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Читайте 
в следующем 
номере:

7 мая в России отмечается 
День радио.

Событие, положенное в основу этого 
праздника, связано с деятельностью 
выдающегося русского физика и 
изобретателя Александра Попова, 
который 25 апреля (7 мая) 
1895 года на историческом 
заседании физического отделения 
Русского физико-химического 
общества в Санкт-Петербургском 
университете продемонстрировал 
созданную им первую в мире 
искровую беспроводную приемо-
передающую радиосистему, 
пригодную для надежного обмена 
информационными сигналами.

Менее века тому назад детектор-
ные приемники с наушниками вос-
принимались как чудо. А сегодня ра-
дио, телевидение, мобильная связь 
стали обыденными атрибутами на-
шей жизни. Современный информа-
ционный бум — результат труда мно-
гих поколений ученых, инженеров, 
техников — всех, кого судьба соеди-
нила с отраслью связи.

В этот день поздравления прини-
мают люди, которых не многие зна-
ют в лицо. Однако их голоса знако-
мы тысячам. 

Случайность или совпадение, что 
День радио мы отмечаем в преддве-
рии празднований Дня Победы, а на-
чало и конец Великой Отечественной 
неразрывно связаны в памяти людей 
старшего поколения (да и у тех, кто 
помоложе – по книгам и кинофиль-
мам) с голосом легендарного дикто-
ра Левитана: «Сегодня в четыре часа 
утра без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны германские войс-
ка напали на нашу страну…»

Страна на протяжении всех че-
тырех лет узнавала о ситуации на 
фронтах из сводок Совинформбюро, 
в начале войны – трагических, потом, 
после Сталинграда, – только побед-
ных. Кстати, сам маршал Рокоссовс-
кий как-то заметил, что голос Левита-
на был равносилен целой дивизии. А 
Гитлер считал его врагом рейха № 1. 
Главнокомандующий Сталин значил-
ся под номером 2…

За голову Левитана было обещано 
250 тысяч марок, а специальная груп-
па СС готовилась к заброске в Мос-
кву, чтобы ликвидировать диктора. 
Для того чтобы обезопасить главный 
голос СССР, Левитану выделили ох-
рану, а по городу распускали ложные 
слухи о его внешности, благо в лицо 
Юрия Борисовича знали немногие.

Однажды это чуть было не сыг-
рало с Левитаном недобрую шутку. 
По воспоминаниям коллег, знаме-
нитого диктора никогда не покида-
ла мечта наконец зачитать приказ о 
безоговорочной капитуляции гитле-
ровской Германии. И вот 9 мая 1945 
года Юрия Левитана вместе с пред-
седателем Радиокомитета Алексеем 
Пузиным вызвали в Кремль и вручи-
ли текст приказа Верховного главно-
командующего о Победе над фашиз-
мом. Прочесть его надлежало через 
35 минут. Радиостудия, откуда велись 
такие передачи, находилась недале-
ко от Кремля, но чтобы попасть туда, 
предстояло пересечь Красную пло-
щадь, заполненную морем людей. 
Никто, в ожидании, что Левитан сей-
час начнет читать по радио приказ о 
победе, не расступался… Буквально 
в последние минуты Юрий Левитан 
и Алексей Пузин вспомнили, что ра-
диостанция есть и в Кремле… И ров-
но в положенное время над страной 
полетели долгожданные заветные 
слова: «Говорит Москва! Фашистская 
Германия разгромлена…»  

ФеСтИВАЛь-ярмарка мог бы на-
помнить людям старшего поко-
ления традиционную первомай-

скую демонстрацию, во время которой 
показывались достижения трудовых кол-
лективов всех отраслей и направлений 
гигантского советского хозяйства. И хотя 
последнее за прошедшие годы значи-
тельно сократилось, все-таки дежурным 
по празднику с красными повязками на 

рукавах удалось продемонстрировать 
пришедшим на праздник то, чем нам сто-
ит гордиться на сегодняшний день. 

Прежде всего, конечно, нашими де-
тьми. Они – радость и надежда своих ро-
дителей и всей страны, для которой юное 
поколение – ее будущее. От того, сколь-
ко внимания и заботы сегодняшние ма-
лыши и подростки получат в своем де-
тстве и юности, зависит, как они будут 
строить завтрашний день. А для этого 

нужно развивать творческие способности 
детворы, закалять ее здоровье. так, в Пя-
тигорске не первый год проходит фести-
валь детского и юношеского творчества 
«Дети Кавказа за мир на Кавказе». Фи-
налисты этого года открыли фестиваль-
ярмарку «Цветущий май». Они выступили 
с вокальными и хореографическими но-
мерами, исполнив популярные и народ-
ные песни и танцы. Воспитанники детско-
го дома № 26 показали свое мастерство 
в исполнении современного танца, вый-
дя на сцену вместе с профессиональны-
ми артистами из «Брейк-данс-шоу Ком-
мьюнити». Партнером в подготовке этого 
номера стала студия «Город» — постоян-
ный гость и друг ребят из детского дома. 
А дети, находящиеся под опекой МУП 

«Социальная поддержка населения» Пя-
тигорска, пригласили на сцену своих ро-
весников, чтобы нарисовать на огром-
ном белом листе праздничную открытку 
«Я люблю мой город». Причем дети рисо-
вали цветы, дома, Машук с телевышкой и 
писали признания в любви к Пятигорску 
не с помощью карандашей и кисточек, а 
собственными пальчиками и ладошками. 
Получилась очень красочная открытка, и 
лица малышей светились счастьем, пото-
му что им разрешили делать то, что они 
любят больше всего – творить буквально 
собственными руками. Ну а самое глав-
ное — все маленькие участники праздни-
ка получили подарки от компаний «Мис-
тер Пэн» и «Магазина распродаж».

(Окончание на 6-й стр.) 

Цветущий май

Сохраняя традиции Первомая, во всех городах и районах края прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда. В 
Пятигорске к этому дню управление культуры городской администрации 
подготовило грандиозный фестиваль-ярмарку «Цветущий май». И даже 
грибной дождик с прохладным ветерком не смогли остановить действа, 
которое началось ровно в полдень и закончилось молодежной 
дискотекой при свете фонарей.

мы — партнеры

По первому звонку 
из газеты

еСЛИ взглянуть в целом на де-
ятельность предприятия, то оно 
все эти два года с момента об-

разования идет рядом с газетой. Именно 
«Пятигорская правда» в числе первых не-
предвзято проанализировала реальное 
состояние жилищного фонда на тот мо-
мент, не сглаживая острых углов, обоз-
начила проблемы. Она стала проводни-
ком основных положений Жилищного 
кодекса, детально рассказав своим чи-
тателям о преимуществах и недостатках 
того или иного способа управления. На 
публикации в газете по вопросам про-

ведения капитального ремонта в много-
квартирных домах, внедрения энергосбе-
регающих технологий получаем отклики 
— жители звонят, интересуются, как по-
пасть в программу, провести собрание, 
создать тСЖ, кто поможет подготовить 
документацию.

В последнее время предприятие учас-
твует в реализации ряда адресных муни-
ципальных программ, и работа в этом на-
правлении будет продолжена. Кто еще, 
как ни «Пятигорская правда», объектив-
но и детально расскажет о каждом этапе 
сложного процесса. Газета была рядом 
во время приемки первых многоквартир-
ных домов после проведенного капре-
монта, мы вместе выезжали к жильцам 
по проблемным вопросам, вместе иска-
ли выход из ситуации.

Утро у работников МУП «Управление 
жилым фондом», оформившего коллек-
тивную подписку, как правило, начина-
ется с чтения газеты. Ведь в ней, как на 
ладони, многогранная судьба устремлен-
ного в будущее города. 

Алексей РАзДобуДько,
генеральный директор МуП 

«управление жилым фондом», 
депутат Думы Пятигорска.

Газету «Пятигорская правда» и коллектив МуП «управление жилым фондом» 
связывает многое — мы и партнеры в реализации новых задумок в масштабах 
города, и довольно жесткие собеседники. Газета не боится задавать самые 
острые вопросы, с которыми обращаются читатели, мы не уходим от ответов, 
открыты для информации. 

традиция Пятигорск 
открывает скаковой 

сезон в России
С приходом тепла начинается скаковой сезон. 
2 мая торжественная церемония открытия 
состоялась на пятигорском ипподроме. Теперь 
скачки будут проводиться каждую субботу не 
только в нашем городе, но и по всей стране. 

ПРАЗДНИчНОе оживление чувствовалось 
уже при подъезде к ипподрому: вереница 
машин, толпа у касс и в фойе. Многие при-

ехали с семьями. На трибунах полно народу: здесь 
и руководители хозяйств, и коневладельцы, завсег-
датаи скачек и просто любители лошадей.

На открытие прибыл губернатор Ставропольско-
го края Валерий Гаевский. По его словам, пятигор-
ский ипподром – флагман чистокровного конеза-
водчества России. также губернатор отметил, что 
в этот солнечный день ему особенно приятно было 
оказаться именно в Пятигорске, жемчужине курор-
тов Кавминвод. К тому же, всех присутствующих на 
ипподроме собрал двойной повод. Открытие скако-
вого сезона было приурочено ко Дню Карачаево-
черкесской Республики. По этому поводу Валерий 
Гаевский высказался о том, что в истории наших 
взаимоотношений с КчР много славных страниц, 
а главным победителем на соревнованиях станут 
дружба и добрососедство. 

На церемонию открытия приехал президент КчР 
Борис Эбзеев. Прежде всего он поблагодарил губер-
натора СК, как радушного хозяина, за хороший прием 
и сказал, что Ставропольский край и Карачаево-чер-
кесская Республика разговаривают на языке уваже-
ния и взаимопонимания. также мероприятие посетили 
представители духовенства: муфтий Ставропольско-
го края и КчР Исмаил Хаджи Бердиев и Владыка 
Ставропольский и Владикавказский Феофан. 

На этот раз пятигорский ипподром соб-
рал почти пятьсот лошадей чистокровной 
верховой, арабской и ахалтекинской пород 
из тридцати племенных хозяйств. Как всег-
да, самую многочисленную группу арабс-
ких лошадей — 70 голов — привез терский 
конный завод. Среди них — прославлен-
ный Мадьяр и прошлогодний дербист Мата-
дор. Список трехлеток возглавляет жеребец 
Ставропольского конного завода Гандикап, 

победитель прошлогодних скачек — Большого при-
за для лошадей двух лет и Осеннего приза.  Неук-
лонно увеличивается и количество участвующих 
в испытаниях скакунов ахалтекинской породы — в 
этом году более ста голов. 

Открывался сезон-2009 скачкой на приз «Друж-
ба народов КчР», фонд которого составлял 500 тыс. 
рублей. Первым победителем этого года стал жере-

бец под номером «7» по кличке Вудилэнд 
(владелец Сергей Эфрос, жокей Дмитрий 
Петряков). Несмотря на то, что старт был 
взят неудачно, уже на финишной прямой 
жеребец смог обогнать уверенно лиди-
рующего Кораллового рифа (владелец 
СПК «Мустанг», жокей Сергей Лавриков) 
и пересечь заветную черту первым. Всего 
же на открытии сезона было запланиро-
вано 13 скачек, призовой фонд которых 
доходил до миллиона рублей. 

Итак, первый день скакового сезона прошел 
удачно. Впереди — четыре месяца бескомпромис-
сных сражений на скаковой дорожке, которые на-
зовут нам имена новых героев и упрочат славу уже 
опытных ипподромных бойцов.

Татьяна ПАВлоВА.

Фото Анатолия МЕлИк-ТАНГИЕВА.

Юнармейцы 
пятигорска 
по военным дорогам 
белоруссии

спасибо за помощь

КАК СООБщАет пресс-служ-
ба губернатора СК, на днях в ад-
рес Валерия Гаевского поступило 
письмо от жителя ессентуков ин-
валида ВОВ Годолия Авербуха, в 
котором ветеран выражает благо-
дарность за восстановление его 
прав как льготника. В письме, в 
частности, говорится: «Сердечно, 
от чистой души благодарен Вам 
за  оказанное внимание к моему 
обращению через «телефон дове-
рия губернатора Ставропольского 
края»… только благодаря Ваше-
му оперативному вмешательству 
мне удалось от Министерства тру-
да и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края добить-
ся справедливого перерасчета на 
компенсацию утраченных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. До этого, кроме «футболь-
ных» отписок, никакой справедли-
вости нельзя было добиться». 

проверки 
продолжаются

ПО ПОРУчеНИЮ губернато-
ра Валерия Гаевского и в связи с 
многочисленными жалобами граж-
дан на резкий рост цен на лекарс-
тва Региональной тарифной ко-
миссией проведены внеплановые 
проверки оптовых предприятий и 
аптечных учреждений, в том чис-
ле в Пятигорске и Ставрополе. По 
данным пресс-службы губернатора 
СК, проверка показала, что, к при-
меру, два оптовика – ООО «Шар-
да-Интернейшнл» (Пятигорск) и 
ООО «Медчеста-Фарм» (Ставро-
поль) не осуществляют финансо-
во-хозяйственную деятельность 

по месту, указанному в лицен-
зии, в ходе контрольных мероп-
риятий были выявлены нарушения 
государственной дисциплины цен 
в ООО «Межфармторг» и  ООО 
«Фарм-трейд». Наряду с опто-
выми были проверены и пред-
приятия розничной торговли, к 
примеру, ООО «А.В.-Фарм» в Пя-
тигорске, где и был выявлен сле-
дующий факт: торговая надбав-
ка составила более 40% вместо 
допустимого предела 35%. На 
предприятие и заведующую апте-
кой, ответственную  за ценообра-
зование, наложен штраф в раз-
мере 50 286 рублей. Между тем 
проверки продолжаются, напом-
ним, что рабочую группу по кон-
тролю за лекарственным рынком 
возглавляет заместитель предсе-
дателя Правительства СК Генна-
дий Зайцев.

Одиссею встречает 
губернатор

НА СЛеДУЮщИй же день пос-
ле возвращения домой с Север-
ного полюса команду пятигорчан 
«Небесная Одиссея» и их лидера 
Александра Бегака в своем рабо-
чем кабинете принял губернатор 
СК В. Гаевский. Глава края позд-
равил участников акции «Высоко-
широтный тропосферный экспе-
римент «Северный полюс-2009» с 
успешным выполнением постав-
ленных перед экспедицией задач. 
Между тем командир экипажа 
рассказал В. Гаевскому о новых 
задумках. Губернатор уверил, что 
интересные идеи молодых ученых 
обязательно поддержит.

Елена ВоРоНоВА.

суббОта, 13 декабря 2008 г. 
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Выпускники российских школ, имеющие право досрочно 
участвовать в Едином государственном экзамене в рамках 
государственной итоговой аттестации, сдали в апреле два 
предмета, обязательных для получения аттестата о среднем 
(полном) образовании, – русский язык и математику. 
В Пятигорске досрочный ЕГЭ сдавали на базе СОШ № 5. 
В нем приняли участие 30 ребят из школ районов края, 
семеро из них – пятигорчане. Как рассказали в управлении 
образования администрации Пятигорска, экзамены прошли 
в нормальном режиме, без психологических срывов, так что 
услуги дежурившей машины «скорой помощи» никому не 
понадобились: ни детям, ни особенно переживавшим за них 
родным. Насколько хорошо справились ребята с заданиями, 
будет известно, когда они заберут свои сертификаты с 
результатами, – с 20 июня по 30 июля.

Советует 
врач

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

В рамках законаАкция «САД ВТБ»

Лихорадка 
неясного генеза

Общая планерка

В Пятигорске в рамках 
социального проекта прошла 
акция «Сад ВТБ».

Неотъемлемой частью 
бизнеса публичных компа-
ний все чаще становятся 
программы корпоративной 
социальной ответственнос-
ти. В группе ВТБ этому уде-
ляется особое внимание. 
Банк представляет Россию 
на международных рын-
ках как ведущая банковс-
кая группа. И поэтому очень 
важно соответствовать об-
щепринятым нормам ве-
дения бизнеса. Одной из 
значимых программ кор-
поративной социальной от-
ветственности, реализуемой 
ВТБ, является проект «ВТБ — 
Стране».

В рамках этого проекта 
25 апреля 2009 года в Пятигорске 
прошла акция «Сад ВТБ». Коллек-
тив Дополнительного офиса ВТБ в 
г. Пятигорске вместе с членами 
своих семей озеленил и благоуст-
роил прилегающую к банку терри-
торию — привели в порядок газон, 
высадили розы и декоративные 
кустарники. 

— Подобные акции необходимы, 
— говорит начальник ДО ВТБ в 
г. Пятигорске, член антикризисно-

В природе нет ничего лишнего и 
непродуманного. Человеческий организм 
тоже часть природы, поэтому повышение 
температуры тела — это не просто 
неприятные ощущения, от которых мы 
зачастую стремимся избавиться, принимая 
лекарства, а сигнал о неполадках в системе 
и одновременно защитная реакция. Это 
неспецифический ответ на болезнь. При 
вторжении «чужака», будь то бактерии, 
вирусы, простейшие или немикробные 
инородные вещества – антигены, 
активизируются клетки крови, ответственные 
за наш иммунитет, — лейкоциты. Они 
вступают с ними в бескомпромиссную 
борьбу и выделяют особое вещество — 
лейкоцитарный пироген. При воздействии 
этого вещества на центр терморегуляции, 
расположенный в головном мозге, 
повышается температура тела. Вот почему 
врачи не рекомендуют снижать температуру 
без веских на то оснований. Подробнее об 
этом сегодня расскажет главный врач МУЗ 
«Пятигорская городская инфекционная 
больница» Сергей Лысенко. 

Причиной повышения температуры тела не 
всегда является инфекционное заболевание. 
Клетки опухоли также способны продуциро-
вать пироген, который чаще всего бывает при-
чиной лихорадки, а не воспаление или распад, 
сопутствующие опухолевому процессу. В слу-
чае неинфекционной природы заболевания и 
возникновения воспаления при механических 
и химических повреждениях также происходит 
миграция лейкоцитов к очагу повреждения и вы-
работка пирогена. Механизм повышения тем-
пературы тела всегда одинаков. Когда диагноз 
ясен, проводится лечение основного заболева-
ния и проблема повышения температуры раз-
решается просто: исчезла болезнь — нормали-
зовалась температура, что является критерием 
выздоровления.

Сложнее обстоят дела, когда врачи сталкива-
ются с заболеванием, именуемым как «лихорад-
ка неясного генеза» (ЛНГ). В отличие от просто-
го повышения температуры она характеризуется 
нарушением деятельности всех систем организ-
ма. Могут появиться: учащенное сердцебиение, 
обильная потливость, боли в суставах и мышцах, 
головные боли, отсутствие аппетита, повыша-
ется артериальное давление. О ЛНГ можно го-
ворить в том случае, когда лихорадка является 
основным или единственным признаком забо-
левания, температура достигает 38 градусов по 
Цельсию и выше, держится на протяжении трех 
и более недель, при этом диагноз остается не-
ясным даже после проведения длительного и 
всестороннего обследования с использованием 
рутинных (общепринятых) методов. Врачам при-
ходится иметь дело с разнообразной патологи-
ей, которая может быть обозначена вначале как 
ЛНГ. При более подробном обследовании до 50 
проц. случаев приходится на инфекционно-вос-
палительные процессы; 20—30 проц. — опухоли; 
сложная для диагностики патология, объединен-
ная названием «системные поражения соедини-
тельной ткани», составляет от 10 до 20 проц.; на 
различные по происхождению заболевания вы-
падает еще 10—20 проц.; а на долю нерасшиф-
рованных лихорадок остается 5—10 проц. Имен-
но в последнем случае диагноз сохраняется как 
ЛНГ. Это официальный термин, который вклю-
чен в международную классификацию болез-
ней, поэтому врач, поставивший такой диагноз 
по результатам обследования, часто к неудо-
вольствию пациента, абсолютно прав.

Несколько подробнее о причинах ЛНГ. Инфек-
ционно-воспалительные заболевания — самый 
большой раздел, который включает в себя, по-
мимо собственно инфекционных заболеваний, 
вызываемых бактериями, вирусами, простейши-
ми, грибками и гнойно-воспалительные заболе-
вания внутренних органов, такие как абсцессы 
брюшной полости, болезни почек, желчевыводя-
щих путей и т.д. Многие инфекционные заболе-
вания сегодня протекают не так, как десятилетия 
назад, В век антибиотиков, изменившейся эколо-
гии модифицируются, приспосабливаясь к новым 
условиям, и микроорганизмы, Вновь актуален ту-
беркулез, который протекает не с изменениями 
в легких, а поражает другие внутренние органы, 
кости, лимфатические узлы, часто проявляясь 
лишь длительной лихорадкой. Забытая одно вре-
мя малярия вновь заявила о себе. Только лихо-
радкой могут проявляться вирусные заболевания 
— герпес, мононуклеоз, гепатиты В и С, вирус им-
мунодефицита человека. В связи с активизацией 
иксодовых клещей участились заболевания бор-
релиозом, возбудитель которого передается при 
укусе клеща. Среди опухолей лихорадками чаще 
проявляются заболевания крови, однако и опухо-
ли различных органов могут сопровождаться по-
вышенной температурой. Системные заболева-
ния соединительной ткани (красная волчанка, 
ревматоидный артрит, васкулиты и другие) — 
большая группа болезней, при которых процесс 
может начинаться именно с лихорадки. Прочие 
патологии включают в себя разнообразные забо-
левания кишечника, легких, печени, щитовидной 
железы, сосудов, а также аллергические.

Таким образом, длительное повышение тем-
пературы – повод для обращения к врачу. Очень 
часто такие больные поступают в инфекционную 
больницу Пятигорска, где им действительно по-
могают в решении данной проблемы.

го штаба администрации Пятигор-
ска Владимир Трубаев, — это об-
щее мнение коллектива, который 
сегодня с удовольствием потру-
дился. Мы осознаем всю важность 
участия в экономическом, эколо-
гическом и социальном развитии 
общества. И готовы еще теснее 
сотрудничать с руководством го-
рода в плане проведения совмес-
тных акций по наведению чистоты 
и благоустройству. Если за нами 

Сотрудники банка 
готовы помочь городу

закрепят для уборки часть терри-
тории у подножия Машука, мы бу-
дем только рады оказать городу 
посильную помощь.

Таким образом сотрудники бан-
ка на деле доказали свое уваже-
ние к городу, желание гордиться 
его зелеными улицами, чистыми 
скверами и цветущими клумбами.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Для того чтобы выяснить, почему неко-
торые водители не хотят оформлять свой 
маленький бизнес как положено и так ли 
это страшно быть ИП, мы встретились 
с тридцатилетним жителем Пятигорска 
Алексеем. В беседе таксист признался, 
что стал индивидуальным предпринима-
телем всего год назад. Для него приме-
ром послужил старший брат Дмитрий, 
который так же как и большинство води-
телей до поры думал, что «оформление 
необходимых бумаг в налоговой инспек-
ции процесс долгий, а сама законная де-
ятельность является затратной». 

— Я узнал от брата, что все очень 
просто, и сам оформил документы за 
несколько дней, – говорит Алексей, — 
вот уже год считаюсь предпринимате-
лем, осуществляющим деятельность, 
связанную с перевозкой пассажиров, 
и отчитываюсь в налоговой инспекции 
как плательщик единого налога на вме-
ненный доход раз в три месяца. Сумма 
налога в 2009 году, которую я уже внес 
за первый квартал и буду выплачивать 
дальше, составляет две тысячи триста 
двадцать пять рублей.

Таксист рассказал о том, что, как и 
положено, встал на учет в Пенсионном 
фонде и, так как родился позже 1967 
года, платит страховую и накопитель-
ную части трудовой пенсии в размере 
1818,60 рублей раз в три месяца.

— А мой старший брат (ему сейчас 
сорок три года) вносит в Пенсионный 
фонд другую сумму – 1212 рублей «с 
копейками», — уточняет водитель.

Далее особая математика. Оказы-
вается, сумму налога в бюджет можно 
рассчитать следующим образом: отми-
нусовать количество уплаченных пенси-
онных взносов (но не более 
чем на пятьдесят процен-
тов). Простой пример: если 
за квартал вы должны за-
платить 2325 рублей и при 
этом родились после 1967 
года, то это уравнение вы-
глядит так: «2325 – 1818.60 
= 1162. 50».

— Такая сумма получает-
ся потому, что минусовать 
можно, но не более чем на 
пятьдесят процентов, – еще 

раз уточняет Алексей и добавляет, – 
за год я понял, что у работы в качестве 
предпринимателя очень много плюсов. 
К примеру, если нелегалам появляться 
в курортной зоне нельзя, то я сам себе 
выписываю путевые листы и легко въез-
жаю на эту территорию. Во-вторых, на-
капливается трудовой стаж.

Отметим, что все полученные сведе-
ния нашли подтверждение в Налого-
вой инспекции Пятигорска. Надеемся, 
они помогут тем, кто хочет легализовать 
свой небольшой бизнес. Добавим, что 
есть норма, обязывающая предприни-
мателей зарегистрировать и применять 
специальное оборудование: таксометр 
или бланки строгой отчетности (билеты). 

Елена МАКСИМОВА. 

Спокойствие 
таксиста в цифрах

Сегодня мы вновь возвратим-
ся к теме такси, затронутой в том 
числе и в прошлом номере газе-
ты, но в этот раз обойдемся без 
критики. Цель предельно конс-
труктивна – на конкретном примере показать, что частный 
извоз в законном русле – имеет массу плюсов помимо ду-
шевного спокойствия. 

И
з 
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дакционной 

почты
Сердечно поздравляю дорогих 

ветеранов с наступающим празд-
ником — Днем Победы!

Вспомните, какой дорогой це-
ной досталась нам Победа над 
фашизмом, в которой есть части-
ца и вашего ратного труда, ваше-
го героизма и отваги!

Вспомните, каким долгим и 
трудным был путь к победному 
маю 1945 года, как насмерть би-
лись вы с ненавистным врагом за 
каждую пядь советской земли, за 

Помните 
и не забывайте

Большая планерка 
с управленческим 
аппаратом, директорами 
предприятий и 
организаций, которую 
провел руководитель 
администрации 
Пятигорска Олег 
Бондаренко, обозначила 
самые актуальные 
вопросы в жизни города. 

Пятигорск незамедлительно от-
реагировал на вспышку нового, 
гриппа А/Н1/N1, зафиксирован-
ного за рубежом. Как сообщил 
начальник управления здравоох-
ранения Виталий Никулин, разра-
ботан оперативный план на случай 
возникновения пандемии: состав-
лены сметы на приобретение ин-
вентаря, будут увеличены койко-
места в лечебных учреждениях. 
Что касается в целом обеспече-
ния лекарственными препарата-
ми, в край уже подана терапевти-
ческая заявка на 24 млн. руб. 

Не менее напряженный ритм ра-
боты — в сфере образования, где 
завершена досрочная аттестация 
выпускников школ, идет усилен-
ная подготовка к проведению Еди-
ного госэкзамена, а также коррек-
тировка муниципальных целевых 
программ. Так, для участия в го-
родском фестивале «Юные даро-
вания» подано 107 заявок, ведет-
ся сбор материалов для выпуска 
сборника «Учитель учителю». На-
сыщенной была культурная жизнь 

Пятигорска, вместившая в себя за 
две недели 32 увлекательных ме-
роприятия. В городе не прекраща-
ется работа по поддержке отде-
льных слоев населения: вручены 
636 социальных карт, осущест-
влены единовременные выплаты 
520 льготникам. 

Вместе с тем на планерке была 
дана оценка прошедшему обще-
городскому субботнику. Руково-
дитель администрации Пятигорс-
ка Олег Бондаренко поблагодарил 
за активное участие в уборке тер-
риторий учреждения образования 
города. Первый заместитель ру-
ководителя администрации горо-
да Дмитрий Ворошилов конкретно 
назвал проблемные участки в пла-
не чистоты в пос. Горячеводском, 
районе спорткомплекса завода 
«Импульс». Необходимо ускорить 
темпы инвентаризации инженер-
ных сетей многоквартирных до-
мов, восстановления сбитых ре-
шеток разделительных полос за 
счет участников ДТП, а также пов-
режденных бордюров. 

Город готовится встретить День 
Победы чистыми улицами, выко-
шенными газонами, струящимися 
фонтанами и чествованием вете-
ранов, которое готовят различные 
структуры и организации.

Ирина НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: Олег 
Бондаренко.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ритм работы 
— не снижать

каждую белоствольную березку, 
как гибли в свинцовой буре ваши 
лучшие друзья, боевые товарищи-
однополчане!

Вспомните и еще раз расска-
жите молодому поколению, какой 
ценой завоевано право на счаст-
ливую мирную жизнь!

И сегодня, в канун самого свет-
лого праздника — Дня Победы, мы 
пожелаем нашей молодой смене 
продолжать героические страни-
цы истории России!

Елизавета СПИВАК, 
участница ВОВ, почетный 

председатель горженсовета.

Еще раз о ЕГЭ
День информирования

Сегодня, когда до окончания 
учебного года осталось около 
месяца, разговор о деятельности 
органов исполнительной 
власти края по организации и 
проведению ЕГЭ, об особенностях 
итоговых испытаний в этой, 
пока еще непривычной форме, 
о достоинствах и недостатках 
которой продолжают спорить 
специалисты и общественность, 
представляется особенно 
актуальным.

С 2009 года такой экзамен стал в 
крае и стране единственной формой 
государственной итоговой аттестации. 
Сделано это для решения нескольких 
задач. Во-первых, для обеспечения 
равных условий при сдаче экзаме-
нов в школе и поступлении в высшие 
учебные заведения детей, проживаю-
щих в различных местностях, посколь-
ку при проведении ЕГЭ на территории 
России применяются однотипные за-
дания и единая шкала оценки знаний 
выпускников. Это позволяет сравни-
вать их по уровню подготовки.

Во-вторых, ЕГЭ проводится в ус-
ловиях, обеспечивающих достовер-
ность результатов. Задания, подготов-
ленные для выпускников по каждому 
предмету, состоят из трех частей. Пер-
вая, обозначаемая буквой «А», вклю-
чает в себя собственно тесты или воп-
росы с фиксированными ответами, из 
которых выпускнику необходимо вы-
брать правильные. Вторая, имеющая 
индекс «В», предполагает, что экзаме-
нующийся должен дать краткий ответ 
в свободной форме на поставленные 
вопросы. Проверяться ответы, данные 
выпускниками на задания этих двух 
частей, будут на компьютерах.

Все варианты ЕГЭ по любому пред-
мету содержат и простые, и трудные 
вопросы. Как в известной телепере-
даче «Кто хочет стать миллионером?», 
сначала экзаменующемуся предлага-
ются задания полегче. Более сложные 
размещаются в конце каждого вари-
анта.

В 2009 году на Ставрополье 11-е 
классы средних школ окончит более 
17 тысяч ребят. Все они будут прохо-
дить итоговые испытания с 26 мая по 
19 июня. В эти же сроки ЕГЭ могут 
сдать выпускники средних школ про-
шлых лет, учащиеся и студенты сис-
темы начального и среднего профес-
сионального образования, а также те, 
кто окончил учебные заведения за ру-
бежом. 

В крае наибольшее количество 
молодых людей будут сдавать рус-
ский язык и математику, поскольку 
эти предметы являются обязательны-
ми. Зада ния по словесности получат 
более 22,5 тысячи человек, по самой 
точной из наук — почти 22 тысячи. Из 
предметов, сдаваемых по выбору, ме-
нее всего популярностью у выпуск-
ников средних школ края пользуется 
литература. ЕГЭ по этой дисциплине 
готовы пройти всего 1682 человека, 
тогда как по обществознанию более 
11 тысяч. 

В рамках проведения итоговой ат-
тестации в форме ЕГЭ возможна сда-
ча экзаменов вне основных сроков. 
Раньше это могут сделать выпуск-
ники вечерних (сменных) общеобра-
зовательных школ и российских об-
щеобразовательных учреждений, 
расположенных за рубежом, те, кто 
призывается на военную службу, 
спортсмены, выезжающие на россий-
ские или международные спортивные 
соревнования, тренировочные сборы, 
дети, направляемые по медицинским 
показаниям в медицинские учрежде-
ния для лечения в период проведения 
ЕГЭ. Учащиеся по тем или иным ува-
жительным причинам, например, по 

болезни, не сдавшие Единый госэкза-
мен в установленный срок, имеют воз-
можность сделать это позже — в пери-
од с 7 по 17 июля.

Результаты ЕГЭ оцениваются по 
100-балльной шкале. В таком же виде 
они будут выставляться в свидетель-
ство, которое выпускники получат 
вместе с аттестатом, подтверждаю-
щим окончание школы. Перевод ре-
зультатов Единого госэкзамена в тра-
диционную пятибалльную систему в 
2009 году не предусмотрен.

Получив неудовлетворительную 
оценку на ЕГЭ по одной из двух обяза-
тельных дисциплин, выпускник впра-
ве повторно пройти итоговую аттеста-

цию по ней в период с 7 по 17 июля 
2009 года. Не набрав необходимого 
минимума баллов сразу по двум обя-
зательным экзаменам, то есть по рус-
скому языку и математике, школьник 
лишается права на пересдачу в том 
же году.

Но аттестат о среднем (полном) об-
щем образовании им будет обязатель-
но получен, как и всеми его одноклас-
сниками, в период с 20 по 30 июня. 

Свидетельство о результатах ЕГЭ, 
полученное в июне 2009 года, дейс-
твует до 31 декабря 2010-го. Имею-
щие два и более таких документов, 
срок действия которых еще не истек, 
могут использовать любой из них при 
поступлении в вуз. Мальчики, получив-
шие свидетельство о результатах ЕГЭ 
и призванные в том же году в Воору-
женные силы Российской Федерации, 
имеют право использовать результаты 
Единого госэкзамена для поступления 
в вуз в течение года после заверше-
ния военной службы.

На Ставрополье ЕГЭ будет сдавать-
ся в 110 специально подготовленных 
местах или пунктах приема экзамена. 
Их количество и расположение опреде-
лено так, чтобы на дорогу у выпускника 
уходило не более часа.

Есть строгие требования к количест-
ву организаторов ЕГЭ в аудиториях. На 
15 выпускников — двое взрослых. Если 
учеников больше, то на каждые после-
дующие 15 человек добавляется еще 
один организатор.

Отсчет времени на выполнение за-
дания начинается с того момента, ког-
да все пакеты с заданиями вскрыты и 
необходимые документы, в которых ре-
гистрируются персональные данные 

выпускников, заполнены. Все плака-
ты, стенды и другие информационные 
наглядные материалы, которые обыч-
но висят в классах, должны быть закры-
ты или убраны. Однако на экзаменах 
по физике и химии разрешено поль-
зоваться линейкой и непрограммиру-

емым калькулятором, обеспечиваю-
щим выполнение всех арифметических 
действий, вычисление квадратного 
корня и тригонометрических функций. 
На географии – линейкой и транспор-
тиром. Как и на обычных экзаменах, 
школьникам во время проведения ЕГЭ 
запрещается общаться друг с другом, 
покидать свое место, пользоваться мо-
бильным телефоном, другими техни-
ческими средствами, справочными ма-
териалами.

Если поведение выпускника не соот-
ветствует правилам, нарушителя могут 
удалить с экзамена. Об этом составля-
ется соответствующий акт, а в бланке 
ЕГЭ ставится специальная метка. Но ту 
часть работы, которая им уже выпол-

нена, все равно отправят на обработ-
ку для выставления оценки. Тем, кого 
удалили с экзамена, или тем, кто не 
смог завершить ЕГЭ по уважительным 
причинам, например, почувствовал 
себя плохо, предоставляется возмож-
ность сдать экзамен со второй попыт-
ки.

К проверке выполненных работ на 
Ставрополье будут подключены шесть 
пунктов первичной обработки инфор-
мации и один региональный центр. На 
их оснащение необходимым оборудо-
ванием уже затрачено более 320 ты-
сяч рублей, которые израсходованы 
на приобретение высокоскоростных 
принте ров и сканеров, сканеров для 

считывания штрих-кодов, иной оргтех-
ники. Всего же на организацию и про-
ведение ЕГЭ в Ставропольском крае 
будет израсходовано более 11 милли-
онов рублей.

Предусмотрена и процедура пода-
чи апелляций. Для их рассмотрения 
создаются конфликтные комиссии. 
Апелляцию о нарушении установлен-
ного порядка проведения Единого 
госэкзамена по общеобразователь-
ным предметам выпускник должен 
подать в день проведения испытания 
представителю государственной эк-
заменационной комиссии, не покидая 
здания, где проходил ЕГЭ. Апелляция 
о несогласии с выставленными балла-
ми может быть подана в течение двух 
рабочих дней со дня объявления ре-
зультатов экзамена по соответствую-
щему предмету.

Для того чтобы апелляций было как 
можно меньше, органами исполни-
тельной власти края проведены со-
вещания и семинары с учителями, 
родителями, представителями обще-
ственности, на которых разъяснялись 
особенности организации экзаменов в 
форме ЕГЭ. Но, конечно, особое вни-
мание было уделено самим выпускни-
кам. В течение учебного года во всех 
школах края проводились дополни-
тельные занятия по подготовке к Еди-
ному госэкзамену, ученики выполняли 
пробные работы по материалам ЕГЭ, 
состоялись пробные тестирования для 
учащихся 10—11-х классов. 

Экзамены — тревожная пора и для 
самих выпускников, и для нас, их роди-
телей. Поэтому хочется пожелать уда-
чи всем, чьим детям предстоит пройти 
через это непростое испытание.

Подготовил Сергей ДРОКИН.
Фото Александра ПЕВНОГО.



вторник, 5 мая 2009 г.Официальный раздел

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
23.04.2009   г. Пятигорск № 1821
о мерах по обеспечению охраны здоровья и экологической безопасности населения 

города Пятигорска в летний период 2009 года.
Руководствуясь ст.2 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального Закона № 122-ФЗ 
от 22.08.2004 г.), ст. 5 Закона Ставропольского края от 30.07.1999 г. № 26-КЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения Ставропольского края», (с изменениями в 
редакции Закона Ставропольского края от 28.05.2003 г. № 9-КЗ), и учитывая предложения, 
внесенные начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю в городе Пятигорске, в целях координации деятельности предприятий, организаций, 
учреждений, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
города, улучшения эстетического вида курорта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план городских мероприятий по обеспечению охраны здоровья и экологи-

ческой безопасности населения города Пятигорска в летний период 2009 года, согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителям управлений и отделов администрации города, муниципальных учреж-
дений, муниципальных унитарных предприятий города Пятигорска обеспечить в пределах 
своих полномочий реализацию намеченных мероприятий в установленные сроки.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений иных форм собственности, 
а также предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность без образо-
вания юридического лица, общественным объединениям граждан, действующим на тер-
ритории городского округа, населению городского округа принять участие в реализации 
мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки 
на территории муниципального образования. 

4. Рекомендовать должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль в об-
ласти благоустройства, обеспечения санитарной чистоты и порядка в г.Пятигорске, кон-
троль в сфере деятельности рынков и торговых площадок, принять меры к обеспечению 
выполнения требований законодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
в данных областях.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Д. Ю. Ворошилова.

6. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования в печати.
Руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БондаРенко 

Приложение
к постановлению администрации г. Пятигорска

от 23.04.2009 года № 1821
План городских мероприятий по обеспечению охраны здоровья и

экологической безопасности населения города Пятигорска
в летний период 2009 года

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения Исполнители

1 2 3 4
1. Общие организационные вопросы 

1.1. Организация и обеспечение:

1.1.1.

Противоэпидемической готовности 
медицинских и санаторно-курорт-
ных учреждений, расположенных на 
территории города к проведению 
мероприятии в случае выявления 
особо опасных болезней человека, 
иных инфекций.

До 01.05.2009 г.

Управление здравоохранения 
администрации города, руково-
дители муниципальных лечебных 
учреждений

Руководители санаторно-курорт-
ных и лечебно профилактических 
учреждений 

1.1.2.

Участие в деятельности органов, уч-
реждений расположенных на терри-
тории городского округа и ведомств 
по обеспечению безопасности 
населения, противодействию актам 
биологического и химического тер-
роризма

Постоянно 

Совет по экономической и обще-
ственной безопасности города, 
управление общественной безо-
пасности администрации города, 
предприятий, учреждений, орга-
низаций

1.1.3.

Производственного контроля в т. ч. 
лабораторного за соблюдением вы-
полнения профилактических мероп-
риятий и санитарных правил за:

Постоянно Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений

1.1.3.1. зонами санитарной охраны водоис-
точников и гидроминеральной базы; Постоянно Руководители предприятий, орга-

низаций, учреждений

1.1.3.2.
Качеством минеральной, водопро-
водной воды, водных рекреационных 
объектов;

Постоянно Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений

1.1.3.3.

Качеством продовольственного 
сырья, пищевых продуктов, техно-
логией их производства, условий 
хранения и реализации;

Постоянно

Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений

1.1.3.4.
Соблюдений санитарно-профилак-
тических режимов в организациях, 
предприятиях, учреждениях, в т.ч. 

Постоянно

1.1.3.5. Отходов производства и потребления Постоянно

1.1.4.
Предварительных и периодических 
медосмотров, обследований декре-
тированных групп населения 

В регламенти-
рованные сроки 

Управление здравоохранения ад-
министрации города, руководи-
тели предприятий, организаций, 
учреждений

1.1.5.

Курсовой гигиенической подготов-
ки и переподготовки по программе 
обучения декретированных групп 
населения 

В установлен-
ные сроки 

Руководители предприятий, орга-
низации, учреждений

1.1.6.

Профилактической работы и эффек-
тивного контроля за соблюдением 
требований, (правил благоустройс-
тва, обеспечения чистоты и порядка 
в г. Пятигорске

Постоянно

Уполномоченные должностные 
лица органов администрации го-
рода на осуществление контроля 
за соблюдением установленных 
правил в области охраны окру-
жающей среды, благоустройства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства

1.2.

Проведение дезинсекции, дезинфек-
ции, дератизации от бытовых насеко-
мых, грызунов, гнуса, клещей на объ-
ектах и в местах отдыха населения и 
барьерной обработки территорий

Постоянно 

Управление городского хозяйства 
администрации города, руко-
водители санаторно-курортных 
и лечебно-профилактических 
учреждений,предприятий, органи-
заций.

1.3.

Очистка, благоустройство, озелене-
ние собственных и прилегающих тер-
риторий, окраска и ремонт зданий, 
сооружений, дорожных покрытий

До 15.05.2009 г

Управление городского хозяйс-
тва администрации города. 
Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
города.
Руководители санаторно-курорт-
ных и лечебно-профилактических 
учреждений,предприятий, орга-
низаций.

1.4.
Создание запаса дезинфицирующих 
средств, репеллентов и других ле-
карственных препаратов

До 01.06.2009 г

Управление здравоохранения ад-
министрации города.
Руководители санаторно-курорт-
ных и лечебно-профилактических 
учреждений.

1.5.

Корректировка оперативных планов 
санаторно-курортных и медицин-
ских учреждений но проведению 
первичных противоэпидемических 
мероприятии в случае выявления 
больного(подозрительного) чумой, 
холерой, конгокрымской геморраги-
ческой лихорадкой, другими болез-
нями и синдромами

До 01.05.2009 г
Руководители санаторно-курорт-
ных и лечебно-профилактических 
учреждений.

1.6.

Проведение теоретических и тре-
нировочных занятий, аттестация 
персонала по профилактике особо 
опасных инфекций

Апрель 
2009 г.

Руководители санаторно-курорт-
ных и лечебно-профилактических 
учреждений.

1.7.

Корректировка комплексного Плана 
мероприятий «Организация и обес-
печение противоэпидемической го-
товности медицинских учреждений 
города к проведению мероприятий 
в случае завоза или возникновения 
особо опасных инфекций, контаги-
озных вирусных геморрагических 
лихорадок, инфекционных болезней 
неясной этиологии, представляющих 
опасность для населения города» 
утв. Постановлением главы г. Пяти-
горска № 2836 от 31.10.2002 г.

До 01.05.2009 г

Руководители санаторно-курорт-
ных и лечебно-профилактических 
учреждений.
ТО «Роспотребнадзора» 
в г. Пятигорске

2. Жилищно-коммунальное хозяйство

2.1.

Обеспечить проведение ревизии и 
ремонта сетей ливневой канализа-
ции, ликвидации сбросов в нее хо-
зяйственно-фекальных стоков, 

Постоянно 

Управление городского хозяйс-
тва администрации города во 
взаимодействии с Филиалом 
ГУП «Ставрополькрайводоканал» 
Пятигорский водоканал

очисткой ливневых канав и трубоп-
роводов исправность сетей водопро-
вода и канализации с целью недо-
пущения загрязнений окружающей 
среды

2.2.

Выполнение профилактических 
ремонтов на водопроводных кана-
лизационных сетях и сооружениях, 
промывки и дезинфекции резервуа-
ров запаса питьевой воды, осушение 
водопроводных колодцев

Постоянно Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений

2.3.
Оформление санитарных паспортов 
на автотранспорт для перевозки пи-
тьевой воды, пищевых продуктов

В регламенти-
рованные сроки

Управление городского хозяйс-
тва администрации города.
Филиал ГУП «Ставрополькрайво
доканал»Пятигорский водоканал 
(Крикунов К.А.) (по согласованию)

2.4.

Обеспечение технической защи-
щенности и физической охраны 
водопроводных сооружений и объ-
ектов гидроминеральной базы и 
бальнеотехнического хозяйства, 
режима хозяйствования в 1 зоне 
санитарной охраны водопроводных 
сооружений с целью предотвраще-
ния случайного или умышленного 
химического или биологического 
загрязнения питьевой и минераль-
ной воды

Постоянно

Филиал ГУП «Ставрополькрайвод
оканал»Пятигорский водоканал

Открытое акционерное общество 
«Кавминкурортресурсы»

Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений

2.5.

Обеспечение санитарной очистки, 
механизированной уборки города по 
утвержденной в установленном по-
рядке схеме, мытье и дезинфекцию 
контейнеров

Постоянно

Управление городского хозяйс-
тва администрации города.
МУП «Спецавтохозяйство»
Учреждения, предприятия, орга-
низации города.

2.6.

Ремонт и обустройство площадок 
для установки мусоросборных кон-
тейнеров в соответствии с норматив-
ными требованиями

До 01.06.2009 г

Управление городского хозяйс-
тва администрации города.
Управление по делам территорий 
городского округа администра-
ции города.
МУП «САХ»
Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений города.

2.7.
Внесение изменений в схему дис-
локации контейнерных площадок 
администрацией города

До 01.06.2009 г

Управление городского хозяйс-
тва администрации города.
Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений города.

2.8.

Организация сбора, хранения и 
дальнейшей утилизации отходов 
в лечебно-профилактических 
учреждениях в соответствии со 
СанПин 2.1.7.728-99 «Правила 
сбора, хранения и удаления от-
ходов лечебно-профилактических 
учреждений»

Постоянно

Управление здравоохранения ад-
министрации города.
Руководители лечебно-профи-
лактических, санаторно-курорт-
ных учреждений

2.9.
Ликвидация очагов загрязнения в 
жилом секторе, курортной зоне с 
вывозом строительного мусора

До 01.06.2009 г

Управление городского хозяйс-
тва администрации города.
Управление по делам территорий 
городского округа администра-
ции города.
МУП «Спецавтохозяйство»

2.10. Отлов безнадзорных домашних жи-
вотных Постоянно МУП «Спецавтохозяйство»

2.11.
Ремонт и благоустройство детских, 
спортивных площадок, автобусных, 
трамвайных остановок.

До 01.05.2009 г

Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений города.
Товарищества собственников 
жилья.

2.12.

Обеспечение содержания мест 
массового отдыха, водных рекреа-
ционных объектов в соответствии с 
требованиями санитарных правил, 
ремонт общественных туалетов, раз-
вития очистных сооружений Новопя-
тигорского озера

Постоянно

Управление городского хозяйс-
тва администрации города.
Собственники и содержатели 
мест массового отдыха и водных 
рекреационных объектов

3. Курорт, здравоохранение

3.1.

Ремонт малых архитектурных форм, 
фонтанов, бальнеотехнического хо-
зяйства, надкаптажных сооружений, 
оголовков скважин, ограждений зон 
санитарной охраны

До 01.05.2009

Управление городского хозяйс-
тва администрации города.

Руководители санаторно-курорт-
ных учреждений.

ОАО «Кавминкурортресурсы»

3.2.

Очистка склонов г.Машук, санатор-
но-курортных территорий, лесопар-
ковых зон от сухостойных и буре-
ломных деревьев, мусора.

До 01.06.2009 г

Управление городского хозяйс-
тва администрации города.

Руководители санаторно-курорт-
ных учреждений. 
ГУП «Бештаугорский лесхоз»

4. Торговля, общественное питание, промышленность

4.1.

Координация работы по подготов-
ке предприятий торговли и сферы 
бытовых услуг к курортно-летнему 
сезону 2009 года

Апрель 2009 г.
Отдел торговли, бытового обслу-
живания и защиты прав потреби-
телей администрации города.

4.2.

Подготовка предложений по разме-
щению на территории городского 
округа объектов сезонной торговли 
в соответствии с правилами для 
удовлетворения нужд потребителей. 
Контроль за размещением объектов 
сезонной торговли и содержания за-
крепленных земельных участков

Январь – весь 
период

Отдел торговли, бытового обслу-
живания и защиты прав потреби-
телей администрации города.

4.3.

Обеспечение на территории продо-
вольственных рынков условий, гаран-
тирующих качество и безопасность 
реализации и продуктов

Постоянно

Директора рынков, ГУ «Пятигорс-
кая станция по борьбе с болезня-
ми животных» 

ТО «Роспотребнадзора»

4.4.

Дооснащение открытых торговых при-
лавков продовольственных рынков 
холодильными витринами. шкафами, 
в целях создания условий для реали-
зации скоропортящейся продукции 
на территории рынков города

До 20 апреля 
2009 г. Руководители рынков

4.5.

Обеспечение контроля за
Соблюдением действующего
законодательства по вопросам ор-
ганизации торговли, общественного 
питания, бытового
обслуживания в г. Пятигорске, прове-
дение рейдов:

Отдел торговли, бытового обслу-
живания и защиты прав потреби-
телей администрации города.
ТО «Роспотребнадзора»

4.5.1.

-по пресечению несанкционирован-
ной стихийной выездной и выносной 
торговли, а также по пресечению тор-
говли на рынках и в других районах 
города продуктами животного проис-
хождения и другой скоропортящейся 
продукцией

Апрель, сен-
тябрь, согласно 
графика про-
верок

ОВД города, 

ГУ «Пятигорская станция по борь-
бе с болезнями животных»

ТО «Роспотребнадзора», отдел 
торговли, бытового обслуживания 
и защиты прав потребителей ад-
министрации города4.5.2.

— по пресечению неорганизованной 
торговли в зонах горно-санитарной 
охраны г. Пятигорска месторождения 
минеральных вод

Май-сентябрь 
(согласно гра-
фика)

4.5.3.

— по пресечению незаконного оборо-
та алкогольной продукции, некачест-
венной контрафактной
продукции

Постоянно

Городской штаб по борьбе с не-
законным оборотом алкогольной 
продукции, 
ТО «Витенко»

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
 29.04.2009   г. Пятигорск  № 1855

о проведении городского конкурса на звание «лидер малого бизнеса 2008» 
В целях создания стимулов для развития организаций малого и среднего бизнеса, а так-

же индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории го-
рода Пятигорска, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорск, муниципальной целевой Программой «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы», утвержденной 
решением Думы № 122-35 ГД от 30.10.2008 г. – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на звание «Лидер малого бизнеса 2008» 

(Приложение № 1).
2. Образовать конкурсную комиссию при администрации города Пятигорска по отбо-

ру организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей 
на территории города Пятигорска, достигших высоких результатов в своей деятельности 
(Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска В. В.Карпову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
и. о. руководителя администрации
города Пятигорска    д.  Ю. воРошилов

Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

города Пятигорска
от 29.04.2009 г. № 1855

ПолоЖение
о проведении конкурса на звание «лидер малого бизнеса 2008»

I. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс «Лидер малого бизнеса 2008» (далее — Конкурс) прово-

дится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальных 
предпринимателей зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность на территории города Пятигорска и достигших высоких результатов в своей 
деятельности.

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок его проведе-
ния, требования к участникам, формы заявок на участие, критерии отбора участников, про-
цедуру награждения победителей Конкурса.

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью развития предпринимательской инициативы и повы-

шения общественной значимости предпринимательской деятельности; выявления и поощ-
рения лучших предприятий (организаций) города и их руководителей различных отраслей 
экономики, предпринимателей без образования юридического лица, добившихся значи-
тельных успехов в своей деятельности.

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
— выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, добившихся наиболь-

ших успехов в хозяйственной деятельности; 
— систематизация положительного опыта работы лучших субъектов малого и среднего 

предпринимательства для формирования позитивного общественного мнения о них;
— наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, 

а также индивидуальных предпринимателей города;
— выявление, поощрение и распространение передового наиболее эффективно работа-

ющих субъектов малого и среднего предпринимательства города.
III. Номинации конкурса.

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.1.1. «Лучшее малое (среднее) предприятие 2008» в отраслях:
• Транспорт и услуги автосервиса.
• Торговля.
• Общественное питание.
• Бытовые услуги.
• Услуги в сфере спорта и туризма.
• Строительство.
• Производство непродовольственных товаров.
• Производство товаров промышленного назначения.
• Производство продуктов питания и переработки сельскохозяйственной продукции.
• Издательская и полиграфическая деятельность.
3.1.2. «Лучший предприниматель 2008» по отраслям:
• Сфера услуг.
• Промышленное производство.
• Торговля.
3.1.3. «Руководитель года 2008». 

IV. Требования к участникам конкурса
4.1. Участвовать в конкурсе имеют право субъекты малого и среднего бизнеса, а также 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории города Пятигорска, 
и отвечающие следующим требованиям:

4.1.1. В номинациях «Лучшее малое (среднее) предприятие 2008» и «Лучший предпри-
ниматель 2008» — юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные на территории города Пятигорска и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность не менее 2 лет, не имеющие задолженности по налоговым поступлениям 
и иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, по оплате труда ра-
ботников и обеспечивающие выплату заработной платы работникам не ниже средней по 
городу.

4.1.2. В номинации «Руководитель 2008» — руководители юридических лиц, имеющие 
стаж работы в занимаемой должности не менее 3 лет, не имеющие задолженности по на-
логовым поступлениям и иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, 
по оплате труда работников и обеспечивающие выплату заработной платы работникам не 
ниже средней по городу.

4.2. К участию в конкурсе не допускаются организации:

— находящиеся на дату подачи заявки в состоянии реорганизации, ликвидации или бан-
кротства;

— предоставившие в составе конкурсной документации недостоверные сведения.
V. Условия подачи заявок

5.1. Для участия в конкурсе участники подают заявки в конкурсную комиссию в срок до 
15 мая 2009 года. 

5.2. Участники подают в конкурсную комиссию заявку на участие в муниципальном кон-
курсе «Лидер малого бизнеса 2008» по определенной номинации (Приложения № 1, 2, 3 к 
настоящему Положению).

VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Отбор победителей конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия 

на нем не менее чем 2/3 ее членов.
6.3. В номинации «Лучшее малое (среднее) предприятие 2008» конкурсная комиссия 

вправе при подведении итогов определить одного или нескольких победителей по каждой 
отрасли. В номинациях «Лучший предприниматель 2008» по каждой отрасли и «Руководи-
тель года 2008» устанавливаются 1-е, 2-е и 3-е призовые места. 

6.4. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основе показателей, ука-
занных в листе экспертной оценки (Приложение № 4 к настоящему Положению). Участ-
ники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями. При равном 
количестве баллов победителем признается участник конкурса, заявка которого была 
подана раньше. 

6.5. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и всеми членами кон-
курсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.

VII. Награждение победителей Конкурса
7.1. Призеры конкурса награждаются дипломами. 
7.2. Участникам конкурса, занявшим в номинациях призовые места, присваиваются зва-

ния «Лидер малого бизнеса 2008». 
7.3. Награждение проводится в рамках ежегодного празднования Дня российского 

предпринимателя.
Управляющий делами
администрации города Пятигорска  в. а. веРетенников

Приложение № 1 
к ПолоЖениЮ о проведении конкурса
 на звание «лидер малого бизнеса 2008» 

ЗаЯвка на УЧастие в конкУРсе
Участник конкурса:
_________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия)
Расположенный по адресу: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес)
заявляет об участии в городском конкурсе «лидер малого бизнеса 2008» в номинации 
«лучшее малое (среднее) предприятие 2008» по отрасли (необходимое выделить):
 — «Транспорт и услуги автосервиса»
 — «Торговля»
 —  «Общественное питание»
 — «Бытовые услуги»
 — «Услуги в сфере спорта и туризма»
 — «Строительство»
 — «Производство непродовольственных товаров»
 — «Производство товаров промышленного назначения»
 — «Производство продуктов питания и переработка сельскохозяйственной продук-
ции»
 — «Издательская и полиграфическая деятельность»

Экономические показатели

Показатели
Отчетный период 

2007 года
(январь-декабрь)

Отчетный период 
2008 года

(январь-декабрь)

Объем реализованной продукции в фак-
тических ценах (тыс. руб.)

Прибыль от реализации в фактических 
ценах (тыс. руб.)

Среднесписочная численность постоян-
ных работников (чел.)

Размер среднемесячной заработной 
платы на предприятии (руб.)

Создание новых рабочих мест (чел.)

Инвестиции в основной капитал
(тыс.руб.)

Объем налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней и внебюджетные фонды 
(тыс. руб.)

стРУктУРа ПоЯснителЬноЙ ЗаПиски
для номинации «лучшее малое (среднее) предприятие 2008» 

Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в городском конкурсе «Лидер 
малого бизнеса 2008» и должна содержать следующие сведения:

1. общие сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства (дата образо-
вания, организационно-правовая форма, численность работающих) и его деятельности (с 
чего начиналось, как развивалось предприятие, как изменялась структура его деятельнос-
ти);

2. виды производимой (реализуемой) продукции, работ, услуг, динамика роста объемов 
производства (продаж) за последние три года;

3. информацию о внедрении новых технологий, расширении ассортимента выпускаемой 
(реализуемой) продукции за последние три года;

5. информацию о достижениях предприятия (наградные документы предприятия, пере-
числить и приложить копии).

6. информацию об участии организации во всероссийских, краевых или городских кон-

курсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях за последние три года (перечислить и при 
наличии приложить копии дипломов).

7. информацию о благотворительной деятельности предприятия (перечислить и при на-
личии приложить отзывы).

Руководитель предприятия 
 ___________________________________   _________________________
(фамилия, имя, отчество)     (подпись)
М.П.
 «_____» _____________2009 г. 

Приложение № 2 
к ПолоЖениЮ о проведении 

конкурса на звание 
«лидер малого бизнеса 2008» 

ЗаЯвка на УЧастие в конкУРсе
Участник конкурса:
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Расположенный (проживающий) по адресу: 
_____________________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес)
заявляет об участии в городском конкурсе «лидер малого бизнеса 2008» в номинации 
«лучший предприниматель 2008» по отрасли (необходимое выделить):
 — «Сфера услуг»
 — «Промышленное производство»
 — «Торговля»

Экономические показатели

Показатели
Отчетный период 

2007 года
(январь-декабрь)

Отчетный период 
2008 года

(январь-декабрь)

Объем реализованной продукции в факти-
ческих ценах (тыс. руб.)

Прибыль от реализации в фактических ценах
(тыс. руб.)

Среднесписочная численность постоянных
работников (чел.)

Размер среднемесячной заработной платы 
на предприятии (руб.)

Создание новых рабочих мест (чел.)

Инвестиции в основной капитал (тыс.руб.)

Объем налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды 
(тыс. руб.)

стРУктУРа ПоЯснителЬноЙ ЗаПиски
для номинации «лучший предприниматель 2008»

Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в городском конкурсе «Лидер 
малого бизнеса 2008» и должна содержать следующие сведения:

1. данные об индивидуальном предпринимателе (возраст, образование, профессия) и 
его предпринимательской деятельности.

2. достижения в сфере предпринимательства (личные наградные документы, перечис-
лить и приложить копии).

3. виды производимой (реализуемой) продукции, работ, услуг, динамика роста объемов 
производства (продаж) за последние три года;

4. информацию о внедрении новых технологий (при наличии таковых), расширении ас-
сортимента выпускаемой (реализуемой) продукции за последние три года;

5. информацию об участии во всероссийских, краевых или городских конкурсах и вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях за последние три года (перечислить и при наличии 
приложить копии дипломов).

6. информацию о благотворительной деятельности индивидуального предпринимателя 
(перечислить и при наличии приложить отзывы).

Индивидуальный предприниматель
 ___________________________________   _________________________
(фамилия, имя, отчество)    (подпись)
М.П.
 «_____» _____________2009 г. 

Приложение № 3 
к ПолоЖениЮ о проведении конкурса 
на звание «лидер малого бизнеса 2008» 

ЗаЯвка на УЧастие в конкУРсе
Участник конкурса:
_____________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)
Расположенный по адресу: 
_____________________________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес)
заявляет об участии в городском конкурсе «лидер малого бизнеса 2008» в номинации 
«Руководитель 2008».

Экономические показатели

Показатели
Отчетный период 

2007 года
(январь-декабрь)

Отчетный период 
2008 года

(январь-декабрь)

Объем реализованной продукции в факти-
ческих ценах (тыс. руб.)

Прибыль от реализации в фактических це-
нах
(тыс. руб.)

Среднесписочная численность постоянных 
работников (чел.)

Размер среднемесячной заработной платы 
на предприятии (руб.)

Создание новых рабочих мест (чел.)

Инвестиции в основной капитал (тыс.руб.)

Объем налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды 
(тыс. руб.)

стРУктУРа ПоЯснителЬноЙ ЗаПиски
для номинации «Руководитель 2008»

Пояснительная записка прилагается к заявке на участие в городском конкурсе «Лидер 
малого бизнеса 2008» и должна содержать следующие сведения:

1. общие сведения о руководителе субъекта малого и среднего предпринимательства 
(возраст, образование, профессия, опыт руководства и предпринимательской деятельнос-
ти).

2. достижения в сфере деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 
(личные наградные документы руководителя, перечислить и приложить копии).

3. информацию о динамике роста объемов производства (продаж), внедрении новых 
технологий, расширении ассортимента выпускаемой (реализуемой) продукции за послед-
ние три года.

4. информацию о социальных программах (социальные льготы и гарантии) для работни-
ков и условиях их труда.

5. информацию об участии организации во всероссийских, краевых или городских кон-
курсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях за последние три года (перечислить и при 
наличии приложить копии дипломов).

Руководитель предприятия 
 ___________________________________   _________________________
(фамилия, имя, отчество)      (подпись 
М.П.
 «_____» _____________2009 г. 

Приложение № 4 
к ПолоЖениЮ о проведении конкурса 
на звание «лидер малого бизнеса 2008» 

лист ЭксПеРтноЙ оЦенки

Экономические показатели оцениваются: 
— объем реализованной продукции в фактических ценах;
— прибыль от реализации в фактических ценах;
— среднесписочная численность постоянных работников; 
— размер среднемесячной заработной платы на предприятии;
— привлечение инвестиций в основной капитал;
— объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
по процентному показателю темпа роста:
ниже 100 %    — (-1 балл)
равен 100 %   — 0 баллов
от 100 до 115 %   — 1 балл
от 116 до 130 %    — 2 балла
от 131 до 150 %    — 3 балла
от 151 до 175%   — 4 балла
более 176 %   — 5 баллов
Показатель – создание новых рабочих мест:
не создано   — 0 баллов
создано 1-5 мест   — 1 балл
создано 6-10 мест   — 2 балла
создано 11-15 мест   — 3 балла
создано более 16 мест  — 4 балла

Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

города Пятигорска
от 29.04.2009 г. № 1855

состав 
конкурсной комиссии при администрации города Пятигорска 

по отбору организаций малого и среднего бизнеса, 
а также индивидуальных предпринимателей на территории города Пятигорска, 

достигших высоких результатов в своей деятельности 

Карпова Виктория 
Владимировна

 — председатель конкурсной комиссии, заместитель руководи-
теля администрации города Пятигорска

Ходжаев Юрий 
Анатольевич

 — заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник 
управления экономического развития администрации города 
Пятигорска

Кулешов Андрей 
Михайлович

 — секретарь конкурсной комиссии, ведущий специалист отде-
ла экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования 
тарифов управления экономического развития администрации 
города Пятигорска

 
Члены конкурсной комиссии:

Демирчян Самсон
Грачикович — начальник МУ «Управление капитального строительства»

Маркарян Дмитрий 
Манвелович

— начальник правового управления администрации города Пя-
тигорска

Николаева Юлия 
Ивановна

— заместитель начальника управления экономического разви-
тия администрации города Пятигорска

Карташова Лариса
Георгиевна 

— президент Пятигорской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию)

Сагайдак Лариса
Дмитриевна

 — начальник МУ «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска»

Филатов Сергей 
Николаевич 

— заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   в. а. веРетенников

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
Чебулаева Е. Д. о размещении объекта общественного назначения на земельном участ-
ке ориентировочной площадью 80 кв. м предполагается выдача заявителю акта выбора 
земельного участка и предварительного согласования размещения данного объекта в 
районе пересечения ул. Бульварной и ул. Московской.

Администрация города Пятигорска по обращению Полищук В. М. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 9 ориентировоч-
ной площадью 1280 кв. м для индивидуального жилищного строительства в районе пер. 
Озерного и пр. Орешник.

Администрация города Пятигорска по обращению Манкиевой В. А., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пяти-
горска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного 
участка заявителю под огородничество в районе индивидуального жилого дома № 33 по 
ул. Горячеводской — площадью 811 кв. м. 

Администрация города Пятигорска по обращению Белицкой Н. П. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 13 ориентиро-
вочной площадью 1170 кв. м для индивидуального жилищного строительства в районе  
пер. Озерного и пр. Орешник.



ПРОТОКОЛ № 32/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   «30» апреля 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-

горска», ул. Университетская, 32а, 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-

пального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по благоустройству муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукцио-
на было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 35 от 07 апреля 2009 года 
и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.

4. Наименование лотов:

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту дорог с гравийным покрытием, расположенных в границах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 2 527 000 руб.

В соответствии с ч. 11 ст. 35 ФЗ № 94 от 21.07.2005 аукцион по лотам № 3, 4, 6, 
7, 9 признан несостоявшимся, в соответствии с ч. 5 ст. 36 ФЗ № 94 от 21.07.2005 
аукцион по лотам № 1, 5, 8 признан несостоявшимся (Протокол № 32/1-АУК от 
28.04.2009 г.).
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствова-
ли: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии:
Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:
Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна,
Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов единой комиссии, что составляет 
более 50% от общего количества ее членов.

6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комис-
сии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 

6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:
Ф.И.О.
членов
единой комиссии

голосовали

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

Решение: «За» — 7; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 

комиссией в период с 10 часов 30 минут «28» апреля 2009 года по 16 часов 00 минут 
«29» апреля 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 админист-
рации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 32/1-АУК от 28.04.2009 г.).

8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиоза-
пись.

Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

9. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, ко-
торые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аук-
циона по лоту № 2:

№
п/

п,
 

№
 к

ар
то

чк
и

Наименование 
(для юридичес-

кого лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физичес-

кого лица) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
а-

во
ва

я 
ф

ор
м

а

Место нахож-
дения (для 

юридическо-
го лица), мес-
то жительства 
(для физичес-

кого лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспор-
тные 

данные 
(для 

физи-
ческого 
лица)

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 т

е-
ле

ф
он

а

1

МУП «Управле-
ние по строи-

тельству и бла-
гоустройству»

МУП

357500,г. Пя-
тигорск,

ул. Первомай-
ская, 132

357500,г. 
Пятигорск,
ул. Перво-
майская, 

132

33-07-59

2
ЗАО «Автомо-
бильные доро-

ги — КМВ»
ЗАО

357500, г. Пя-
тигорск,

промзона, 
Скачки-2

357500, г. 
Пятигорск,
промзона, 
Скачки-2

38-32-42

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было. 
11. Аукцион по лоту № 2 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комис-

сии «30» апреля 2009 г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания 
аукциона: 11 часов 15 минут.

12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена лота № 2 составляет 2 527 000 (два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч) руб-
лей 00 копеек.

13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сдела-
но МУП «Управление по строительству и благоустройству», расположенное по адре-
су: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 132, и составило 2 514 365 (два миллиона 
пятьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 
не поступало.

15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 МУП «Управление по строитель-

ству и благоустройству», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Перво-
майская, 132.

16. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий эк-
земпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона по лоту № 2 в проект контрак-
та, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю аукциона по лоту № 2.

17. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и раз-
мещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

18. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

19. Подписи:
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Влади-

мировна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика:______________________Алейников Игорь Алексеевич
   (подпись) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры, 
расположенной по адресу: г. Пятигорск, ул. Зорге, 2, кв. 29

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту квартиры, располо-
женной по адресу: г. Пятигорск, ул. Зорге, 2, кв. 29.

№ п.п. Наименование, вид работ Ед. изм. Кол-во
Общестроительные и ремонтные работы
1 Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 100м2 2,0
2 Разборка выравнивающей цементно-песчанной стяжки h=45мм 100м2 2,0
3 Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки h=45мм 100м2 2,0
4 Устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 3 слоя 100м2 2,0
5 Разборка карниза из кирпича 10м3 0,8
6 Демонтаж негодных перемычек с заменой на новые 100шт 0,08
7 Восстановление монолитного ж/бетонного сейсмопояса м3 0,16
8 Восстановление герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей 100м 0,6
9 Подпорки деревянные под балки и прогоны 100м 0,15
10 Демонтаж окон 100м2 0,054
11 Демонтаж дверей 100м2 0,103
12 Установка оконных блоков деревянных спаренных 100м2 0,054
13 Установка дверных блоков деревянных 100м2 0,086
14 Установка дверных блоков деревянных балконных спаренных 100м2 0,017
15 Ремонт паркета отдельными местами 100мест 0,35
16 Циклевка паркетных полов 100м2 0,394
17 Разборка покрытия пола из плиток поливинилхлоридных 100м2 0,053
18 Устройство полов из ленолиума 100м2 0,053
19 Замена старых обоев на новые 100м2 1,3
20 Покраска ранее окрашенного потолка в/эмульсионной краской 100м2 0,394
21 Покраска ранее окрашенных стен и потолка клеевыми составами 100м2 0,085
22 Вывоз строительного мусора на свалку до 15км. т. 18,5

Начальная (максимальная) цена контракта:  494 373 рубля.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из матери-

алов подрядчика в городе Пятигорске на ул. Зорге, 2, кв. 29 в течение 30 дней со дня за-
ключения контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 05.05.2009 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 документа-
цию 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 государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 28 мая 2009 г. 14.30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ 
по капитальному ремонту жилого дома, расположенного 

по ул. Рубина, 1 в г. Пятигорске
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по 
капитальному ремонту жилого дома, расположенного по ул. Рубина, 1 в г. Пятигорске.

№ 
п/п

Наименование, вид работ Ед. изм. Объем

1.

Жилая комната, помещение 23 «а», литер «Г»
Разборка подшивки с последующим восстановлением под штука-
турку

100м2 0,06

Ремонт штукатурки потолков по дереву с отбивкой старой штука-
турки, частичной прибивкой драни, известково-алебастровым рас-
твором

100м2 0,165

Окраска потолков по штукатурке акриловой краской 100м2 0,165
Ремонт штукатурки внутренних стен 100м2 0,07
Окраска стен по штукатурке акриловой краской 100м2 0,48
Ремонт дощатых полов с добавлением новых досок до 25% 100м2 0,03
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов с расчист-
кой старой краски до 10%

100м2 0,165

2.

Помещение кухни, литер «Г»
Разборка подшивки потолков с последующим восстановлением 
под штукатурку 

100м2 0,04

Ремонт штукатурки потолков по дереву с отбивкой старой штука-
турки, частичной прибивкой драни, известково-алебастровым рас-
твором толщиной 35 мм

100м2 0,17

Окраска потолков по штукатурке акриловой краской 100м2 0,17
Ремонт штукатурки внутренних стен 100м2 0,05
Окраска стен по штукатурке акриловой краской 100м2 0,52
Ремонт дощатых полов с добавлением новых досок до 25% 100м2 0,04
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов с расчист-
кой старой краски до 10%

100м2 0,17

Снятие оконных переплетов 100м2 0,065
Демонтаж оконных коробок 100шт. 0,04
Демонтаж подоконных досок 100м2 0,26
Установка блоков оконных деревянных со спаренными переплета-
ми с остеклением

100м2 0,065

Установка деревянных подоконных досок 100м2 0,026
Окраска оконных проемов и подоконных досок 100м2 0,1625
Установка блоков дверных 100м2 0,019
Окраска дверных проемов 100м2 0,091

3.
Ремонт кровли
Ремонт деревянных конструкций кровли м3 0,4
Ремонт покрытия кровли из асбестоцементных листов 100м2 0,27

4.

Наружные отделочные работы
Утепление поверхности стен плитами «Пеноплекс» (или эквивалент) 
по металлическому каркасу или по типу

м3 0,388

Огрунтовка и окраска металлоконструкций 100м2 0,403
Улучшенная штукатурка стен по металлической сетке 100м2 0,194
Окраска фасада перхлорвиниловой краской 100м2 0,194
Заделка щели в месте примыкания стен цементным раствором 100м2 0,03

5.

Лестничная клетка 3-го этажа, литер «Г»
Замена балок перекрытия 100м2 0,0011
Подшивка потолка и фонаря под штукатурку 100м2 0,08
Ремонт штукатурки потолков по дереву с отбивкой старой штука-
турки, частичной прибивкой драни, известково-алебастровым рас-
твором толщиной 35 мм

100м2 0,18

Окраска потолков по штукатурке акриловой краской 100м2 0,18

6.

Подъезд
Ремонт штукатурки потолков по дереву с покраской акриловой 
краской

100м2 0,3

Ремонт штукатурки внутренних стен с покраской акриловой краской 100м2 0,3
Ремонт ступеней деревянных 100шт. 0,42
Окраска ранее окрашенных стен масляной краской с расчисткой 
старой краски до 10%

100м2 0,35

Окраска ранее окрашенных полов коридора за 2 раза 100м2 0,3
Очистка помещений от строительного мусора с вывозом на свал-
ку до 15 км.

т. 6,3

7.

Внутреннее электроосвещение
Демонтаж щитка освещения шт. 1
Демонтаж старой проводки 100м 0,3
Демонтаж выключателей 100шт. 0,11
Монтаж щитка квартирного однофазного шт. 1
Установка выключателей при открытой проводке 100шт. 0,04
Установка розеток при открытой проводке 100шт. 0,07
Прокладка кабеля в кабель канале 100м 0,2

8.

Электроснабжение
Установка вводно-распределительного устройства шт. 1
Установка щитка на 6 групп шт. 2
Установка автоматов трехполюсных на стене, 63А шт. 6
Установка автоматов трехполюсных на стене, 100А шт. 2
Установка щитка квартирного однофазного со счетчиком шт. 17
Монтаж коробок ПВХ под прокладку кабеля м. 500
Прокладка кабелей в коробах м. 500
Прокладка кабелей в гофрированном металлорукаве м. 150
Прокладка кабелей с креплением накладными скобами и установ-
кой ответвительных коробок

м. 185

Прокладка кабелей на тросе м. 5
Кабель 5х10мм 2-1000в м. 41
Кабель 5х6мм 2-1000в м. 51
Кабель 3х2,5мм 2-660в м. 204
Кабель 3х24мм 2-660в м. 459
Кабель 3х2,5мм 2-660в м. 85
Установка светильников с лампами накаливания с подвесом на 
крюках

шт. 11

Установка выключателей при открытой проводке 100шт. 0,32
Установка коробок ответвительных 100шт. 0,1
Пробивка отверстий в перекрытиях 100отв. 0,02
Пробивка отверстий в стенах 100отв. 0,44
Заделка отверстий 100отв. 0,46

Начальная (максимальная) цена контракта:  686 630 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в течение двух ме-

сяцев со дня заключения контракта силами и из материалов подрядчика в г. Пятигорске, 
по ул. Рубина, 1.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 05.05.2009 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 государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 28 мая 2009 г. 12.00.

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

 УТВЕРЖДАЮ    УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом ФК и спорта  Главный редактор 
администрации г. Пятигорска   газеты «Пятигорская правда»
_____________С. А. Кузьменко   _________________С. М. Дрокин
«___»__________2009 г.     «___» _________2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о традиционной городской легкоатлетической 

эстафете на призы газеты «Пятигорская правда», 
посвященной 64-й годовщине победы в Великой

Отечественной войне.
1. Цели и задачи:
Эстафета проводится среди студенчества и школьников и ставит следующие цели и за-

дачи:
— популяризация легкой атлетики;
— привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом.
2. Место и время проведения, заявки:
Соревнования проводятся 12 мая 2009 года в районе Белой Ромашки (маршрут прила-

гается). Место сбора — остановка «Фучика», «Подкова». Парад — открытие в 14.00.

Заявки подаются главному секретарю в день проведения соревнований. Заявки должны 
быть заверены врачом и руководителем учебного заведения.

3. Программа и участники: Эстафета проводится тремя забегами:
1 забег — учащиеся 6—9 классов общеобразовательных учреждений;
2 забег — учащиеся 10—11 классов общеобразовательных учреждений;
3 забег — студенты вузов, ссузов и колледжей.
Состав команды по каждой группе 14 человек: 7 юношей и 7 девушек.
4. Руководство соревнованиями и финансирование:
Руководство соревнованиями осуществляет отдел физической культуры и спор та адми-

нистрации города Пятигорска, финансирование: командные призы и грамоты — отдел ФК и 
спорта, непосредственное проведение соревнований осуществляет ДЮСШОР № 1.

5. Награждение:
Команды, занявшие 1 место в каждой группе (1 группа — 6—9 классы, 2 группа
— 10—11 классы, 3 группа — студенты), награждаются дипломом 1 степени, кубком, уч-

режденным редакцией газеты «Пятигорская правда», и подпиской на газету «Пятигорская 
правда», участники команд — грамотами и ценными призами комитета ФК и спорта. Коман-
ды, занявшие 2—3 места, — дипломами соответствующих степеней, участники — грамота-
ми и призами отдела ФК и спорта.

Оргкомитет.

МАРШРУТ 
городской легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Пятигорская правда»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

от 28.04.2009 г.   № 1852

Об утверждении Порядка осуществления 
единовременной денежной выплаты 

ко Дню Победы
В честь празднования 64-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941—1945 годов в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города-курорта 
Пятигорска и во исполнение решения Думы города Пяти-
горска от 27 апреля 2009 года № 36-42 ГД «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «Об утверж-
дении комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2009—2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной 

денежной выплаты ко Дню Победы (Приложение 1).
2. Муниципальному учреждению «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» (Павленко Т. Н.) организовать работу по единовре-
менной денежной выплате. 

3. Муниципальному учреждению «Финансовое управле-
ние администрации города Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) 
осуществить финансирование на единовременную денеж-
ную выплату за счет средств бюджета города, предусмот-
ренных в бюджете города Пятигорска на 2009 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации 
города Пятигорска Вахову М. Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Исполняющий обязанности 
руководителя администрации 
города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.04.2009 г. № 1852

ПОРЯДОК
осуществления единовременной денежной

выплаты ко Дню Победы

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществле-
ния единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в 
размере двух тысяч рублей следующим категориям граж-
дан, зарегистрированных по месту жительства на террито-
рии города Пятигорска:

— участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны;

— несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй ми-
ровой войны;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

2. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы 
производится через службу доставки в городе Пятигорске.

3. Выплата производится с 30 апреля 2009 года по 8 мая 
2009 года, а в случае неполучения единовременной денеж-
ной выплаты ко Дню Победы получателем по уважитель-
ной причине (выезд за пределы города, стационарное ле-
чение, санаторно-курортное лечение и др.) – до 15 декабря 
2009 года.

4. Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»:

4.1. Заключает договор на осуществление единовре-
менной денежной выплаты ко Дню Победы со службой до-
ставки в городе Пятигорске.

4.2. Принимает решение о назначении единовременной 
денежной выплаты ко Дню Победы.

4.3. Ведет учет получателей единовременной денежной 
выплаты ко Дню Победы.

4.4. Формирует выплатные документы, необходимые 
для осуществления единовременной денежной выплаты ко 
Дню Победы.

4.5. В сроки, установленные для сдачи бухгалтерской 
отчетности, представляет в муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» отчет о расходовании средств на единовременную де-
нежную выплату ко Дню Победы отдельным категориям 
граждан.

5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» осуществляет в уста-
новленном порядке контроль за целевым использованием 
средств, выделенных из бюджета города на осуществление 
единовременной денежной выплаты ко Дню Победы.

6. Единовременная денежная выплата ко Дню Побе-
ды осуществляется в соответствии с решением Думы го-
рода Пятигорска от 27 апреля 2009 года № 36-42 ГД «О 
внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 годы» и на основании ста-
тьи 217, части 2 статьи 238 Налогового кодекса РФ не под-
лежит обложению единым социальным налогом на доходы 
физических лиц.

Управляющий делами 
администрации 
города Пятигорска                     В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения МУП «Пя-
тигорский комбинат спецобслуживания» о размещении объектов общественного назначения 
и демонстрационной площадки на земельных участках ориентировочной площадью 2830 м2 и 
2970 м2 предполагается предоставление земельных участков с предварительным согласова-
нием места размещения данных объектов и демонстрационной площадки в районе пересече-
ния улиц Розы Люксембург и Ессентукской.

Администрация города Пятигорска по обращению Корешникова О. П., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигор-
ска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством, — размещение стоянки автомобилей по ул. Москов-
ской площадью 2315 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по содержанию городских фонтанов в 2009 году 

(пл. Ленина, библиотека им. Горького, бульвар Гагарина, парк «Цветник», 
«Каскад», «Чаша слез», сквер Анджиевского, сквер Лермонтова)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по содержанию городских фонтанов в 2009 году 
(пл. Ленина, библиотека им. Горького, бульвар Гагарина, парк «Цветник», «Каскад», «Чаша 
слез», сквер Анджиевского, сквер Лермонтова).

Вниманию участников размещения заказа! Внесены следующие изменения:
 в части видов работ: п. 7 технического задания «смена отдельных участков трубы Д 159 

/вставки/ — 26 шт. – исключен.
начальная (максимальная) цена контракта: 1 350 000 рублей.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-

ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Обращаем ваше внимание на продление сроков приема и на измененную дату 
проведения аукциона: место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 мая 2009 г. 17.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по благоустройству ул. Центральной (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития админист-
рации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по благоустройству ул. Центральной (по ло-
там).
№ п/п Номер, наименование лота, вид работ Ед. изм. Объем
Лот № 1. Выполнение работ по устройству дороги по ул. Центральной

1.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава-
торами

1000 м3 0,309

2.
Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, расстояние 
перевозки 15 км

1 т груза 526

3. Устройство подстилающего слоя из отсева под плиты дорожные 100 м3 1,2

4.
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит 
прямоугольных размером 3мх1,5м, h=0,2м с заделкой швов моно-
литным железобетонном

100 м2 5

Лот № 2. Выполнение работ по прокладке водопровода по ул. Центральной

1.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава-
торами

1000 м3 0,09

2. Перевозка лишнего грунта на 15 км 1 т груза 77,9
3. Работа на отвале 1000 м3 0,09
4. Доработка грунта вручную 100 м3 0,3
5. Обратная засыпка грунтом вручную 100 м3 0,21
6. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 1000 м3 0,05
7. Уплотнение грунта пневмотрамбовками 100 м3 0,75
8. Устройство основания: песчаного под трубопровод 10 м3 0,6
9. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм 1 км 0,12

10.
Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников 
диаметром: 300 мм

1 врезка 2

11. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм 1 км 0,12

12.
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трас-
сой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2

1 м 8

13. Засыпка пазух котлованов спец. сооружений дренирующим песком 10 м3 3

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  943 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 407 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из матери-
алов подрядчика в городе Пятигорске на ул. Центральной (от ул. Матросова до ул. По-
жарского) по лоту № 1 в течение 20 дней со дня заключения муниципального контракта, 
по лоту № 2 – в течение 10 дней со дня заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 05.05.2009 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 размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития администрации города Пя-
тигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об 
аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 29 мая 2009 г. 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
по г. Пятигорску разъясняет, что согласно п. 11 Правил выплаты 
пенсий в соответствии с федеральными законами «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» доставка пенсии 

производится кредитными и иными организациями, с которыми 
Пенсионным фондом РФ заключены соответствующие соглашения.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии, и письменно уведомить об этом террито-
риальный орган Пенсионного фонда РФ.

На территории города Пятигорска доставка пенсий на дом осуществля-
ется альтернативной службой доставки — филиалом ООО «Группа-Сервис» 
в г. Пятигорске, а также кредитными организациями, которые зачисляют 
пенсию на банковский счет, счет по вкладу или счет банковской карты.

В любом случае, право выбора доставочной организации остается за по-
лучателем пенсии.

Н. В. ЛИСИН, начальник Управления ПФР по г. Пятигорску.

 МУ «Управление имущественных отношений администрации 
Пятигорска» сообщает, что по результатам аукционов на право 

заключения договоров аренды имущества муниципальной 
собственности г. Пятигорска, которые состоялись 17.04.2009 г., 
победителем аукциона по лоту № 1 является ООО «Кардинал – 

2000», которое приобрело право на заключение договора аренды 
нежилых помещений литера А1 № 46, 62 в подвале, общей площадью 

46,08 кв. м, расположенных по адресу: г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 51, за 23 045 руб.

 Победителем аукциона по лоту № 2 является ООО «СУЛЕМАР», которое приоб-
рело право на заключение договора аренды нежилого помещения литер А, помеще-
ние № 12, наземное встроенно-пристроенное, 1 этаж, общей площадью 19,9 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 39, за 16 821 руб.

 Победителем аукциона по лоту № 5 является ИП Юнкина М. В., которая приоб-
рела право на заключение договора аренды нежилых помещений литеры А, Б от-
дельно стоящие, общей площадью 143,5 кв. м, расположенные по адресу: г. Пяти-
горск, Западный склон горы Машук (Поляна песен), за 56 823 руб.

 Победителем аукциона по лоту № 8 является ООО «Торговый центр Универсам», 
которое приобрело право на заключение договора аренды нежилых помещений 
подземного перехода № 1—7, общей площадью 144,5 кв. м, расположенных по ад-
ресу: г. Пятигорск, пересечение пр. Калинина и ул. 1-й Бульварной, за 59 322 руб.

 Победителем аукциона по лоту № 9 является ИП Петухова Т. В., которая приоб-
рела право на заключение договора аренды нежилого помещения литер А, часть 
холла на 1 этаже, общей площадью 1,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Краснознаменная, 32, за 524 руб.

 Победителем аукциона по лоту № 10 является ИП Сидорова И. В., которая при-
обрела право на заключение договора аренды нежилого помещения литер А, по-
мещение № 37 на 1 этаже, общей площадью 6 кв. м, расположенное по адресу: г. 
Пятигорск, ул. 8-я линия, 54, за 2 279 руб.

 Победителем аукциона по лоту № 11 является Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский государс-
твенный лингвистический университет», которое приобрело право на заключение 
договора аренды нежилых помещений литер А, № 18, 36, 40, 41, 50—54, 58—62 на 
1 этаже, № 77—81, 87 на 2 этаже, № 98, 99—102, 108 на 3 этаже, общей площадью 
1341,8 кв. м, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 7, за 
29 124 руб.

 Победителем аукциона по лоту № 12 является Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский государс-
твенный лингвистический университет», которое приобрело право на заключение 
договора аренды нежилых помещений литер А, № 52, 53, 55, 60, 61, 65, 66, 80, 82, 
87, 96, 97, 109, 113, 116, 117, 118, 120, 121, 122 на 1 этаже, № 126, 127, 128, 131, 
132, 133, 138, 162, 163, 171, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182 на 2 этаже, № 187, 188, 
189, 191, 193, 196, 197, 198, 206, 218—227 на 3 этаже, общей площадью 3248,3 кв. 
м, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Пестова, 32, за 62 688 руб.

 Победителем аукциона по лоту № 13 является Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский госу-
дарственный лингвистический университет», которое приобрело право на заклю-
чение договора аренды нежилых помещении литер А, № 59—67, 91 на 1 этаже, 
№ 112—119, 128, 130 на 2 этаже, № 145—152 на 3 этаже, № 169—173 на 4 этаже, об-
щей площадью 1867,8 кв. м, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Панагю-
риште, 14а, за 55 560 руб.

Аукционы по лотам № 3, № 4, № 6, № 7 признаны несостоявшимися.

Начальник Управления        А. Е. ГРЕБЕНЮКОВ



Семинар Информирует прокуратура

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13.
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Филиал ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 
государственный технический университет» 

в Пятигорске объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей профессор-

ско-преподавательского состава:

• кафедра «Социально-гуманитарные науки» — до-
цента, старшего преподавателя,
• кафедра «Прикладная информатика и математи-
ка» — профессора, доцента, старшего преподава-
теля, ассистента,
• кафедра «Государственно-правовых дисциплин» — 
доцента, старшего преподавателя,
• кафедра «Экономика и управление на предпри-
ятии» — доцента,
• кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» — стар-
шего преподавателя, доцента,
• кафедра «Гражданско-правовые дисциплины» — 
профессора, доцента, ассистента,
• кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» — доцента, 
старшего преподавателя,
• кафедра «Экспертиза и управление недвижимос-
тью» — профессора, доцента, старшего преподава-
теля,
• кафедра «Финансы и налогообложение» — про-
фессора, доцента, ассистента.

Срок подачи заявления для участия 
в конкурсном отборе 

— один месяц со дня опубликования объявления 
о конкурсе.

Пятигорск, ул. Партизанская, д.1б, корп. 3, 
тел. 39-16-33, 

отдел кадров.№
 2

13

№ 217

№
 7

0

Утерянный аттестат К № 802691 
о неполном среднем образова-
нии, выданный СОШ № 19 Пяти-
горска в 1991 году на имя СЕРГИ-
ЕНКО Сергея Алексеевича, 
считать недействительным.

Исправительные работы применяются 
только в качестве основного вида наказа-
ния к лицам, которые могут быть исправле-
ны без изоляции от общества, по пригово-
ру суда.

Отбывание исправительных работ неразрыв-
но связано с трудовой деятельностью, поэтому 
этот вид не может быть назначен нетрудоспо-
собным. Рассматриваемое наказание назна-
чается неработающим гражданам на срок от 
двух месяцев до двух лет. В соответствии с 
уголовно-исполнительным законодательством 
срок исправительных работ исчисляется года-
ми, месяцами и днями.

Основной карательный элемент этого нака-
зания — удержание из заработной платы осуж-
денного от 5 до 20 проц. заработка.

Исправительные работы отбываются осуж-
денными на предприятиях, определенных орга-
нами местного самоуправления по согласова-
нию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Исчисление срока производится со дня вы-
хода осужденного на работу, на основании 
данных о количестве дней, подлежащих вклю-
чению в срок отбывания наказания. Указанное 
их количество должно быть не менее числа 
рабочих дней, приходящихся, в соответствии 
с графиком работы организации, на каждый 
месяц, отдельные его периоды и установлен-
ный судом календарный срок наказания. Если 
осужденный не отработал указанного количес-
тва дней и отсутствуют основания для зачета 
неотработанных дней в срок наказания, отбы-
вание исправительных работ продолжается до 
полной отработки осужденным положенного 
количества рабочих дней.

В срок наказания включаются дни, когда 
осужденный работал и из его заработка произ-
водились удержания, а также все дни, когда он 
не работал, но в соответствии с законодатель-
ством получал заработную плату, например, 
времени отпуска — основного и дополнитель-
ного, исполнения государственных или обще-
ственных обязанностей (например свидетеля, 
вызванного к следователю или в суд по друго-
му делу), периода болезни, ухода за больным. 
Засчитывается также время, в течение которо-
го осужденный официально был признан без-
работным. Естественно, что все указанные 
обстоятельства должны быть подтверждены 
соответствующими документами.

Не засчитывается в срок отбывания наказа-
ния время болезни, вызванной опьянением или 
действиями, связанными с опьянением, а так-
же время отбывания административного взыс-
кания в виде ареста, либо время заключения 
под стражу в порядке меры пресечения по дру-
гому делу.

Одной из важных обязанностей осужденно-
го является сообщение в течение 10 дней в 
уголовно-исполнительную инспекцию о пере-
мене места работы и места жительства. Пос-
кольку инспекция осуществляет контроль за 
осужденным, она должна знать, где он живет 
и работает. В течение срока отбывания наказа-
ния осужденным запрещается увольнение по 
собственному желанию, без письменного раз-
решения уголовно-исполнительной инспекции. 
Разрешение может быть выдано после провер-
ки обоснованности причин увольнения.

Осужденные к исправительным работам обя-
заны соблюдать порядок и условия отбывания 

наказания, добросовестно относиться к труду, 
являться по вызову в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию. Это означает, что осужденный 
должен своевременно приступить к работе, 
выполнять там правила внутреннего распоряд-

ка, не прогуливать, не опаздывать и т.п. Специ-
ально указывается на обязанность являться по 
вызову инспекции. Инспекция может вызвать 
осужденного для получения объяснений по по-
воду каких-либо допущенных нарушений, не-
явки на работу, в связи с необходимостью на-
править его на другое место работы и т.д.

Нарушением порядка и условий отбывания 
наказания в виде исправительных работ явля-
ется:

— неявка на работу без уважитель-
ных причин в течение пяти дней со дня
получения предписания уголовно-исполни-
тельной инспекции;

— неявка в уголовно-исполнительную инс-
пекцию по вызову без уважительных причин;

— прогул или появление на работе в нетрез-
вом состоянии, а также в состоянии наркоти-
ческого либо токсического опьянения.

Осужденного, допустившего подобные на-
рушения порядка и условий отбывания нака-
зания, уголовно-исполнительная инспекция 
может предупредить в письменной форме о 
замене исправительных работ другим видом 
наказания. Помимо этого уголовно-исполни-
тельная инспекция может обязать его до двух 
раз в месяц являться в инспекцию для регис-
трации.

В случае злостного уклонения от отбыва-
ния наказания в виде исправительных работ 
Уголовным кодексом РФ предусмотрена от-
ветственность. По представлению уголовно-
исполнительной инспекции суд может испра-
вительные работы заменить ограничением 
свободы, арестом или лишением свободы.

В настоящее время в Межрайонной уголов-
но-исполнительной инспекции № 1, осущест-
вляющей контроль за лицами, осужденными 
к наказаниям, не связанным с лишением сво-
боды, проживающими в Пятигорске, на учете 
состоят 110 человек. Данная категория осуж-
денных отбывает наказание на предприятиях 
города, закрепленных для этих целей поста-
новлением главы администрации Пятигорска. 
В основной своей массе осужденные к испра-
вительным работам, состоящие на учете в инс-
пекции, добросовестно относятся к предъявля-
емым требованиям, своим поведением делают 
все для того, чтобы исправиться и впоследс-
твии не совершать преступления. Однако не 
все осознают того доверия общества, которое 
им было оказано. К таким со стороны инспек-
ции принимаются соответствующие меры про-
филактического характера. В отношении дан-
ных осужденных направляются представления 
в суд для решения вопроса о замене исправи-
тельных работ лишением свободы. 

Так, в первом квартале 2009 года в суд на-
правлено 11 представлений о замене наказа-
ния в виде исправительных работ лишением 
свободы в отношении лиц, злостно уклоняю-
щихся от отбытия наказания и скрывшихся от 
контроля УИИ, удовлетворено с ранее направ-
ленными — 11.

Д. В. БИРЮКОВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

Исправительные работы 
как вид наказания

ПРИГЛАШАЕМ!!! ВСЕХ жителей и гостей города-курорта 
Пятигорска НА ПРАЗДНИЧНЫЕ мероприятия, посвященные 

    Дню Победы!
4—9 мая
9.00. Всероссийский турнир по боксу «Приз Победы» среди юниоров. 
        СК «Импульс»

7 мая
14.00 Краевой фестиваль хоров ветеранов «Нам дороги эти позабыть нельзя». 
      Городской Дом культуры № 1

8 мая
11.00. Героическая поверка «Я помню, я горжусь!». 
     Мемориал «Огонь Bечной славы»
15.00. Городской фестиваль чтецов «СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ». 
        ПКиО им. Кирова 
20.00. Факельное шествие «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
     Площадь перед зданием администрации

9 мая
10.00. Праздничный парад «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Ул. Козлова
12.30. Торжественный траурный митинг «МЫ ИЗ БЕССМЕРТИЯ». 
     Мемориальное воинское кладбище 
14.00. Праздничный концерт «ДЕТИ МИРА». ПКиО им. Кирова
15.00. Праздничная программа «МАЙСКИЙ ВАЛЬС». Парк «Цветник»
17.00. Театрализованная праздничная программа «САЛЮТ ПОБЕДЫ».
     Выступает ЧИЖ и К°. Поляна песен
21.00. Праздничный ФЕЙЕРВЕРК

10 мая
15.00 Праздничная программа «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!». ПКиО им. Кирова
17.00 Праздничная программа
«В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ 
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР». ПКиО им. Кирова.

ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии на май 2009 г.

В связи с проведением плановых ремонтов 
оборудования подстанций ОАО «Пятигорские 

электрические сети» сообщает 
о плановых отключениях электроэнергии на 

нижеперечисленных улицах города:
5.05.2009 г. 13.30—16.30

ТП-302 ул. Ермолова, 12, 14, корп. 3, 4, 5
6.05.2009 г. 13.30—16.30

ТП-85 ул. Ставропольская, 87—127, 82, 92, ул. Матвеева, 
107—137, 128—178, ул. Краснослободская, 74—92, 65—83, 
ул. Краснознаменная, 18—28, 19—29, ул. Украинская, 
26—32, 17—25, ул. Рабоче-Крестьянская, 36

7.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-114 пр. 40 лет Октября, 26, 28а, 42, 27,27а, 31,35, 37, 
пр. Калинина, 26, 32, 42а. ул. Новороссийская, 1

8.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-222 ул. Войкова, 1—55, 2—26, ул. Георгиевская, 
152—212, 197—245, ул. Ленина, 51—59, ул. Буденного, 
55—58, пер. 3-й Георгиевский, пер. Выгонный, ул. Новопод-
горная, 1—39, 2—36, ул. Луначарского, 103—121, 82—92, 
ул. Лысогорская, 1—45, 2—66, ул. Овражная, 54—70

12.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-254 ул. Советская, 169—181, 128—162, ул. Лысенков-
ская, 113—153, 126—168, ул. Бассейная, 26—62, 53—83, 
ул. 5-я Линия, 4—40, 3—31, ул. 4-я Линия, 1—51, 2—50 
ул. Машукская, 86—100, 69—75, пр. Калинина, 232—274, 
363—367, ул. Володарского, 101—131,58—96

14.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-262 ул. Свердлова, 67-109, 74-110, ул. Матросова, 
30—92, 23-73, пер. Центральный, ул. Пожарского, 48-70, 
ул. Щорса, 53-77, 54-78, ул. Центральная, 51-77, 68-102

15.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-16 ул. Мира, 74—118, 71—101, ул. К. Хетагурова, 
80—114, ул. Козлова, 44—50

18.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-26 ул. К. Хетагурова, 34—78, 35—53, ул. Мира, 31—61, 
60—72, ул. Козлова, 32—42, ул. Прогонная, 8—17

20.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-273 ул. Егоршина, 6, 8, 10, 12

22.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-92 пр. Калинина, 27, 32, 38, 42а, пр. 40 лет Октября, 33, 
ул. Пушкинская, 2а

25.05.2009 г. 13.30—16.30
ТП-316 ул. 1-я Набережная, 18—52, 9—79, ул. Заречная, 63, 
ул. Луговая, 1—9, ул. О.Кошевого, 1—26

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения» 
объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей профессорско-преподавательского состава 

для работы в Пятигорском филиале
1. Кафедра «Гуманитарных и социально-экономических наук»
Доцент-2 ставки, ст. преподаватель — 1 ставка, ассистент 

— 0,5 ставки.
Дисциплины: «Иностранный язык», «Философия», «БЖД», 

«Социология», «Маркетинг».
2. Кафедра «Информатика и вычислительная техника»
Доцент — 4 ставки, ст. преподаватель — 1 ставка, ассис-

тент — 0,5 ставки.
Дисциплины: «Информатика и программирование», «Про-

граммирование на языках высокого уровня». «Алгоритмизация и 
структурное программирование», «Вычислительная математика», 
«Математическая логика и теория алгоритмов», «Объектно-ори-
ентированное программирование», «Программирование на язы-
ках Ассемблера», «Операционные системы, среды и оболочки», 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Высоко-
уровневые методы информатики и программирования», «Струк-
туры и алгоритмы обработки данных», «Компьютерная графика», 
«Теория языков программирования и методы трансляции», «Ор-
ганизация ЭВМ и систем», «Информационные системы», «Пред-
метно-ориентированные экономические системы», «Анализ эко-
номических процессов на ЭВМ», «Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Информационные технологии», «Математичес-
кое обеспечение программных систем», «Программирование на 
языке высокого уровня», «Базы данных», «Инженерная графика», 
«Мировые информационные ресурсы», «Административные сис-
темы и офисные технологии», «Функциональное и логическое 
программирование», «Информация в Интернет», «Информацион-
ные системы в бухучете».

Срок подачи заявления для участия в конкурсном 
отборе — один месяц со дня опубликования объявления 

о конкурсе.
Справки: Пятигорск, ул. Малыгина, 5; 

тел. (8793) 39-02-25, тел./факс 39-02-26.

Гуманитарное 
право от МККК

На базе Пятигорского 
филиала Всероссийского 
института повышения 
квалификации сотрудников 
МВД России состоялся 
международный научно-
практический семинар на 
тему «Международные 
стандарты в деятельности 
правоохранительных 
органов». 

Говоря о целях и задачах встре-
чи, начальник Пятигорского фили-
ала «ВИПК МВД РФ», полковник 
милиции, кандидат социологичес-
ких наук Владимир Галда отметил, 
что они напрямую связаны с обсуж-
дением вопроса дальнейшего пло-
дотворного сотрудничества с Меж-
дународным комитетом Красного 
Креста. Кстати, в тот же день всем 
участникам конференции был пред-

ставлен новый учеб-
ный класс МККК по 
изучению междуна-
родного гуманитар-
ного права и прочих 
сопутствующих дис-
циплин, оснащенный 
на средства как МВД 
РФ, так и МККК. Дан-
ный класс появился в 
Пятигорском филиа-
ле не случайно, ведь 
здесь ежегодно по-
вышают квалифика-
цию свыше тысячи со-

трудников органов внутренних дел 
из более чем 60 субъектов Россий-
ской Федерации по 16 должност-
ным категориям подразделений ми-
лиции общественной безопасности 
и криминальной милиции, а также 
ОМОНа и Спецназа МВД России, ве-
дется переподготовка сотрудников, 
выезжающих в республики Южного 
федерального округа для продол-
жения несения службы на контрак-

тной основе, и обучение специалис-
тов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Уникальность Пятигорс-
кого филиала еще и в том, что он 
является единственным в системе 
МВД образовательным учреждени-
ем, где среди дисциплин есть и гор-
но-высотная подготовка. 

 Участник семинара, начальник от-
дела по защите гражданского насе-
ления Северо-Кавказского отделе-
ния МККК в России Оуэн Фрейзер, 
говоря о задачах, стоящих перед не-
зависимой и нейтральной организа-
цией, отметил, что МККК занимается 
предоставлением защиты и оказа-
нием помощи пострадавшим в ре-
зультате вооруженных конфликтов и 
внутренних беспорядков и кроме вы-
полнения своих основных функций 
проводит долгосрочные программы, 
направленные на распространение 
знаний о международном гуманитар-
ном праве среди представителей Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов. 

ли известны участникам только 
после окончания всех подсчетов. 
Проверяли работы, кстати говоря, 
по новой схеме – члены комиссии 
заранее не знали, чья контрольная 
у них на руках. Соблюдалась стро-
гая анонимность. 

Наконец настал момент торжес-
твенного награждения. Победите-

ли, участники, учителя и родите-
ли собрались в актовом зале СОШ 
№ 6. Грамоты ребятам вручал на-
чальник управления образования 
администрации Пятигорска Сер-
гей Танцура. В категории «русский 
язык» оказалось три победителя 
и семь призеров. Члены жюри от-
метили высокий уровень написан-

ных работ. Дети не только справи-
лись с изложением, но и успешно 
выполнили семь дополнительных 
заданий. Самое большое количес-
тво баллов удалось набрать Вале-
рии Вяткиной, школа № 12 (учитель 
Л. Д. Кулешова).

2-е место заняла Алина Багдаса-
рова, школа № 5 (Н. Ю. Федотова). 

В рамках семинара помимо об-
суждения основного вопроса так-
же состоялся «круглый стол», в ходе 
которого поднималась тема разра-
ботки «Памятки сотруднику орга-
нов внутренних дел, выполняющему 
служебно-боевые задачи в услови-
ях чрезвычайных ситуаций, внут-
ренней напряженности и вооружен-
ных конфликтов по обеспечению 
норм МГП». Свои предложения по 
этому поводу озвучили преподава-
тели Пятигорского филиала «ВИПК 
МВД РФ», считающие, что, несмотря 
на работу в самых экстремальных и 
непредвиденных ситуациях, должен 
быть единый алгоритм действий про-
фессионалов, умеющих в любых ус-
ловиях справиться с поставленными 
задачами и в то же время соблюсти 
все международные стандарты.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: участники семи-

нара знакомятся с информацией 
о деятельности МККК.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПРОВОДИТЬ предметные 
олимпиады среди учеников 
начальных классов рань-

ше было не принято. Однако вре-
мена изменились, и недавно в Пяти-
горске определяли самого умного 
малыша. Полем для деятельнос-
ти стали три категории состязаний: 
русский язык, математика и краеве-
дение. По словам методиста МОУ 
ДПО «Информационно-образова-
тельного центра» Татьяны Танко-
вой, несмотря на то, что олимпиада 
проходит по взрослым правилам, 
для малышей все же сделали неко-
торые исключения. Например, вре-
мя написания изложения – всего 
один час, тогда как старшие това-
рищи вынуждены трудиться доль-
ше. Изменена и система награжде-
ния. Ребенок максимально может 
набрать за выполнение заданий 100 
баллов. При этом определяется по-
бедитель – тот, кто достиг или почти 
достиг этой планки, а все, кто смог 
пересечь пятидесятибалльную чер-
ту, становятся призерами.

В олимпиаде принимали учас-
тие дети, выигравшие подобные со-
стязания по вышеуказанным пред-
метам в своих школах. Три недели 
подряд ребята собирались на базе 
НОШ № 17 по субботам для того, 
чтобы спокойно разбираться с за-
даниями. Первой стартовала олим-
пиада по русскому языку, затем 
– математика и в завершение кра-
еведение. Все промежуточные дан-
ные были строго засекречены и ста-

Олимпиада Самые умные малыши
3-е место – Нина Багян, школа 

№ 24 (Н. А. Медведева).
С математическими заданиями 

участники также блестяще справи-
лись, даже геометрические ослож-
нения им не помешали. Первое мес-
то занял Евгений Сдобнов, школа 
№ 6 (А. В. Осипова). Второе место 
досталось Веронике Гуменниковой, 
школа № 17 (О. А. Шацкая). 

На третьем – Арсен Исаханян, 
школа № 30 (И. Р. Аванесова).

Настоящее сражение за призо-
вые места развернулось на олим-
пиаде по краеведению. Здесь два 
первых, три вторых и два треть-
их места. Лучшими оказались Ан-
гелина Митронина, МОУ СОШ № 6 
(А. В. Осипова) и Сергей Денисов, МОУ 
СОШ № 23 (Л. П. Шатская). Серебро 
разделили Кристина Давыдова, МОУ 
СОШ № 12 (Л. Д. Кулешова), Иван Фи-
липпов, МОУ СОШ №2 (С. В. Крюкова) 
и Александра Москоленко, МОУ СОШ 
№ 29 (Т. А. Лисавина). Третье место – 
Вачаган Габриелян, МОУ ООШ № 21 
(Н. В. Дикинова) и Ярослав Корчагин, 
МОУ СОШ № 26 (С. Ю. Григошина).

Была объявлена благодарность 
директору МОУ НОШ № 17 Евгении 
Останкович за помощь в проведе-
нии олимпиады и учителям, подгото-
вившим победителей состязания.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: нелегко решать 

задачи.
 Фото Александра ПЕВНОГО. 
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Танец – искусство, восхищающее и приносящее 
радость всем без исключения: маленьким 
и взрослым, богатым и бедным, какой бы 
национальности и вероисповедания они ни 
были. он – одно из очень немногих средств, 
помогающих людям понимать друг друга, 
имеющего возможность рассказать о том, 
что было миллионы лет назад, что происходит 
сейчас и что грядет. В нем условное наклонение, 
которое не дает надежды в реальной жизни, 
позволяет прокрутить фильм жизни назад заранее 
и посмотреть все возможные варианты. Танец 
– это волшебство, подаренное человеку свыше, 
и его может творить каждый, обретая крылья и 
воплощая мечты в жизнь.

У ТАнцА есть свой праздник, который отмечает-
ся в день рождения французского балетмей-
стера Жана-Жака новера, разработавшего 

принципы героического балета и балета-трагедии, 
обосновавшего принципы балета-пьесы, воплощае-
мого средствами действенных пантомимы и танца в 
содружестве композитора, хореографа и художника. 
В этот день друг друга поздравляют артисты театров 
оперы и балета, современных танцевальных трупп, ан-
самблей бального и народного танца и другие. К этому 

же дню был приурочен концерт детских коллективов 
«Волшебный мир танца», прошедший в Пятигорском 
городском Доме культуры. 

Участники праздника представили гостям всю радугу 
танцев – от классики до современности. Вальс, народ-
ные, танго, чарльстон, самба, джайв, ча-ча-ча, ассорти 
из современных па – яркое солнечное настроение бук-
вально лилось со сцены в зал, заставляя зрителей улы-
баться и наполняя их сердца весенним теплом. В этом 
году в мир танца всех желающих пригласили хореог-
рафический ансамбль «Дружба» (СОШ № 5), ансамбль 
«Калейдоскоп» (ДМШ № 1), ансамбль «Элегия» (ГДК  
№ 1), ансамбль «Радуга» (СОШ № 27), танцевальный 
спортивный клуб «Айседора» (СОШ № 3), ансамбль 
современного движения «Авангард» (ГДК № 1), а также 
гости из города Лермонтова – студия эстрадно-спортив-
ного танца «нежность» (СОШ № 1). 

Маленькие артисты очень серьезно исполняли 
взрослые танцы, стараясь быть техничными и играть 
одновременно. У них это отлично получалось, за что 
все участники концерта получили небольшие подарки 
и «оваций восхитительный букет» от зрителей. Вол-
шебство произошло, уведя на час в мир красоты и 
праздника, откуда его гости вернулись в прекрасном 
весеннем настроении. 

Лана СЕРГЕЕВа.

ежегодно в последнее 
воскресенье апреля по 
решению Всемирной 
федерации породненных 
городов (ВФПГ), созданной 
более 40 лет назад, 
отмечается Всемирный 
день породненных городов. 
Всемирная федерация 
— международная 
неправительственная 
организация, цель 
которой — укрепление 
дружественных связей 
между городами различных 
государств. основана она в 
1957 году. объединяет свыше 
3 500 городов более чем 160 
стран.

В КАнУн праздни-
ка в Пятигорске 
хозяйка Дома 

национальных культур 
Эмма Дзитиева прини-
мала гостей. К ней на 
вечер приехал помощник 
губернатора Ставрополь-
ского края по междуна-
родным делам Анатолий 
Тартышев, пришли пред-
ставители обществен-
ной организации «Союз 
друзей Болгарии», ра-
бочей группы «Шверте», 
духовенства, греческой 
диаспоры и националь-
но-культурных общин 
города, а также детвора 
из ансамбля ДнК «Мы 
вместе», преподаватель 
греческого языка Гра-
варис Панайотис, пианист николай 
Иванов. 

У Эммы Артемовны никогда не 
бывает скучных вечеров. Все, кто бы-
вал у нее хоть раз, с удовольствием 
приходят вновь, чтобы поделиться 
новостями, поучаствовать в задумках 
и инициативах Эммы Дзитиевой, во 
многом благодаря которой побратим-
ское движение в Пятигорске живо. 
«Здорово, когда дружат люди и горо-
да, ведь именно народная диплома-
тия является движущей силой нашей 
жизни, — сказала, открывая встречу, 
Эмма Артемовна. – Руководители го-
сударств приходят и уходят, а народы 
остаются и они должны дружить, а не 
враждовать. К сожалению, сегодня 
побратимское движение не развива-
ется, многие связи утеряны. Связано 
это и с политическими моментами, и 
социально-экономическими, но нуж-
да в общении, расширении знаний о 

культуре и традициях других народов 
живет в нас и мы стараемся не только 
поддерживать старые побратимские 
отношения, но и развивать новые».

Что же происходит на Ставро-
полье в этом отношении? Об этом 
рассказал Анатолий Тартышов. Для 
начала он напомнил, что движение 
породненных городов началось в 
1943 году, когда соответствующий 
договор был подписан между Ста-
линградом и английским Ковентри. 
В нашем крае первопроходцем стал 
Пятигорск, завязавший побратимс-
кие связи с болгарским Панагюриш-
те. Всего же у девяти городов края 
есть 33 города-побратима в семи 
странах мира. 

Кроме того, Ставрополье стал 
первым, кто заключил побратимский 
договор с целым регионом – амери-
канским штатом Айова, и уже позже 

наши девять городов нашли себе 
побратимов в этом штате, у Пяти-
горска это — Дюбюк. Пятнадцать 
лет назад, на волне перестройки и 
тотальной нехватки всего, большую 
гуманитарную помощь городу ока-
зал немецкий Шверте. С тех пор с 
ним установлены побратимские от-
ношения. А совсем недавно этой ни-
тью Пятигорск связался с греческим 
городом Трикала. 

Как сказал Анатолий Алексеевич, 
сегодня движение породненных го-
родов активно работает лишь в Став-
рополе и Пятигорске. «Побратимские 
связи создавались и создаются для 
людей, для духовного обогащения 
наций, — сказал Анатолий Тартышев. 
– Поэтому так важно то, что делается 
Эммой Дзитиевой и другими энту-
зиастами, всеми силами поддержи-
вающими движение породненных 
городов». 

Двери Дома национальных куль-
тур всегда открыты для тех, чьи 
сердца распахнуты навстречу миру. 
Сюда приходят иностранные студен-
ты, обучающиеся в Фармакадемии, 
чтобы познакомиться с культурой 
народов, проживающих в Пятигор-
ске. Совсем скоро откроется клуб 
любителей греческой культуры 
– для всех без исключения, какой 
бы национальности и вероисповеда-
ния они ни были. Точно так же здесь 
расскажут о традициях и обычаях 
всех народов Северного Кавказа. 
Хорошим подтверждением того, 
что представителям разных стран 
и национальностей делить нечего, 
стали музыкальные выступления. 
Ребята из ансамбля «Мы вместе» 
спели несколько песен, легко пере-
ходя на разные языки – армянский, 
грузинский, болгарский, греческий 

и т.д. Русскую народную «Горницу» 
представила сибирячка Татьяна 
Иванова, Граварис Панайотис спел 
народные греческие песни, пианист 
николай Иванов исполнил немецкую 
классику, а преподаватель Детской 
художественной школы Людмила 
Можайская выставила свои картины, 
на которых представлены живопис-
ные пейзажи Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. И никому не 
нужны были особые разъяснения, 
хватало двух слов, чтобы понять, о 
чем песня и какая неимоверная кра-
сота нас окружает. Красота – одна 
на всех.

Светлана аЛЕкСанДРоВа.

на СнИмкЕ: гости Дома наци-
ональных культур поют песню о 
дружбе.

фото александра ПЕВноГо.

Добрососедство

Дружат города и люди

цветущий май

Пасхальный концерт

Словно Божья благодать сошла в 
Светлую пасхальную неделю на 
участников праздничного концерта, 
посвященного Воскресенью 
Господнему. 

В Пятигорском Дворце пионеров 
и школьников собрались вос-
питанники детских воскресных 

школ при храмах города, учащиеся об-
щеобразовательных учреждений, твор-
ческие коллективы ДПиШ. Известил о 
начале концерта «Пасхальная радость» 
колокольный звон. А затем ведущая — 
главный методист ДПиШ Алла носачева 
— с особой теплотой и задушевностью 
поздравила всех с самым великим пра-
вославным праздником, в том числе и в 
стихах: «Светлая весть необычайна:/Бог 
воскрес, и смерть побеждена!/Эту весть 
победную примчала/Богом воскрешен-
ная весна…». Заочное благословение 
участники получили от настоятеля хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы, 
руководителя отдела религиозного об-
разования и катехизации управления 
образования администрации Пятигорс-
ка отца Сергия. 

А затем на сцене закружился в хо-
роводе хореографический ансамбль 
«Радуга» (школа № 27»). Пасхальный 
кант «Христос воскрес» исполнила во-
кальная группа из воскресной школы 
при храме николая Чудотворца Мир-
ликийского. Проникновенно прочитали 
пастернаковский «Гевсиманский сад» 
Лилия Арустамян и Диана Баграмян 
(школа № 26). Программа концерта 
получилась разнообразной и насы-
щенной: песни, танцы, стихи. Однако 
все выступления объединяла радость 
и идущее от сердца ликование. Эти-
ми светлыми эмоциями были прони-
заны и композиции, представленные 
образцовой студией эстрадного танца 

«Меридиан», и песня «Русь» в исполне-
нии группы «Планета детства» (школа  
№ 10), и стихи Валерия Брюсова «Биб-
лия», прочитанные юными актерами те-
атральной студии «Лицедеи», и другие 
номера.

Как рассказала руководитель го-
родского методического объединения 
учителей основ православной культуры 
Алла Беляева, подобные Пасхальные 
мероприятия уже стали для нашего 
города традиционными. Из года в год 
дети все больше проникаются темой 
Воскресения Христова и с радостью 
готовятся к светлым торжествам. В 
этом году в рамках Пасхальной недели 
проходил еще конкурс детских рисун-
ков и фестиваль детского прикладного 
творчества в ДХШ. 

Самые юные участники концерта 
– подготовительная группа детского 
сада № 44 «Саженцы» (воспитатель Ле-
онора Джавадян») — свой «Пасхальный 
хоровод» репетировали не один день. 
И станцевали ребятишки, наряженные 
в яркие народные костюмы, просто 
замечательно. Одна из исполнитель-
ниц, семилетняя Лера Мураховская, 
рассказала, что Пасху она отмечала 
и дома с родителями. Были и куличи, 
и крашеные яички, и вообще праздник 
этот девочке очень нравится.

Запомнится Пасхальная неделя и 
другим ребятам, среди которых были 
и участники регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
основам православной культуры «Русь 
Святая, храни веру православную», ко-
торым от Кавминводского благочиния 
и отдела религиозного образования и 
катехизации Пятигорска были вручены 
грамоты и благодарственные письма. 

наталья ТаРаСоВа.
фото александра 

мЕЛИк-ТанГИЕВа.

Богом 
воскрешенная 

весна!

Что касается заботы о здоровье, то она 
была представлена в спортивном блоке 
фестиваля-ярмарки, на котором свои 
показательные выступления представили 
спортивные секции фехтования, бокса, 
каратэ, кудо, фитнес-клуба «Instyle» и 
студии спортивного танца «Авангард». 

Ярмарку продолжили творческие ви-
зитки фирм и предприятий города. Пос-
ле краткого представления того, чем 
занимается организация, ее сотрудники 
проводили конкурсы или сами выступа-
ли, распевая песни, частушки, танцуя. 
например, кукла из детского магазина 
«Катюша» попросила детвору назвать 
блюда на букву «к», пообещав тому, кто 
вспомнит больше блюд, подарок. В итоге 
без игрушки никто не ушел со сцены. А 
веселый представитель фирмы «Апель-
син» заставила взрослых играть в «Те-
ремок», дав каждому персонажу совре-
менную реплику и попытавшись вместе с 
ними вспомнить детскую сказку. Любите-
ли молочной продукции с удовольствием 
приняли участие в конкурсах ООО «Агро-

фирма «Село Ворошилова». Участников 
попросили на скорость выпить кефир 
через трубочку и молоко из бутылки с 
соской. 

Вообще, пришедшие на 
праздник просто не могли 
остаться голодными. Мало 
того, что в качестве визитки 
Пятигорский хлебокомбинат и 
кофейня «Дон Капучино» всех 
угостили своей продукцией, 
так еще на площади было раз-
вернуто настоящее кафе под 
открытым небом, где можно 
было заказать традиционные 
шашлыки, мороженое, пи-
рожное, бутерброды, булочки, 
соки и чай. Всю эту вкусноту 
привезли городские предпри-
ятия питания. 

наш регион славен своими 
целебными минеральными ис-
точниками, грязями, воздухом 
и, конечно, здравницами. В 
праздничной программе фес-

тиваля-ярмарки нашлось место и концер-
тным номерам санаториев Пятигорска 
– «Роднику», «Дону», «Машуку», имени  
С. М. Кирова, М. Ю. Лермонтова и цен-
тральному военному. Их представители 
показали, что здесь работают не только 
профессионалы, но и люди артистичные, 
с юмором. Свое мастерство, кстати, по-
казали и предприятия, предлагающие 
услуги красоты, среди них — парикмахер-
ская «Лариса». Достижения индустрии 
моды продемонстрировали коллективы 
«Ультра», колледж бытовых услуг, мо-
дельное агентство SЭМ, краевое учили-
ще дизайна. 

В течение всего дня гости праздника 
могли поучаствовать в викторинах, пред-
лагаемых туристическими фирмами горо-
да. А вечером итоги конкурсов были под-
ведены и победители получили путевки 
для отдыха в горах Северного Кавказа и 
право бесплатного проезда на Черномор-
ское побережье. Такую щедрость прояви-
ли, например, «Атлантис-Тур», «Бюро путе-
шествий и экскурсий», «Валькирия».

Первомай на площади завершился 
большим концертом финалистов фести-
валя «Студенческая весна» и молодеж-
ной ретро-вечеринкой.

Праздник Весны и Труда совпал с от-
крытием нового весенне-летнего сезона 

в пятигорском парке имени С. М. Киро-
ва. К слову, старинному парку в этом 
году исполняется 180 лет. ну а Перво-
май здесь отметили концертно-развле-
кательной программой продюсерского 
центра и модельного агентства «Стиль», 
где были представлены песни, танцы, 
показ коллекций одежды, конкурсы с 
призами и подарками. Также на летнюю 
сцену парка выходили артисты лауреата 
всероссийских и международных кон-
курсов хореографического ансамбля 
«Терпсихора». Маленький дождик не 
смутил посетителей парка, посмотрев-
ших концерт, опробовавших аттракцио-
ны нового поколения, покатавшихся по 
озеру на лодках вновь заработавшей 
лодочной станции. 

В Первомай стартовала ставшая уже 
традиционной и полюбившейся как стар-
шему, так и молодому поколению акция 
«Георгиевская ленточка». В Праздник 
Весны и Труда юные пятигорчане повя-
зывали ленточки маленьким и взрослым, 
чтобы они помнили подвиг тех, кто отдал 
жизнь и здоровье за то, чтобы великая 
страна жила, помнила свою историю и не 
повторяла ошибок прошлого.

Светлана ПаВЛЕнко.
фото александра 

мЕЛИк-ТанГИЕВа.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

оваций 
восхитительный букет

ТВ-анонс

Праздник танца

Выступления участников пасхального концерта объединяла радость.

фото александра мЕЛИк-ТанГИЕВа.

Поэтическая встреча

о любви к Родине

акция «Георгиевская ленточка» набирает обороты.

Первомай в Пятигорске.

«Люби и знай свою страну, край, 
Пятигорск» — вечер с таким 
названием состоялся в Пятигорском 
филиале Северо-кавказского 
государственного технического 
университета в рамках Года 
молодежи. 

ДЛЯ студентов вуза его органи-
зовали и провели преподава-
тели университета Александр 

Кругликов и Евгений Харченко. Они 
представили ребятам свои литератур-
ные произведения: Харченко – фи-
лософские миниатюры, Кругликов, 
являющийся также руководителем Кав-
казского горного общества и комиссии 
по сохранению культурного и духовного 
наследия Общественного совета Пяти-
горска, – лирику из циклов «Туристская 
сага», «Аритмия времени», «Города, где 
я бывал» и т.д.

В своих свободных, нерифмованных 
стихах Евгений Харченко в сжатой об-
разной форме представил размыш-
ления о жизни, ее смысле, мудрости, 
уникальности, взгляд на природу и 
человека. Иногда свои наблюдения и 
выводы он выражал в юмористической 

форме, что особенно понравилось сту-
дентам. 

А в выступлениях Александра 
Кругликова их привлекли любопыт-
ные штрихи, которыми он изобразил 
города, где некогда побывал. Их бо-
лее шестидесяти – София, Варшава, 
Одесса, Киев, Кишинев, Дели, Пекин… 
Кругликов представил их такими, каки-
ми увидел сам, а не общеизвестными 
фразами из учебников и рекламных 
проспектов. 

Теплых и ярких красок в программу 
добавили музыкальные вкрапления 
– Евгений Харченко великолепно игра-
ет на аккордеоне. Он исполнил извес-
тные романсы «Калитка», «Я встретил 
вас», «Что так сердце растревожилось», 
а также популярные мелодии из кино-
фильмов и театральных постановок. 

Вечер удался и не оставил равно-
душных, заставив задуматься каждого 
слушателя о том, как красив и богат 
мир вокруг нас и сколько интересного 
он сулит тому, кто захочет открыть его 
возможности для себя и окружающих.

надежда ноВИкоВа.
фото александра ПЕВноГо.

начавшаяся неделя насыщена 
фильмами и передачами, 
посвященными Дню Победы 
советского народа в Великой 
отечественной войне.

Так, канал «Россия» с 4 мая начал 
трансляцию многосерийного художест-
венного фильма «Семнадцать мгнове-
ний весны». Теперь зрители могут смот-
реть его в цвете.

Также с 4 по 7 мая каждый вечер 
ТВц ждет у экранов поклонников х/ф 
«Щит и меч». Фильм подарил наро-
ду хит «С чего начинается Родина». 

Композитор Вениамин Баснер и поэт 
Михаил Матусовский промучились 
с ним довольно долго, много строк 
полетело в корзину. И все равно их 
сочинение безжалостно раскритико-
вали: дескать, банально! «Да и разве 
можно формулу Родины вывести из 
картинки в букваре и стука вагонных 
колес?». народ же принял песню 
сразу. Во многом ее успех обеспе-
чил Марк Бернес. 

9 мая Первый канал приготовил по-
дарок зрителям, включив в программу 
х/ф «В бой идут одни старики» в цвет-
ном варианте. 

Подготовила 
марина коРнИЛоВа.
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