рампы кислородной участка 3
101 Термическая обработка сварных стыков трубопроводов. Диаметр наруж-

ный. мм 18
стыка 63

102 Промывка и протравка труб «Хладон -113» м 297
103 Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность 

и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
участка 4

104 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм 
при толщине стен до 51 см

Шт. 8

105 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перего-
родках оштукатуренных

Шт. 8

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 000 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: генеральный подряд на выполнение работ по ре-
конструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» осуществляется в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией без привлечения ресурсов заказчика на 
нефункционирующем объекте по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29 в течение трех 
месяцев со дня заключения муниципального контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 500 000 рублей, что составляет 
5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Вниманию участников размещения заказа – изменения внесены в реквизиты пере-
числения обеспечения заявки на участие в аукционе.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 3 000 000 рублей, что 
составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 31.01.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 01 февраля 2009 г. по 24 
февраля 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 24 февраля 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-
ние заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорс-
ка с 11.00 24 февраля 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 26 февраля 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет

Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска по обращению Ильинова В. А. в соответствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. инфор мирует граж-
дан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 4 ори-
ентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищ ного строительства в 
районе пер. Озерного и пер. Орешник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 04.02.2009 г.     № 227

«О временном прекращении движения автотранспорта 
на участке улицы Разина»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на улице Разина при про-
ведении работ по прокладке подземного газопровода, руководствуясь положениями 
Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О 
безопасности дорожного движения», в том числе статьей 14 указанного Закона «Огра-
ничение или прекращение движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Разина на участке от пересече-

ния с улицей Восстания до пересечения с улицей Лопатина 10 февраля 2009 года с 
9.00 до 17.00.

2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить 
временную схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на 
период проведения ремонтных работ на указанном выше участке улицы Разина.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.):
3.1. Обеспечить установку технических средств организации движения, порядок про-

ведения работ в соответствии с условиями согласования ОГИБДД ОВД по городу Пя-
тигорску.

3.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени и сроках 
закрытия движения автотранспорта на указанном выше участке улицы Разина, марш-
рутах его объезда. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Порублева А. С. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

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

акционерного общества 
«Пятигорскавтокомсервис»

Доводим до сведения, что 28 февраля 2009 г. 
в 10.00 в актовом зале ОАО 

«Пятигорскавтокомсервис» по адресу: 
Пятигорск, ул. Нежнова, 19 

состоится внеочередное собрание акционеров.
Регистрация участников собрания – с 9.00 до 10.00 

28.02.2009 г.

Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки. 
Список лиц, имеющих право на участие в общем годо-

вом собрании акционеров, составлен на 1 февраля 2009 г. 

Акционеру иметь при себе паспорт, а для представи-
телей акционеров – заверенную доверенность. 

Письменные замечания и предложения к материалам 
следует направлять в ОАО «Пятигорскавтокомсервис»,
Пятигорск, ул. Нежнова, 19.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
В целях реализации Закона Ставропольского края от 19.11.2007 г. № 56-кз «О 

государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» и поста-
новления Правительства Ставропольского края от 21.05.2008 г. № 79-п «Об утверж-
дении Положения о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государс-
твенной социальной помощи населению в Ставропольском крае» Управлением 
труда и социальной защиты населения города-курорта Пятигорска начат при-
ем документов от граждан, претендующих на оказание государственной со-
циальной помощи.

Размер государственной социальной помощи определяется как разность между 
суммарной величиной прожиточного минимума, исчисляемой для семьи, величи-
ной прожиточного минимума одиноко проживающего гражданина, установленной в 
Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп на-
селения на день обращения гражданина, и величиной среднедушевого дохода се-
мьи или одиноко проживающего гражданина.

Прием документов осуществляется по адресу: 
Пятигорск, ул. Первомайская, 89а,
приемные дни – понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.42 

на основании следующих документов:
— копии (подлинника) паспорта;
— копии (подлинника) свидетельства о рождении ребенка (детей);
— справки о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рож-

дения каждого члена семьи и степени родства);
— копии свидетельства о браке или о разводе или копия свидетельства об изме-

нении фамилии, имени, отчества – при изменении фамилии, имени, отчества;
— справок о доходах каждого члена семьи с места работы или учебы за три ме-

сяца, предшествующих месяцу обращения;
— справки об имуществе, принадлежащем заявителю или членам его семьи на 

праве собственности (копии домовой книги и свидетельства о праве на собствен-
ность);

— копии (подлинника) сберегательной книжки «Ставропольпромстройбанка».

М. Г. АНТОНОВА, начальник управления.

Сбербанк. Всегда рядом
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Срок действия предложения — до появления новой или допол-
нительной информации из Сбербанка России. Генеральная ли-
цензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г. Сбербанк России ОАО.

Единый государственный 
экзамен проводится в 
Ставропольском крае с 
2006 года, и, как показывает 
практика, не такой уж он 
страшный. Дети быстро 
адаптировались. К тому же, 
эта система проведения 
экзаменов совершенствуется. 
В процессе работы выявляются 
некоторые неточности, их тут 
же корректируют. 

Четвертого февраля в пятигорс-
кой средней школе № 1 проходил 
краевой обучающий семинар для 
преподавателей русского языка, 
литературы и математики «Ос-
новные направления подготовки 
11-х классов к итоговой аттес-
тации в форме и по материалам 
ЕГЭ». Мероприятие было органи-
зовано краевым министерством 
образования. К началу семинара, 
после регистрации участников, в 
актовом зале трудно было найти 
свободное место. Учителя съеха-
лись со всех городов Кавминвод и 
соседних поселков. Каждый при-
сутствующий бесплатно получил 
методические пособия по раз-
ным предметам (рекомендован-
ная литература) для своих школ. 
Участникам также предложили 
приобрести диск «Региональный 
семинар: организационно-мето-
дическое сопровождение ЕГЭ в 
2009 году», где содержались все 
нормативные документы и акты, 
связанные с проведением едино-
го госэкзамена. 

Самое трудное – подготовить 

выпускника к ЕГЭ. Как грамот-
но подойти к этому процессу, и 
было основной темой семинара. 
Элементы тестирования должны 
постепенно вводиться в урок за-
долго до экзаменов. К тому же, 
непосредственно перед ЕГЭ обя-
зательно каждый день проводятся 
консультации. Подготовить учени-
ков психологически – самое глав-
ное и ответственное, поэтому про-
цессу следует иметь длительный и 
систематический характер. Очень 
важен выбор тестов. Они должны 
быть одобрены ФИПИ (Федераль-
ным институтом педагогических 
измерений). Сейчас, когда рынок 
учебных и подготовительных посо-
бий буквально наводнен разнооб-
разными авторами, важно не за-
блудиться в общей массе.

Учитель русского языка и лите-
ратуры вечерней средней школы 
ст. Ессентукской Татьяна Кондра-
тьева 26 лет работает в системе 
образования, но с ЕГЭ в этом году 
ей придется столкнуться впервые. 
Ее ученики, люди самых разных 
возрастов, морально уже готовы 
к обязательному теперь экзаме-
ну. На семинаре она узнала много 
новой и полезной для себя инфор-
мации. По словам Татьяны Конд-
ратьевой, тесты адаптированы к 
школьной программе по русскому 
языку и ничего сверхнового, неиз-
вестного для учеников в них нет. 

Татьяна ПИРОГОВА.

НА СНИМКЕ: во время 
семинара.

Семинар для педагогов

Не нужно бояться 
ЕГЭ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств с допуском 

к управлению транспортными средствами неограниченного количества лиц

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», г. 
Пятигорск, ул. Университетская, 32а, контактный телефон: (8793) 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пя-
тигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-
03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств с допуском к управлению транспортным 
средством неограниченного количества лиц.

Наименование
автомашины

Мощность
двигателя 

(л/с)

Объем
двигате-

ля (л)

Год
выпуска

Оказание услуг

с по

Hyundai Sonata 137 1,9 2008
12 месяцев со дня заключения 

муниципального контракта
ГАЗ-3102 150 2,3 1999 08.06.2009 07.06.2010

ВАЗ-21063 69 1,3 1992 08.06.2009 07.06.2010

Начальная (максимальная) цена контракта: 13 181,25 рубля.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств производится в 
г. Пятигорске сроком на 1 год с момента заключения муниципального контракта для 
автомобиля Hyndai Sonata и с 08.06.2009 г. по 07.06.2010 г. для автомобилей ГАЗ-
3102 и ВАЗ-21063.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 07.02.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муни-
ципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Докумен-
тация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачан-
ную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 08 фев-
раля 2009 г. по 02 марта 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципального зака-
за управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 
418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок – 02 мар-
та 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации горо-
да Пятигорска с 12.00 02 марта 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 03 марта 2009 г., 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

В отделе по делам молодежи работает сектор по оказанию помощи в тру-
доустройстве молодым людям. Ответственный – специалист отдела по де-
лам молодежи администрации Пятигорска Андрей Викторович Кузин, 
тел. 33-25-33. № 47

Внимание! 
Государственная Дума Ставропольского края 

объявляет о формировании II созыва 
Общественной молодежной палаты.
Обязательные условия для участников: 

• возраст — от 18 до 30 лет
• самопрезентация (письменная, видео, компьютерная или в дру-

гой форме)
• социально значимый проект 
• 100 подписей в поддержку
Конкурсные работы (вместе с заявкой и резюме) направлять по ад-

ресу: 355025, Ставрополь, пл. Ленина, 1, Государственная Дума Став-
ропольского края, комитет по массовым коммуникациям, информа-
ционным технологиям и средствам связи, кабинет 201, с пометкой «II 
созыв Молодежной палаты». 

Работы принимаются до 31 марта 2009 года.
Подробности на сайте Государственной Думы Ставропольского 

края www.dumask.ru или по телефонам: 26-71-89, 26-42-10, 26-39-52, 
26-99-82.

Пресс-служба ГД СК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые избиратели! 1 марта 2009 года состоятся допол-

нительные выборы депутатов Думы города Пятигорска тре-
тьего созыва по трехмандатным избирательным округам 
№ 3, № 5 и № 10.

Если в день голосования по уважительной причине (отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья) вы будете отсутствовать по месту своего жительства 
и не сможете прибыть в помещение для голосования, вы може-
те проголосовать досрочно за 15-4 дня до дня голосования в по-
мещении избирательной комиссии муниципального образования 
по адресу:

Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет № 714,
телефон 97-34-25
или за 3-1 день до дня голосования – в помещении вашего из-

бирательного участка.
Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт. Каждый 

избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допус-
кается.

Если 1 марта 2009 года по болезни или другим уважительным 
причинам вы не сможете прибыть для голосования на избиратель-
ный участок, где вы включены в список избирателей, передайте 
свою просьбу о предоставлении вам возможности проголосовать 
вне помещения для голосования в участковую избирательную ко-
миссию до 16.00.

Избирательная комиссия муниципального образования 
города Пятигорска.

№ 7

Согласно постановлению избирательной комиссии муниципального 
образования города Пятигорска от 06.02.2009 года утвержден следу-
ющий режим работы участковых избирательных комиссий на допол-
нительных выборах в Думу города Пятигорска третьего созыва:

в будние дни – с 9.00 до 17.00;
в выходные и праздничные дни с 9.00 до 15.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЯТИГОРСКА! 
С 9 февраля по 5 марта 2009 г. 

Пятигорское отделение № 30 Сбербанка России проводит 
КОНКУРС «НАКОПИ СО СБЕРБАНКОМ»!!! 

Стать участником КОНКУРСА сможет каждый, кто в период 
его проведения откроет «ВКЛАД НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СБЕРБАНКА РОССИИ» 

в любом подразделении Сбербанка в Пятигорске.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И РОЗЫГРЫШ 

ПРИЗОВ 7 МАРТА 2009 г.

Телефон для справок: 8-8793-33-51-71

В который раз УВД по 
Кавказским Минераль-

ным Водам удивляет. Впервые 
в истории существования уп-
равления здесь была введена 
непохожая на ранее применяе-
мые практика взаимодействия 
с представителями конфес-

сий. На днях на одном из за-
нятий по служебной подготов-
ке перед правоохранителями 
выступил настоятель Михайло-
Архангельского собора Пяти-
горска Ставропольской и Вла-
дикавказской епархии Русской 
православной церкви протоие-
рей Борис Дубинский.

Откровенно говоря, изна-
чально появление отца Бориса 
в зале оперативных совещаний 
было встречено сотрудника-
ми с оживлением и нескрыва-
емым интересом. Выступление 
священнослужителя милици-
онеры слушали в абсолютной 
тишине, с огромным внимани-
ем. Рассказав об истории пра-
вославия, основных вехах ста-
новления этой, традиционной 
для России, религии, ее сути, 
основополагающих позици-
ях, настоятель акцентировал 
внимание на тех утверждени-
ях, которые носят важный об-
щечеловеческий характер и 
направлены на внимательное, 
милосердное отношение к ок-
ружающим, укрепление семьи, 
воспитание законопослушания 
в детях начиная с младшего 
возраста. 

Нововведение

Урок православия

Отец Борис отметил и тот 
факт, что у Русской православ-
ной церкви и органов внутрен-
них дел много общих задач в 
части недопущения всякого 
рода насилия, проникновения 
сект, проповедующих асоци-
альный образ жизни, особен-
но в молодежной среде, и ряд 
других важных моментов.

— Подобные встречи мы пла-
нируем проводить регуляр-
но, — пояснил заместитель на-
чальника – начальник отдела 
кадров УВД по КМВ подпол-
ковник милиции Олег Майгу-
ров. – Лекционные занятия об 
истории религий, их корнях, 
обычаях и традициях у нас про-
ведут также представители му-
сульманства и иудаизма. Это 
позволит, по нашему мнению, 
укрепить толерантность, повы-
сить общий уровень культуры 
сотрудников, которые получат 
дополнительную информацию, 
актуальную в нашем многона-
циональном и многоконфесси-
ональном регионе. 

Кроме того, как было отме-
чено, знание особенностей тех 
или иных религий может быть 
полезно при общении с граж-
данским населением, что осо-
бенно важно для личного со-
става таких наружных служб, 
как ГИБДД, подразделения ох-
раны общественного порядка, 
служба участковых уполномо-
ченных милиции. 

Татьяна МАЛЫШЕВА,
по материалам отделения по 
связям со СМИ УВД по КМВ.
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Ученый совет

АфишА недели

Астрологический прогноз 
на неделю

c 9 по 15 февраля

Концерт

Музейные сезоны

Сводки УВд

ПЯТИГоРСк
ДоМ аЛЯБЬЕВа
12 февраля в 15.00 – литературно-

музыкальная программа «Душа в за-
ветной лире», посвященная Дню па-
мяти А. С. Пушкина. 

13 февраля в 18.00 – концерт музы-
кальной группы «Вересковый мед». 

14 февраля в 15.00 – открытие вы-
ставки «февральская лазурь». Пей-
заж и портрет в творчестве художни-
ков КМВ. 

фЕДЕРаЛЬнаЯ фИЛаРМонИЯ 
на кМВ

кИСЛоВоДСк
ЗаЛ ИМ. СкРЯБИна
7 февраля в 16.00 – «Посвяще-

ние В. Сафонову». Академический 
симфонический оркестр, дирижер – 
главный дирижер оркестра, заслу-
женный артист России А. Чернушен-
ко. Солист – заслуженный артист 
России А. Массарский.

8 февраля в 16.00 – концерт во-
кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству», арии и романсы Вер-
ди, Гуно, Чайковского и Рахманинова. 
Солист – С. Майданов.
МУЗЕЙ ГоСфИЛаРМонИИ 
на кМВ

8 февраля в 12.00 – «нотный 

стан поэзии» из цикла «Художник и 
время».

ЗаЛ ИМЕнИ СафоноВа
9 февраля в 19.00 – Государствен-

ный академический театр Московская 
оперетта представляет искрометное 
шоу «1000 и 1 такт». 

кЛУБ ВоЕнноГо СанаТоРИЯ
10 февраля в 19.00 – Ставрополь-

ский государственный краевой те-
атр оперетты представляет оперетту в 
двух действиях И. Штрауса «Летучая 
мышь».

ЕССЕнТУкИ
ЗаЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
10 февраля в 19.00 – поет Л. Успен-

ская.
ПЯТИГоРСк
к/З «каМЕРТон» 
12 февраля в 16.00 – вечер вокаль-

ной музыки «на струнах арфы золо-
той». В программе: история одного 
из самых замечательных музыкаль-
ных инструментов – арфы — и музыка 
русских композиторов. Солистка – В. 
Брант (арфа). Ведущая – С. Смолина.
СТаВРоПоЛЬСкИЙ ГоСУДаРС-
ТВЕнныЙ кРаЕВоЙ ТЕаТР оПЕ-
РЕТТы

11 февраля в 19.00 – Ф. Легар «Весе-
лая вдова». Оперетта в 2-х действиях.

13 февраля в 19.00 – И. Кальман 
«Марица». Оперетта в 2-х действиях.

14 февраля в 15.00 — И. Дунаевский 
«Седьмое небо». Оперетта в 2-х дейс-
твиях.

на днях директор одного из георгиевских 
почтовых филиалов пожаловался на 
подчиненную. Почтальон «Татьяна» взяла 
с подписчиков различных изданий деньги 
за право узнавать новости под кофеек с 
газетой в руках, но в кассу наличность так 
и не попала. Дама в присвоении восьми 
тысяч рублей призналась.

В Пятигорске семнадцатилетний Дмитрий 
припарковал свой недорогой байк во дворе 
собственного дома, и на какое-то время по-
терял его из вида. Парень очень расстроил-
ся, когда мотоцикла на месте не оказалось. 
На «Восход-2» стоимостью пять тысяч позарил-
ся двадцатичетырехлетний «Владимир». Не-
смотря на то, что транспорт был возвращен 
владельцу, а угонщик рассказал все как на 
духу, в отношении злоумышленника было за-
ведено уголовное дело, чтобы впредь непо-
вадно было... В нашем же городе не так давно 
«взрослый дядя» (тридцать лет как никак) оби-
дел четвероклассника Андрюшу: на трамвай-
ной остановке попросил у мальчишки сотовый 
позвонить и «сделал ноги». Образ благород-
ного «Дяди Степы» «вдохновил» лишившегося 
имущества стоимостью в четыре тысячи руб-

лей потерпевшего обратиться за помощью к 
милиции. Кстати, сотрудники местного угро не 
подкачали, по горячим следам злоумышлен-
ник был задержан. 

В Минеральных Водах чье-то вниматель-
ное «потребительское око» разглядело подде-
льную акцизку на бутылке недешевого алкого-
ля, разочарованный покупатель пожаловался 
на вероломство торговцев. Так и появилась 
идея о проведении спецоперации «Контроль-
ная закупка», оформленной по всем правилам 
и нормам, и в итоге купленная в той же тор-
говой точке бутылка «Прасковейского» ценой в 
двести рублей перекочевала в карман работ-
ника правоохранительных органов. Как ока-
залось, в загашнике магазина было еще 225 
бутылок с «левыми» специальными федераль-
ными марками… Сказка эта, естественно, не 
ложь, да и намек в ней нешуточный…

Очень хочется, чтобы господам реализато-
рам в каждом покупателе мерещились пере-
одетые милиционеры, может быть, тогда они 
станут не только предельно вежливыми, но и 
«бабки отшепчут» торговать сомнительной про-
дукцией, возможно, даже представляющей уг-
розу для здоровья окружающих. 

Подготовила Татьяна МаЛыШЕВа.

Дядя Степа 
в каждом покупателе…

Юные музыканты ДМШ  
№ 1 им. В. Сафонова во время 
концерта, состоявшегося в 
Доме алябьева, постарались 
ответить на этот вопрос.

Мелодии рождаются в шуме вет-
ра, плеске морских волн, нужно 
только их услышать. Концерты с 
дебютантами 5—6 лет от роду, про-
водимые 10-й сезон в рамках му-
зыкального абонемента «Времен 
связующая нить», — первая ступе-
нечка к вершине мастерства.

Нарядных, слегка растерянных 
малышей представляла публи-
ке зам. директора Людмила Ве-
селова.

Однако, прикоснувшись к кла-
вишам и сыграв первые аккорды, 
Юра Магдалянов, Даша Галкина, 
Кристина Пачина, Ануш Карибян 
и другие детишки справлялись с 
волнением. Замечательно испол-
нили музыкальные композиции 
братья Даниил и Лев Титовские и 
Николай и Михаил Ремизовы. Хо-
рошо, когда репетировать вместе 
можно и дома.

Романс «Сарафанчик», испол-

ненный Надеждой Слюсаревой 
в традициях классического вока-
ла, пришелся по душе слушате-
лям. Впрочем, аплодисментов и 
улыбок хватило на всех. Реакция 
зала была безоговорочно пози-
тивной.

Ребятишкам из пятигорского 
детского дома, приглашенным 
на концерт, юные музыканты по-
дарили сердечки с нотами и при-
гласили на сцену. Вместе спели 
нехитрую песенку.

— Нам нравится музыка. Тор-
жественная обстановка концерта 
пробуждает у детей еще больший 
интерес к занятиям. Младшая 
сестренка все время подпевает, 
— поделились родители семилет-
ней Анечки Маркаровой, — вся 
семья и даже соседи рады ее му-
зыкальным успехам.

Наде Слюсаревой 10 лет. Она 
дважды принимала участие в 
конкурсе юных вокалистов на 

Даче Шаляпина в Кисловодске и 
стала лауреатом.

— Почему ты решила выбрать 
вокал?

— Очень люблю петь, — при-
зналась Надя. В музыкальной 
школе занимаюсь с четырех лет, 
научилась играть на пианино, но 
петь интересней всего. Еще люб-
лю физкультуру и спорт.

На вопрос о выборе профессии 
дети отвечали по-разному. Кто-то 
лил бальзам на душу Людмилы 
Веселовой и, возможно, родите-
лей и говорил, что хочет стать му-
зыкантом, кто-то мечтает о дру-
гом поле деятельности.

Главное, что музыка научила 
чувствовать красоту и гармонию 
и двигаться к намеченной цели.

Леонтина ИВаноВа.
на СнИМкЕ: участники му-

зыкального абонемента  
М. Страхолис, н. Слюсарева,  

Л. арзуманян (слева направо).

Где музыка 
берет начало?

Дважды в год в пятигорском 
краеведческом музее 
собирается расширенный 
Ученый совет. на эти 
заседания, посвященные 
годовому отчету и 
профессиональному 
празднику, собирается 
вся заинтересованная 
общественность города. Это 
представители начального, 
среднего, высшего и 
специального образования, 
туризма, санаторно-курортного 
дела, культуры, общественных 
организаций и другие, кому 
небезразлична история 
родного города, ее сохранение 
для потомков. 

Задачи и функции Ученого со-
вета обширны. В их число входят, 
например, научно-исследователь-
ская работа, развитие связей с об-
щественностью, подготовка к пе-
чати и рецензирование научных 
статей, книг и т.д. Некоторые на-
правления настолько многогран-
ны, что их выделяют в отдельные 
секции, которые собираются по 
собственному графику. 

Прошедший Ученый совет был 
посвящен отчету о проделанной 
работе музея в прошлом году, его 
планам на новый, а также его чле-
ны выслушали предложения и по-
желания участников заседания. 
Но прежде председатель, дирек-
тор краеведческого музея, канди-
дат исторических наук Лидия Ива-
новна Краснокутская представила 
две уникальные выставки. Первая 
– «Русское и зарубежное искус-
ство XVIII—XIX веков» (из фондов 
музея). Здесь можно увидеть кар-
тину одного из крупнейших худож-
ников-маринистов А. Боголюбова 
«Хождение Христа по водам», яр-
кий пример академически-салон-

ного искусства «Девочка в розо-
вом» популярного в свое время А. 
Харламова, несколько картин пе-
редвижников, среди которых «Ти-
хая заводь» И. Шишкина, а также 
«Конь под седлом» выдающегося 
художника-анималиста Н. Сверч-
кова. Коллекция зарубежных ху-
дожников невелика, но полотна, 
представленные в ней, эксклю-

зивны. Это образец академичес-
кой живописи – картина на дереве 
итальянца Миэля «Кузница», живо-
пись швейцарского художника-ро-
мантика А. Калама «Хвойный лес 
в горах», творчество барбизонцев 
(французских мастеров пейзажа 
первой половины XIX века) пред-
ставлено К. Тройоном и его карти-
ной «Козы в саду». 

Вторая экспозиция – «Курор-
тный сезон» — рассказывает о 
тех временах, когда Кавминво-
ды принимали на лечение толь-

ко пять месяцев в году. Выстав-
ка предствлена тремя разделами 
– зарождение курорта, научная 
деятельность и культура. В них 
собраны документы, уникальные 
фотографии, предметы быта, пог-
ружающие в двухсотлетнюю исто-
рию нашего региона буквально с 
головой. Здесь можно найти на-
столько интересные вещи и сви-

детельства, которые заставляют 
совершенно по-иному, не хресто-
матийно привычно, смотреть на 
наше прошлое. 

Не менее любопытным был от-
чет о работе музея краеведения 
в прошедшем году. Например, в 
рамках научно-исследователь-
ской деятельности его сотруд-
ники провели массу конферен-
ций, в том числе Всероссийскую 
«Музеи и туризм – грани взаимо-
действия и сотрудничества» и вы-
ездное заседание комитета Думы 

СК, посвященное законам и му-
зейному делу. Также разрабаты-
вались темы градостроения XIX 
века, истории ипподрома, терско-
го конного завода, концепция ар-
хеологической экспозиции и т.д. 
Реализовано три крупных проекта, 
рассказывающих об истории КГО, 
народах Пятигории и памятниках 
военной истории Пятигорска. 

В фондах музея хранится 120 
тысяч предметов! В 2008 году их 
количество увеличилось на 350. 
Ежедневно ведется кропотливая 
работа по описанию, учету, систе-
матизации экспонатов, их должно-
му, в соответствии с требованиями, 
которые тоже постоянно меняются, 
оформлению. А для этого музей-
щики постоянно повышают свою 
квалификацию на различных се-
минарах, конференциях и т.д. Бо-
лее того, к нам приезжают за опы-
том из музеев всего округа.

Значительное место у пятигор-
чан занимает просветительская 
работа. Они открыты для всех – 
школ, вузов, туристических фирм, 
санаториев. Для каждого возрас-
та у них разработаны экскурсии, 
которые останутся в памяти. На-
пример, для работы с младшими 
школьниками привлекаются ар-
тисты. Впрочем, за сухими циф-
рами отчета (68 тысяч посетите-
лей, 47 массовых мероприятий, 
20 лекториев и т.д.) стоят люди, 
от лица которых говорили пред-
ставители образования, культу-
ры, санаториев. Да, детворе, гос-
тям курорта, жителям нравятся 
визиты в музей (который, навер-
ное, в большей степени даже, чем 
школа, выполняет сегодня воспи-
тательную работу, делая это ин-
тересно и ненавязчиво), и выдви-
гались различные предложения 
о сотрудничестве, вплоть до рас-
сказов о выставках по радио в са-
наториях. 

Ну а в планах – создание тех-
нически современных экспози-
ций, приобретение собственного 
транспорта, организация круг-
лосуточной вооруженной охра-
ны. Что касается выставок, то на 
этот год запланированы выстав-
ки, посвященные первой мировой 
войне, искусству гжели и прибал-
тийскому янтарю, Перкальскому 
питомнику, юбилейные — худож-
ников Виктора Комарова и Юрия 
Макарова. Думается, что эти и 
нынешние – из фондов музея – 
экспозиции привлекут немало 
любопытствующих и заинтересо-
ванных посетителей.

Светлана ПаВЛЕнко.
фото александра ПЕВноГо.

В течение трех дней проходили 
в кисловодске, в городском 
Дворце спорта, общероссийские 
соревнования чемпионата 
России по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях-2009 
(зимняя программа), в которых 
принимали участие около 100 
спортсменов из сборных команд 
18 регионов нашей страны.

 Это – Москва, Пермский и Став-
ропольский края, Ростовская, Ли-
пецкая, Вологодская и Кемеров-
ская области, Республика Адыгея 
и ряд других регионов, в которых 
спортивный туризм культивирует-
ся как один из самых молодых, но 
перспективных видов спорта.

Блестяще выступила на дистан-
ции «пешеходная-личная» юная 
пятигорская спортсменка, уча-
щаяся 11-го класса лицея № 20, 
кандидат в мастера спорта Рос-
сии Маргарита Дзыбова, букваль-
но за неделю до этого завоевав-
шая в Волгодонске (Ростовская 
область) в составе сборной ко-
манды Ставропольского края Ку-
бок Российской Федерации в лич-

ном зачете, диплом 1-й степени и 
ценный приз.

Зрителям и спортсменам импо-
нирует непринужденная и уверен-
ная манера семнадцатилетней пя-
тигорчанки, с завидной легкостью 
преодолевающей препятствия на 
своей личной дистанции. От турни-
ра к турниру Дзыбова только при-
бавляет в своем мастерстве, вызы-
вая естественное чувство гордости 
у болельщиков. 

Неоднократная чемпионка и при-
зер городских, краевых и общерос-
сийских соревнований по спортив-
ному туризму в 2007—2008 годах, 
Маргарита, проявив и в Кисловодс-
ке собранность, мастерство и волю 
к победе, вместе с дипломом за  
1-е место и золотой медалью Фе-
дерального агентства по физичес-
кой культуре и спорту РФ выпол-
нила норматив мастера спорта.

По итогам трех дистанций тур-
нира – «пешеходная-личная», «пе-
шеходная-связка» и «пешеход-
ная-группа» — сборная команда 
Ставропольского края в составе 
кандидатов в мастера спорта Ан-
дрея Евтушенко, Маргариты Дзы-

бовой (г. Пятигорск), Алексея 
Алексеева и Федора Горшкова  
(г. Ставрополь) заняла лишь 4-е 
место, уступив пальму первенства 
более удачливым соперникам из 
Москвы (команда Российского го-
сударственного университета фи-
зической культуры), Ростовской 
области (г. Волгодонск) и Перм-
ского края (г. Чайковский).

В соревнованиях в Кисловод-
ске участвовала также и вторая, 
более молодая и не обстрелянная 
команда из Пятигорска (кандидат 
в мастера спорта Владимир Горе-
лов, перворазрядники Антон Иль-
ченко, Алексей Зверько, Анаста-
сия Толмачева), представляющая 
городской Центр детского и юно-
шеского туризма и экскурсий (ди-
ректор – А. Г. Евтушенко), которая 
хотя и не завоевала высоких мест 
в чемпионате, но убедительно до-
казала, что первому составу сбор-
ной растет достойная, наступаю-
щая на пятки смена.

Квалифицированно судил об-
щероссийские соревнования 
главный судья, ставропольча-
нин, кандидат в мастера спорта 

по спортивному туризму Генна-
дий Медведев, сумевший органи-
зовать слаженную работу коллек-
тива арбитров.

Юрий аСаДоВ.

Чемпионат России по спортивному туризму

Триумф в кисловодске

на СнИМкЕ: чемпионка  
России по спортивному туриз-

му 2009 года Маргарита Дзыбо-
ва — справа.

фото из личного архива.

оВЕн. Неделя 
хороша для бизне-
са. Интересующие 

вас вопросы решатся, если 
не станете торопиться и про-
явите максимум терпения и 
трудолюбия. Чтобы сохранить 
мир в семье, устройте домо-
чадцам маленький праздник 
дома. Им все еще не хватает ва-
шего душевного тепла. Суббота 
подарит массу хорошего настро-
ения, в воскресенье желатель-
но отправиться на прогулку или в 
гости. Прислушайтесь к мнению 
друзей, возможно, они подадут 
вам неплохую идею. 

ТЕЛЕц
Неделя не из про-

стых. Потребуется 
приложить макси-
мум усилий, чтобы 
удержаться в равновесии. Судь-
ба не просто так посылает вам 
испытания. Некоторые вещи нуж-
даются в проверке, а ситуация — 
в прояснении. Не бойтесь разо-
чарований 10-11-го: они должны 
раскрыть вам глаза на окружаю-
щих и заставить полагаться толь-
ко на себя. Не обещайте слиш-
ком много любимому человеку 
9-го, потому что уже 15-го могут 
накрыть неприятности. 

БЛИЗнЕцы. Вам 
рекомендуется мно-
го работать и пра-
вильно использо-

вать неожиданные возможности 
середины месяца. Ваши способ-
ности обязательно себя проявят. 
Правда, не стоит ждать, что уже 
в понедельник на вас посыплет-
ся манна небесная. Однако в чет-
верг или пятницу — это вполне 
может случиться. 10-го поездку 
лучше отложить, а 14-го она бу-
дет своевременной. Не отказы-
вайтесь от прибылей и успехов 
14-15-го. 

Рак. Придется 
много работать 
на собственный 
имидж. Внешний 
вид — это то, без 
чего в наше время больших денег 
не заработать. Пора подумать и о 
весенних нарядах. А вот с боль-
шой прибылью пока еще при-
дется подождать. 9-го не давай-
те денег в долг и не одалживайте 
сами. 11-12-го будьте вниматель-
нее к любимому человеку. 

ЛЕВ. В пла-
не деловой ак-
тивности неделя 
получится очень 
продуктивной . 

Львы смогут провести массу пе-

реговоров, связанных с новыми 
проектами, совершат несколько 
очень результативных поездок, 
а также смогут организовать объ-
единяющие мероприятия в кол-
лективе. В личной жизни Львов 
произойдет несколько значи-
тельных событий.

ДЕВа. Неделя на-
чнется суматошно. 
Дела, свалившие-
ся вам как снег на 
голову, не позволят 
свободно вздохнуть. 
Возможно, 12-го понадобится по-
ездка. Обратите свой взор на лю-
дей, которые добиваются вашего 
внимания. Деловые знакомства 
должны плавно перейти в пе-
риод заключения соглашений, 
иначе уже 13-14-го удача может 
выскользнуть из рук. 14-15-го ог-
раничьте общение, есть вероят-
ность стать катализатором кон-
фликта. 

ВЕСы. Всю не-
делю Весы будут 
себя вести слег-
ка легкомыслен-
но. Возможно, ви-

новат грядущий День святого 
Валентина. На этой волне мож-
но сильно расслабиться и на-
влечь неприятности на свою го-
лову. Не забывайте о здоровье 
всю неделю и не проматывай-
те деньги 11-12-го. Соглашение 
13-го может стать ненужным, так 
как уже 14-го, возможно, полу-
чите неожиданное предложение. 
Сами решайте, каким путем те-
перь двигаться. 

СкоРПИон. В на-
чале недели у вас не 
слишком хорошее на-
строение: сами не ра-
дуетесь жизни и пор-
тите настроение окружающим. 
И все почему? Потому что кто-
то толкул или в автобусе насту-
пили на ногу? Ах, милые Скор-
пиончики! Перестаньте хандрить 
и посмотрите по сторонам: скоро 
весна, а в конце недели — День 
святого Валентина! Кто-то вас 
очень-очень любит! 12-14-го не 
пропустите момент, самое время 
бросить капризничать и перейти 
к работе. 14-15-го вам попробу-
ют навязать конфликт, переведи-
те все в шутку. 

СТРЕЛЕц. Вто-
рая декада меся-
ца может принес-
ти неожиданные 
в о з м о ж н о с т и . 

Ваша задача — вовремя со-
риентироваться и использо-
вать ситуацию себе во благо. 
Стрельцы дальновидны и про-

считывают ситуацию на несколь-
ко ходов вперед. Используйте это 
свое качество наилучшим обра-
зом. Новости издалека могут из-
менить ход вашей жизни. Пред-
стоит эмоциональная встряска. В 
середине недели уделите внима-
ние семье, можно решить вопрос 
ремонта или переезда. В делах 
наибольшую активность прояви-
те 13-го, 14-го можете получить 
прибыль. 

коЗЕРоГ. Козе-
роги очень увлече-
ны работой. А ведь 
их близкие страдают 
от недостатка вни-
мания! Сделайте им 
приятное, будьте с ними все сво-
бодное время. Ваше присутствие 
рядом — лучшее лекарство. И им 
совсем не обязательно знать обо 
всех ваших надеждах и разоча-
рованиях, да они и не требуют от 
вас делиться секретами. Делай-
те все нужное, успех не замеш-
кается. 14-го будьте осторожны 
на транспорте и с бытовыми при-
борами. 

ВоДоЛЕЙ. Понедельник — по-
воротный день вашей 
жизни. В этот день 
можете решиться на 
изменения – сменить 
жилье, работу. При-
быль 10-го предоста-

вит возможность начать новое 
дело или расширить нынешнее. 
Чем больше вы станете уделять 
внимания работе, тем успешнее 
пойдут ваши дела. Полагайтесь 
на команду, окружающие вас не 
подведут. 14-го остерегайтесь 
простуды. 

РыБы. Нако-
нец-то вам нравит-
ся и дома, и на ра-
боте! Удерживайте 
в себе это ощуще-
ние успеха. Если в вашей душе 
воцарится весна, окружающие 
не смогут устоять под напором 
вашего исключительного обая-
ния! Не тратьте деньги 12-го и не 
выясняйте отношений 13-14-го.  
15-го придется начинать очеред-
ное движение вперед, иначе на 
будущей неделе начнется застой. 

Подготовила 
алла ПЕШкоВа.

Выставка «курортные сезоны».
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