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В дни победного мая в Пятигорске 
состоялось еще одно крупное событие 
— весьма значимое для православных 
и всех, кто почитает свои исторические 
корни. Архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан совершил 
Божественную литургию в строящемся 
храме Христа Спасителя.
Возможно, то, что литургия состоялась, 
когда стены храма уже выросли больше 
чем наполовину, у отдельной части 
населения вызвало недоумение. 
За разъяснениями мы обратились к 
настоятелю Михаило-Архангельского 
и Спасского соборов Пятигорска 
протоиерею Борису ДУБИНСКОМУ. 

— Дело в том, что в цокольном этаже хра-
ма разместятся конференц-зал примерно на 
200 посадочных мест, библиотека, воскрес-
ная школа, комнаты для хозяйственных це-
лей. А в верхней части мы приблизились к 
варианту, который был узаконен архитекто-
ром Тоном по повелению императора Нико-

лая I. Если бы закладка креста была под по-
мещениями, где нет святого места, это было 
бы не совсем правильно. А потому решили 
заложить его в перекрытии цокольного этажа. 
Владыка благословил нас в наших помыслах 
и не раз собирался провести освящение, но 
мешало стечение обстоятельств – отъезд его 
по общецерковным делам, служение в Обще-
ственной палате, послушание и т.д.

При раскопках старого фундамента был 
найден мраморный мальтийский крест, со-
хранилась также закладная доска, на которой 
перечислены все присутствовавшие при пер-
вой закладке высокопоставленные лица. До-
ску оставили как память при Скорбященской 
церкви, расположенной на территории Спас-
ского собора. А крест вернули возрождаемо-
му храму, что послужило небывалому духов-
ному подъему. Как крест восстал из руин, так 
восстанут души людские из неверия...

По завершении всех работ закладной ка-
мень, крест и капсула с посланием (в нем, 
по церковным канонам, содержатся сведе-

ния о том, кто благословил и освятил храм, 
дата от сотворения мира и Рождества Хрис-
това) расположатся под главным престолом. 
А пока на его месте установлен престол вре-
менный и на нем архиерейским чином через 
140 лет после освящения храма Христа Спа-
сителя (в мае 1869 года) была совершена бо-
жественная литургия. Событие случилось в 
четвертую неделю по Пасхе в присутствии 
большого количества молящихся, гостей, 
представителей городской администрации, 
предпринимателей.

…Наш храм многострадальный, в лихие 
годы от него камня на камне не оставили. 
Но, слава Богу, нашлись люди, которые взяли 
на себя возведение храма. Первым обратил-
ся к властям владыка Гедеон. А когда на ка-
федру вступил нынешний правящий архиерей 
владыка Феофан в 2003-м, сразу взял воз-
ведение храма под свой контроль. Посиль-
ную помощь в возрождении храма оказывали 
и прежние руководители города. Нынешний 
глава Пятигорска Лев Травнев вообще очень 
много помогает. Гендиректор ОАО «Холод» 
Виктор Соломко, будучи депутатом краевой 
Думы, также добился для нас финансирова-
ния. Однако каких-то федеральных целевых 
вливаний, хотя храм признан памятником ар-
хитектуры не только краевого, но и всероссий-
ского значения, не поступало. Так что все ре-
шаем на местном уровне. Хотелось бы, чтобы 
и другие люди прониклись и приняли актив-
ное участие в воссоздании некогда поруган-
ной и уничтоженной святыни нашего горо-
да — храма Христа Спасителя, исцеляющего 
расслабленного при Овчей купели. Наш храм 
— уменьшенная копия храма Христа Спасите-
ля Москвы. А для местных жителей это пре-
жде всего память о том, что здесь, в самом 
центре Пятигорска, находился форпост свято-
го православия нашего региона. 

Добавим, по завершении литургии словами 
благодарности архипастыря были отмечены мно-
гие благотворители строительства. Генерально-
му директору ОАО «Пятигорские электросети» 
Валерию Хнычеву патриарх вручил орден Рус-
ской православной церкви Святого благоверно-
го князя Данилы Московского 2-й степени.

Архиепископ Феофан высоко оценил про-
деланную работу по возрождению святыни: 
«Мы не просто строим еще одну православ-
ную церковь в Пятигорске… Мы также возвра-
щаем городу памятник истории и культуры».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Анатолия МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Идея учреждения Международного 
дня семьи, который отмечается 
ровно в середине мая, родилась 
у членов Генеральной Ассамблеи 
ООН еще в 1989 году. Она возникла 
из желания обратить внимание 
общественности разных стран 
на проблемы семьи. По мнению 
Генерального секретаря ООН, когда 
попираются основные права одной 
семьи — единство всей человеческой 
семьи, членами которой они 
являются, находится под угрозой. 

Учреждая этот день, в ООН пред-
полагали, что его празднование на 
национальном уровне будет способс-
твовать представлению проектов, 
ориентированных на семьи, проведе-
нию дискуссий, конференций и фес-
тивалей. Тематика Международного 
дня семей каждый год разная. Глав-
ной темой в 2005 году, например, 
была «Воздействие ВИЧ и СПИДа на 
благополучие семьи», в 2007 году — 
«Семьи и инвалиды». 

В Российской Федерации этот 
день отмечается с 1995 года. А 2008 
год указом Президента РФ вообще 
был объявлен Годом семьи. Он про-
водился в рамках масштабной госу-
дарственной программы, направлен-
ной на укрепление института семьи. 
Особое внимание в ней уделяется со-
циальной помощи не только детям, 
оставшимся без опеки взрослых, но 
и поддержке престарелых родителей, 
а также семьям, попавшим в трудную 
ситуацию. Правительством был при-
нят пакет документов, определяющих 
объем и порядок финансирования 
различных социальных программ. 

Во все времена о развитии страны 
судили по положению семьи в обще-
стве и по отношению к ней государс-
тва. Благополучие семьи — вот мери-
ло развития и прогресса страны. Судя 
по вышесказанному, власти старают-
ся проводить мероприятия, направ-
ленные на улучшение социально-
экономического положения семьи. 
Другое дело, что эти инициативы не 
всегда успешно реализуются, а иног-
да просто не успевают за требовани-
ями времени и складывающейся об-
щей ситуацией в стране и мире. А это 
уже влияет на авторитет самого инс-
титута семьи для молодежи, на меж-
личностные и эмоциональные отно-
шения внутри нее. 

В идеале семья как основной эле-
мент общества была и остается хра-
нительницей человеческих цен-
ностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фак-
тором стабильности и развития. По-
тому что с нее начинается жизнь 
человека, здесь происходит форми-
рование его как гражданина. Потому 
что семья — источник любви, уваже-
ния, солидарности и привязанности, 
то, на чем строится любое цивили-
зованное общество, без чего не мо-
жет существовать человек. Но это в 
идеале. Проблем у современной се-
мьи, впрочем, думается, как в любые 
времена, масса, причем любого со-
держания – от финансовых до «от-
ношений отцов и детей». Разрешить 
их разом указом или приказом не-
возможно, да и человеческая нату-
ра настолько своеобразна, что уни-
фицировать ее счастье невозможно. 
Важно другое – не просто знать, что 
такое семья в идеале, а стараться 
это понятие, традиции, обычаи осоз-
навать, принимать, поддерживать и 
передавать из поколения в поколе-
ние, чтобы оставаться людьми – как 
ни крути, а самыми совершенными 
созданиями Природы. 

тил внимание В. Путина на проблему курор-
тов КМВ, обратившись к нему как к главе 
Комиссии по региональной политике с про-
сьбой рассмотреть эту тему на одном из со-
вещаний в регионе Кавминвод.

— Хорошо, посмотрим, — таков был лако-
ничный ответ премьер-министра РФ.

В завершении встречи Владимир Пу-
тин поздравил всех жителей Ставрополья с 
Днем края.

Подготовила Татьяна МАЛЫШЕВА.

КОСНУВШИСЬ темы инвестиций, В. Га-
евский доложил премьеру о планах по 
строительству в крае крупного газо-хи-

мического комплекса. Цена вопроса — пять 
миллиардов долларов. Кстати, стоимость про-
екта фактически равняется двойному годово-
му объему инвестиций края. Рассказал губер-
натор и еще об одном масштабном начинании 
итальянской компании ENEL – возведении 
двух энергоблоков на Невинномысской ГРЭС, 
стоимостью почти полмиллиарда евро. 

Была обсуждена и ситуация в сельском 
хозяйстве, остающаяся, по словам губерна-
тора СК, стабильной. 

— Главное, мы нормально распорядились 
прошлогодним урожаем. Помните, я был у 
Вас в ноябре, и Вы нам помогли — почти на 
миллион увеличили квоту, — отметил губер-
натор. Это нас очень здорово поддержало. 
Всего мы продали, в том числе за рубеж, 3,5 
млн. тонн зерна.

 Также в ходе встречи В. Гаевский обра-

Путин поздравил 
ставропольцев

В Сочи состоялась рабочая 
встреча Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Владимира Путина с 
губернатором Ставропольского 
края Валерием Гаевским. По 
данным пресс-службы главы 
российского правительства, 
в ходе беседы премьер 
поинтересовался социально-
экономической ситуацией на 
Ставрополье и положением 
на рынке труда региона. 
Экономика Ставропольского 
края держит удар, и в 
первую очередь благодаря 
федеральной антикризисной 
программе, отметил 
В. Гаевский и подтвердил свои 
слова конкретными цифрами. 
К примеру, если в начале 
года из пятидесяти крупных 
и средних находящихся 
под особым контролем 
антикризисного штаба 
предприятий почти каждое 
второе было проблемным, то 
на сегодняшний день таковых 
лишь три. 

Дорога к храму Литургия 
возрождения

На днях глава Пятигорска Лев 
Травнев принял у себя участников 
экспедиции «Северный полюс-2009» 
под руководством авиаконструктора 
Александра Бегака. Александр 
и его молодежная команда 
«Небесная одиссея» встретились 
со Львом Николаевичем для того, 
чтобы доложить главе об успехах 
экспедиции. Александр Бегак 
вернул Льву Травневу вымпел с 
гербом Пятигорска, который был 
вручен ему для того, чтобы частичка 
нашего города, вместе с командой, 
побывала на Северном полюсе. О 
том, что вымпел действительно был 
доставлен на дрейфующую станцию, 
свидетельствовали: печать ледовой 
базы «Барнео», автограф дважды 
Героя России и Советского Союза, 
знаменитого полярника и ученого 
Артура Чилингарова и другие 
отметки.

Лев Травнев вручил Александру благодарственное пись-
мо за вклад в развитие молодежной политики города в объ-
явленный Год молодежи в нашей стране. Юные полярники, 
Александр Керимов, Геннадий Рудаков и Данила Козлов, 
тоже не остались без подарков — каждый получил по велоси-
педу. Глава города поблагодарил участников экспедиции за 
то, что благодаря таким пятигорчанам, как они, имя нашего 
города звучит гордо далеко за пределами края.

Александр Бегак, в свою очередь, доложил главе горо-
да, что следующим этапом будет полет на новом самолете 
авиаконструктора через всю страну. Эксперимент носит гор-
дое название «Крылья России». А уже в конце этого года он 
и его команда вновь отправятся покорять полюс, на этот раз 
Южный. Такая честь выпала «Небесной одиссее» не случай-
но: удачное завершение их эксперимента «Северный полюс-
2009» не прошло незамеченным и было высоко оценено науч-
ными организациями нашей страны. С разрешения главы тот 
самый, уже легендарный, вымпел с гербом Пятигорска вновь 
отправится в путешествие вместе с Александром и его ко-
мандой.

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: во время встречи с главой Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

С праздником! Наш край – 
наша Отчизна!

Уважаемые жители Ставрополья!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Ставропольского края!

Нынешний праздник проходит под знаком Года 
молодежи и вместе с тем он объединяет разные 
поколения земляков. Уверен, праздничный лозунг 
«Ставрополье – молодость моя» встретит отклик в 
душе каждого человека, который посвятил родному 
краю свой труд и свою жизнь.

Чтобы завтрашний день был светлым, еще мно-
гое нужно сделать нам всем — и старшим, и млад-
шим. В первую очередь – содействовать полноцен-

ной реализации человеческого капитала, который 
есть в крае. Будущее – за активными, целеустрем-
ленными людьми. И наша задача – зажечь им зе-
леный свет. Чтобы спустя время с чувством выпол-
ненного долга мы могли целиком передать судьбу 
края в руки нового, успешного, благополучного по-
коления. 

От всей души желаю молодым ставропольцам 
уверенности в собственных силах и достижения 
всех поставленных целей. 

Благополучия и мира нашему краю, всем его жи-
телям!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

На приеме у главы

Вымпел вернулся 
в Пятигорск

Продолжается подписка на газету 
«Пятигорская правда» и еженедельник 
«БизнесПятница» на II полугодие 2009 г. 

22 мая состоится День подписчика. 
Редакция газеты в этот день и до конца подписной 

кампании снижает каталожную цену на 30%.
Стоимость подписки на газету «Пятигорская 

правда» для ветеранов, инвалидов, пенсионеров 

будет составлять 154 руб. 72 коп.
Стоимость подписки на еженедельник 

«БизнесПятница» — 112 руб. 20 коп.

Уважаемые читатели! 

Освящение закладного креста.
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Советует 
врач

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

Традиционно в каждое третье вос-
кресенье мая во всех странах мира 
проводится День памяти людей, 
умерших от СПИДа. В России впер-
вые он был отмечен в Москве 17 мая 
1992 года и с тех пор к его проведе-
нию присоединились сотни городов 
Российской Федерации. Подробнее 
об этом рассказывает Наталья Попо-
ва, главный специалист управления 
здравоохранения администрации Пя-
тигорска. 

Международный день памяти умер-
ших от СПИДа учрежден в напомина-
ние ради живых, чтобы уменьшить 
печальную статистику, привлечь вни-
мание к проблеме заболевания и мо-
билизовать гражданское общество к 
предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции.

В апреле 2009 года общее число 
ВИЧ-позитивных в России достигло 
500 тысяч человек. Более 31 тысячи 
россиян уже умерло, в том числе от 
СПИДа 4713 человек. Только в 2008 
году в стране выявлено около 50 ты-
сяч ВИЧ-инфицированных.

Ставропольский край пока отно-
сится к субъектам России с низким 
уровнем распространения ВИЧ-ин-
фекции. При обследовании населе-
ния края инфицированных пациентов 
выявляется примерно в четыре раза 
меньше, чем в целом по стране и в 
два раза меньше, чем в Южном фе-
деральном округе. Однако эпидемия 
в крае не отступает, а продолжает 
развиваться. Только за четыре меся-
ца 2009 г. зарегистрировано 58 ВИЧ-
позитивных лиц, что больше анало-
гичного периода прошлого года на 
34 проц. С начала эпидемий умер-
ли 167 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 
11 детей.

Особенностью развития эпидемии 
ВИЧ-инфекции на Ставрополье на 
данный момент является превалиро-
вание полового пути передачи вируса 
в 65 проц. случаев, активное вовле-
чение в процесс социально благопо-
лучных групп населения и женщин. 
Сегодня, с выходом вируса из кру-
га социально уязвимых групп в об-
щую популяцию населения, эпиде-
мия ВИЧ-инфекции в крае и в целом 
по России переходит в новую стадию 
развития.

У СПИДа нет границ, националь-
ности, пола и возраста, он не ща-
дит никого и касается каждого. Не-
достаток информации и молчание 
— главные союзники вируса. Сегод-
ня в вопросе противодействия раз-
витию эпидемии СПИДа необходи-
мо участие гражданского общества, 
стремление к ведению здорового об-
раза жизни и навыкам безопасного 
сексуального поведения, информи-
рование населения о необходимости 
своевременного лабораторного об-
следования.

Сделать это можно анонимно. Та-
кое обследование, до— и послетес-
товое консультирование специалиста 
можно пройти в Пятигорске в ГУМП 
«САНГВИС» (ул. Кирова, 43) или в 
Кисловодске (филиал ГУЗ «Ставро-
польский краевой центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД» — ул. Ли-
нейная, 70). Пройти обследование 
при возникшем подозрении на бо-
лезнь можно в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях города.

Если вы узнали, что инфициро-
ваны, не замыкайтесь, не уходите в 
себя. Всегда есть люди, которые го-
товы вам помочь. Не ставьте крест на 
будущем — с ВИЧ люди живут многие 
годы. А насколько продуктивной бу-
дет ваша жизнь, во многом зависит 
от вас самих. Положительный диа-
гноз на ВИЧ — сильнейший стресс. 
Вам необходимо поделиться, выго-
вориться, облегчить душу. Но прежде 
чем говорить кому-либо из своего ок-
ружения, обратитесь к специалисту. 
Это может быть врач-инфекционист 
поликлиники, в которой вы наблюда-
етесь.

Сегодня современные лекарствен-
ные препараты способны приостано-
вить размножение вируса, замедлить 
развитие болезни, улучшить само-
чувствие и существенно продлить 
жизнь ВИЧ-инфицированных. Поло-
жительный диагноз не является пре-
пятствием для продолжения отноше-
ний с вашими коллегами, друзьями, 
соседями, так как ВИЧ не передает-
ся при бытовом общении.

Не оставайтесь равнодушными к 
тем, кто уже инфицирован, не забы-
вайте тех, кого не смогли уберечь!

Помните умерших – ради живых.
Берегите свое здоровье и здоро-

вье тех, кто вам дорог.

За жизнь 
без СПИДа

Несмотря на то, что Год 
здравоохранения давно сменился 
в Пятигорске Годом образования, 
здоровье горожан по-прежнему 
ставится муниципальными 
властями во главу угла, что 
в полной мере ощутили на 
себе жители отдаленного от 
Пятигорска села Золотушка (в 
народе известном как хутор 
Казачий). На днях здесь открылся 
после долгих лет бездействия 
полностью отремонтированный 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Ремонтные работы проводились 
в короткие сроки. И сейчас 
здание на улице Погонной 
засияло новенькой кровлей, 
в нем полностью заменена 
система отопления, произведена 
перепланировка, оборудованы 
кабинеты для приема пациентов 
и процедурный, предусмотрено 
место для аптечного киоска. 

На открытие пункта собрались началь-
ник управления здравоохранения адми-
нистрации Пятигорска Олег Никулин, за-
меститель руководителя администрации 
Маргарита Вахова, другие официальные 
лица и, конечно же, сами виновники тор-
жества – местные жители. 

Как рассказал главный врач город-
ской поликлиники № 1 Юрий Шубин, 
когда-то фельдшерско-акушерский 
пункт здесь существовал и относил-

ся к ведению администрации посел-
ка Свободы. В 2004 году его в полу-
разрушенном состоянии передали на 
баланс поликлиники. Пять лет жители 
окраины со всеми своими болезнями 
шли (вернее, ехали на маршрутках и 
личном транспорте) к участковым 
врачам и медсестрам первой городс-
кой, которая и так обслуживает более 
ста тысяч пятигорчан. Появление но-
вой медицинской точки позволяет вы-
полнить задачу оказания первой по-
мощи населению на уровне среднего 
медперсонала прямо на месте. Плю-
сы еще в том, что таким образом соб-
людается участковый принцип. Рабо-
тающая здесь медсестра будет вести 
патронаж, которым со временем ох-
ватит всех жителей. А у врачей поли-
клиники № 1 появляется возможность 
иметь полную оперативную информа-
цию о хронических больных, о тех, кто 
нуждается в госпитализации или пла-
новом лечении, что очень важно. 

Кроме того, медсестра при необхо-
димости может направить больного в 
поликлинику, а еще сама позвонить 
и узнать, в какое время ведет прием 
нужный специалист. В задачи медра-
ботника среднего звена входит и опе-
ративное обслуживание пациента. К 
примеру, фельдшер еще до приезда 
«скорой» может измерить давление и 
сделать нужные инъекции пациенту с 
гипертоническим кризом. Все необ-

ходимые медикаменты в фельдшерс-
ко-акушерском пункте имеются. Да и 
в целом уровень знаний медперсона-
ла среднего звена, как и требования к 
нему, постоянно повышается. 

Фельдшер и медсестра в одном 
лице Наталья Мельниченко – специ-
алист со стажем. Работала в реани-
мации. Говорит, что поначалу было 
страшновато – такая ответственность! 
Но собралась с силами, к тому же 
убедилась, что коллеги ее полностью 
поддерживают, и все волнения ушли.

— А роды сможете принять, если 
«скорая» запаздывает? 

— Вообще-то «скорая» у нас, как 
правило, не задерживается. Но пона-
добится, смогу!

Председатель уличного комите-
та Ираклий Савиди сам видел, как 
шли работы и в каком объеме. Гово-
рит, что на всем протяжении ремонта 
сюда приезжали и сам главврач поли-
клиники № 1, и его замы. В этом райо-
не проживают более тысячи человек, 
немало пенсионеров, есть и участни-
ки Великой Отечественной: 

— Сейчас пожилые люди могут не 
ездить в центр, чтобы укол сделать 
или капельницу поставить. Аптечный 
киоск скоро откроют. Большое спаси-
бо от имени жителей мэру Пятигорска 
за заботу. Хутор наш прямо на глазах 
расцветает… 

Наталья ТАРАСОВА.

ПРИНЯТО считать, что се-
годня тон на рынке ком-
мунальных цен задают 

монополисты. К примеру, энерге-
тики в числе первых поднимают 
тариф на электроэнергию. На это 
мгновенно реагируют участники 
остальных сфер деятельности. 
Удорожание электричества бьет 
по карману пассажира в городс-
ком трамвае, опустошает коше-
лек покупателя в магазине, так 
как входит в стоимость произ-
водимого товара, накладывает 
новые расходы на поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг. 

Давайте обратимся к циф-
рам и проанализируем степень 
повышения тарифов, произо-
шедшего в последнее время. 
Так, стоимость электроэнергии 
в условиях дробления некогда 
единой энергетической систе-
мы возросла с 1,60 руб. за кВт 
(2007 г.) до 2,31 руб. (2009 г.), 
при этом рост к 2008 году со-
ставил 126,9%, водоснабжения 
и водоотведения – с 30,71 руб./
м куб. (2007 г.) до 46,69 руб./м 
куб. (2009 г.), процент удоро-
жания к 2008 г. соответствует 
125,3%. Тариф на отопление и 
горячее водоснабжение (ООО 
«Пятигорсктеплосервис») увели-
чился по сравнению с 2008 го-
дом соответственно на 122% по 
обеим услугам, с 732,90 руб./
Гкал (2007 г.) до 1056,49 руб./
Гкал (2009 г.) Газовое хозяйс-
тво долгое время удерживало 
стоимость своего ресурса в до-
вольно приемлемых рамках, но с 
этого года РЭК утвердила новую 
схему повышения тарифа на газ – 
ежеквартально, причем на уровне 
страны проговаривается вопрос о 
необходимости довести его до ми-
рового уровня. Таким образом, та-
риф на газ в 2009 году возрос на 
117,7%. В итоге инфляция набира-
ет обороты, в то время как уровень 
доходов основной массы населе-
ния не поспевает за необходимы-
ми коммунальными платежами.

В таких непростых условиях 
крайне тяжело содержать много-
квартирные дома в надлежащем 

состоянии, ведь у заботливого 
хозяина они требуют постоянных 
расходов. Повышать сборы на со-
держание и ремонт мест общего 
пользования вынуждены привык-
шие экономить каждую копей-
ку своих жильцов товарищества 

собственников жилья. К новому 
тарифу пытается перейти МУП 
«Управление жилым фондом», 
возрастет плата за обслуживание 
многоквартирных домов в ООО УК 
«Новый город». Этих средств, по 
мнению управленцев, едва хвата-
ет на то, чтобы снимать самые на-
болевшие проблемы.

С начала июня повысятся и та-
рифы МУП «Спецавтохозяйство» 
на вывоз твердых бытовых отхо-
дов для учреждений и жителей 
Пятигорска. Так, согласно поста-
новлению администрации горо-
да от 29.04.09 г. новый тариф для 

населения, проживающего в част-
ном секторе, составит 61,1 руб. с 
человека, в многоквартирных до-
мах – 2,80 руб. с 1 кв. м общей 
жилой площади. В этом году в со-
ответствии с требованием зако-
нодательства применена новая 
методика расчета тарифа для жи-
телей многоквартирных домов с 
учетом площади квартир. По это-
му поводу уже возникают вопро-
сы. Поэтому следует пояснить, 
что услуга по сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов входит в со-
став платы за жилое помещение 
и относится к понятию «содержа-
ние жилого помещения», что четко 
определено Письмом Министерс-

тва регионального развития РФ от 
03.10.2008 г. № 25080-СК/14. 

В соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утверж-
денными Постановлением Гос-
строя России от 27.09.2003 г. № 
170, оборудование и иные объек-
ты, используемые для сбора ТБО 
(мусоропроводы, контейнеры, 
бункеры-накопители, специально 
оборудованные площадки и т.д.) 
предназначены для обслуживания 
и эксплуатации всего многоквар-
тирного дома и, следовательно, 
относятся к общему имуществу. 

Эксплуатация таких объектов и 
оборудования, заключающаяся в 
сборе и вывозе накапливаемых в 
них отходах, ремонте и содержа-
нии самих объектов, осуществля-
ется собственниками помещений 
многоквартирного дома в общих 
интересах. 

Обоснованность перехода к но-
вой системе расчетов также под-
тверждается определением Вер-
ховного суда РФ, в котором 
обозначено, что «сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов, обра-
зующихся в результате деятель-
ности жильцов многоквартирного 
дома (приготовление пищи, упа-
ковка товаров, уборка и текущий 

ремонт оборудования и помеще-
ний, в том числе предназначен-
ных для обслуживания всего дома 
и т.п.), является составной частью 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома». Соглас-
но законодательству, а именно 
Постановлению Правительства 
РФ № 491 от 13.08.2006 г., ст. 39, 
ст. 37 п. 1, ст. 154 Жилищного ко-
декса, собственник помещения 
в многоквартирном доме имеет 
долю собственности в общем иму-
ществе многоквартирного дома 
и несет ответственность и расхо-
ды на его содержание пропорци-

Реформа ЖКХ онально размеру общей площади 
принадлежащего ему жилого по-
мещения. В связи с этим расчет 
размера платы за услуги по сбору 
и вывозу ТБО от населения, про-
живающего в многоквартирных 
домах Пятигорска, будет произво-
диться из расчета на 1 квадратный 
метр площади. 

Также на новую стоимость ус-
луги по вывозу мусора существен-
ное влияние оказало увеличение 
затрат на горюче-смазочные ма-
териалы, запчасти, содержание 
и ремонт транспортных средств, 
электроэнергию, минимально-
го размера оплаты труда. В то же 
время значительный рост стои-

мости услуг по вывозу мусора 
должен быть гарантией чистоты 
и порядка у контейнерных пло-
щадок, своевременности выво-
за ТБО.

Особым вопросом стоит вы-
сокая затратность утилиза-
ции твердо-бытовых отходов на 
МУП «ПТЭК» в условиях, ког-
да тариф, утвержденный РТК 
на утилизацию ТБО, возрос по 
сравнению с 2008 годом на 36,4 
процента. При этом из года в 
год происходит снижение рас-
ходов краевого бюджета на ути-
лизацию отходов от населения 
и бюджетных организаций на 
МУП «ПТЭК». Реконструкция 
предприятия и внедрение бо-
лее современных способов пе-
реработки мусора требуют се-
рьезных инвестиций и времени, 
поэтому руководство города на-
целено на строительство ново-
го полигона в районе очистных 
сооружений. Этот объект вне-
сен в схему саночистки муни-
ципального образования, кото-
рая рассматривалась на уровне 
администрации Кавминвод при 
разработке концепции обраще-
ния с отходами производства и 
потребления особо охраняемо-
го региона КМВ. Появление в 

Пятигорске полигона создаст все 
предпосылки для урегулирования 
тарифа на вывоз мусора в сторо-
ну его снижения. Пока же остает-
ся надеяться, что новые тарифы 
существенно повлияют на качес-
тво предоставляемых услуг – на 
улицах будет чисто, а в домах – 
тепло и уютно.

Игорь АЛЕЙНИКОВ,
начальник МУ «Управление 

городского хозяйства».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Медицина и жизнь

БЕЗ надежной системы водо-
снабжения и водоотведения ус-
тойчивое развитие курортно-

го региона невозможно. В начале 90-х 
Кавминводы испытывали 
значительный недоста-
ток в питьевой воде, ко-
торая во многих городах 
подавалась по графику. 
Для улучшения ситуации 
в 1995 г. была разработа-
на программа, согласно 
которой увеличены мощ-
ности всех трех основных 
источников водоснаб-
жения: Кубанского водо-
провода, Малкинского 
месторождения подзем-
ных вод, Эшкаконского 
гидроузла. И, тем не ме-
нее, потребность в качес-
твенной питьевой воде 
продолжает неуклонно 
возрастать — на сегод-
няшний день ее дефицит 
составляет 50 тыс. кубо-
метров в сутки. 

Проанализировав со-
стояние и возможнос-
ти основных источников 
водоснабжения, выступавшие на со-
вещании сделали акцент на дальней-
шем увеличении производительности 
на Малкинском месторождении, под-
земные воды которого отвечают всем 
санитарным требованиям и позволяют 
исключить строительство очистных со-
оружений. Пока рассматривается два 
варианта прокладки водопровода: Се-
верный до Минвод и Южный до Ессен-
туков, которые при наличии достаточ-
ных инвестиций возможно объединить.

В то же время не может не трево-
жить состояние инженерной инфра-
структуры региона, которая уже сильно 
изношена и эти процессы продолжают 
усугубляться. Особое внимание было 
обращено на необходимость замены 
водопроводных канализационных се-
тей под автомобильными дорогами. На 

совещании отметили, что только адми-
нистрация Пятигорска ответственно по-
дошла к реконструкции магистралей, 
выполнив ее с заменой расположенных 
под ними инженерных сетей и благоус-
тройством тротуаров. В остальных го-
родах ремонт автодорог ограничился 
лишь заменой асфальтового покрытия.

Не менее важно осуществлять теку-
щий ремонт водопроводных сетей, под-
могой чему станет краевая целевая 
программа «Улучшение водоснабжения 
населенных пунктов Ставропольского 
края на 2009—2013 годы». Для Кавмин-
вод предполагается выделить 1,9 млрд. 
руб. и в этом году первый транш в раз-
мере 600 тыс. рублей уже поступит. 

В настоящее время в федераль-
ных органах активно прорабатывает-
ся вопрос об увеличении государствен-

ной поддержки Ставропольскому краю 
и Кавминводам. Как сообщил замес-
титель председателя Правительства 
СК Сергей Кобылкин, речь идет о вы-
делении 6,43 млрд. руб. для Кавмин-
вод и 12,5 млрд. руб. для края. Кроме 
того, администрацией КМВ направле-
ны предложения по развитию объектов 
водоснабжения на сумму 2,7 млрд. руб-
лей для включения в федеральную це-
левую программу «Чистая вода». 

Для комплексного же решения всех 
проблем необходимо повысить уровень 
взаимодействия всех структур, вырабо-
тать единые подходы в реализации про-
грамм.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

НА СНИМКЕ: идет совещание.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Пятигорка» откликается практически на все события, про-
исходящие в жизни фармакадемии. А их, ярких и интересных, 
у нас происходит немало. Это и разнообразные  конферен-
ции, и студенческие олимпиады, и наша научно-практическая 
деятельность… В общем, всего не перечесть. Так что не толь-
ко исправно ведем подшивку, но и собираем вырезки со ста-
тьями о себе. Причем читают «Пятигорскую правду» и препо-
даватели, и студенты. 

Лично мне нравятся компановка, сам дизайн и оформление 
газеты, ее приятно держать в руках. С интересом читаю мате-
риалы об истории нашего города, о памятниках культуры, ис-
торических зданиях, истории вещей, неординарных земляках 
и др. Особенно по душе формат цветной «толстушки».

В целом очевидно, что печатное слово всегда будет востре-
бовано и газету не заменит никакой Интернет. Ведь еще на 
заре кинематографа все думали, что он вытеснит театр. Ког-
да появились  видеомагнитофоны, считали, что люди переста-
нут ходить в кинотеатры. Но этого не случилось. Так и газета 
– печатное средство массовой информации – будет востре-
бованной всегда. 

Конечно, пресса в целом – это живой организм. Наверняка 
не все периодические издания выдерживают рыночную конку-
ренцию. Одни из них исчезают в небытие,  другие появляются 
лишь на время. Но наша главная городская газета, по моему 
твердому убеждению, на все времена! Благодаря оператив-
ности корреспондентов и всеохватности событий, и не только 
местного масштаба, «Пятигорка» читабельна и познавательна. 
Во многом, конечно, это происходит благодаря высокому про-
фессионализму коллектива «Пятигорской правды». Так де-
ржать! Пусть газета остается верной спутницей для всех моих 
коллег и, конечно же, для студентов – вечно молодой, живой 
и интересной. А  «Пятигорской правде» желаю, чтобы герои 
очерков и статей – наши земляки – всегда давали достойный 
повод для появления своих имен на ее страницах. 

Михаил ГАВРИЛИН, ректор ПГФА.

Мы — партнеры

Газета, которую 
хочется читать

Актуально

Пункт первой 

Региону нужна 
чистая вода

помощи

Хватит ли на всех воды уже лет через десять, как изменится ее качество и будут ли по-прежнему 
исправно выдерживать нагрузки существующие магистрали? Об этом уже сейчас задумываются 

краевые и местные органы власти. Анализу состояния и перспектив развития систем 
водоснабжения и водоотведения в регионе Кавказских Минеральных Вод было посвящено 

совещание в администрации Кавминвод. Самые актуальные вопросы с руководителями органов 
местного самоуправления региона и филиалов 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» обсуждали заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Сергей Кобылкин и руководитель администрации КМВ, заместитель 

председателя Правительства СК Виктор Вышинский.

Почему растут 
тарифы?

Ежегодный рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги связан с политикой 
государства по реформированию ЖКХ, которое 
постепенно перекладывает все затраты этой 
сферы на население. 

Ленточку торжественно перерезает 
Маргарита Вахова.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



«Пятигорская 
правда» в 

жизнь одного 
из старейших 

вузов региона – 
государственной 

фармацевтической 
академии — 

вошла прочно и, 
уверен, надолго.  

Тем более что 
сотрудничество 

наше, которое 
продолжается 

с момента 
возрождения 

газеты, в 
последнее время 
стало еще более 

тесным.



суббота, 16 мая 2009 г.РАЗНОЕ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

13.05.2009 г.   г. Пятигорск  № 1984

О временном прекращении движения автотранспорта по проспекту Кирова
 (район дома № 47)

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на проспекте Кирова 
(район дома № 47) при проведении работ по прокладке газопровода, руководствуясь 
положениями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 
1995 года «О безопасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение на проспекте Кирова (район дома № 47) с 1000 18 мая по 

1700 19 мая 2009 года. 
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить 

схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период про-
ведения работ по прокладке подземного газопровода на указанном выше участке.

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

проведения работ в соответствии с условиями, указанными ОГИБДД ОВД по городу 
Пятигорску;

3.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени и сроках 
закрытия движения автотранспорта на указанном участке проспекта Кирова, маршру-
тах его объезда. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с планом антитеррористических учений Националь-

ного антитеррористического комитета на 2009 год и планом основных 
организационных мероприятий оперативного штаба в Ставрополь-
ском крае на 2009 год в мае текущего года на территории города 
Пятигорска запланировано проведение командно-штабного уче-
ния по теме: «Организация и проведение оперативным штабом в 
Ставропольском крае мероприятий по пресечению террористи-
ческого акта на объекте промышленности».

В ходе учения возможно проведение оповещения населения, 
оперативных милицейских мероприятий.

Жителям и гостям города при проведении учения проявлять 
спокойствие и не реагировать на дезинформацию и слухи, кото-
рые, возможно, будут распространяться.

Номер телефона для справок: 33-99-39 (Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска).

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Пятигорска.

  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

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

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 

30 мая на ярмарку 
по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на 
пешеходной части дороги — от трамвайной 

остановки «Ул. Фучика» до остановки Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке
просим обращаться в администрацию Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

МУП «Спецавтохозяйство» г. Пятигорска 
производит валку, раскорчевку, удаление 

и обрезку сухих и аварийных деревьев 
с вывозом с территории заказчика. 

Тел. в г. Пятигорске 39-68-34. №
 1

82

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

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

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

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

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

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

№
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ПЯТИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
КУРОРТНОЙ РЕКРЕАЦИИ И ГОСТЕПРИИМСТВА 
— ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АКАДЕМИИ ТУРИЗМА
Лицензия № 8875 от 28.04.2007 г., свидетельство о государственной 

аккредитации № 2206 от 10.01.2006 г. (до 2012 г.) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:   080507.65 «Менеджмент организации»

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:   «Менеджмент туризма»
   «Менеджмент гостеприимства»
   «Менеджмент санаторно-курортного дела»

КВАЛИФИКАЦИЯ выпускника  – менеджер
Формы и сроки обучения:  Дневная – 5 лет
    Заочная – 6 лет 
   Второе высшее (сокращенная программа) 
   – 3 года
БАКАЛАВРИАТ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   080500.62 «Менеджмент»
КВАЛИФИКАЦИЯ выпускника  – Бакалавр менеджмента
Формы и сроки обучения:  Дневная – 4 года
   Заочная – 5 лет
Зачисление   – по результатам Единого государственного
   экзамена 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДИПЛОМЫ, 
• СТУДЕНТАМ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ 
В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ,
• ИЗУЧЕНИЕ 2-Х ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, 
• ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРЕСТИЖНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
• ЗАРУБЕЖНАЯ СТАЖИРОВКА В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ: 
ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, МАРОККО, ТУНИС, КИПР, ИСПАНИЯ (О-ВА МАЙОРКА, 
МЕНОРКА), МАЛЬТА И ДР.
• ПЕРСПЕКТИВА ТРУДОУСТРОЙСТВА ЗА РУБЕЖОМ.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Пятигорск,    Телефон: 8 (8793) 39-02-39
ул. Малыгина, 5, 7 этаж,   Факс: 8 (8793) 39-02-09 
    внутренний номер – 12-58

№
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Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год

Открытое акционерное общество «ТЕПЛО»

Местонахождение: 357500, Пятигорск, пр. Кирова, 67.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается реви-
зором Общества от 06.05.2009 года и аудиторским заключением 
от 27.03.2009 года, подготовленным ЗАО «Эссистент» (лицензия 
№ Е 002470 от 06.11.2002 г. выдана Министерством финансов РФ 
на осуществление аудиторской деятельности).

1. Укрупненный баланс на 1 января 2009 г. (тыс. руб.)

АКТИВ На начало 
отчетного года

На конец
отчетного

года

ПАССИВ На начало
отчетного

года

На конец 
отчет-
ного
года 

Внеоборотные
активы 11482 11356 Капитал 

и резервы 14636 14732

Оборотные
активы 3915 4237 Долгосрочные 

обязательства — — 

Краткосрочные 
обязательства 761 861

БАЛАНС 15397 15593 БАЛАНС 15397 15593

2. Отчет о прибылях и убытках за 2008 г. (тыс. руб.)

№ 
п/
п

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД

ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ 
ПЕРИОД 

ПРЕДЫДУЩЕГО 
ГОДА

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, ра-
бот, услуг 13590 11947

2 Себестоимость проданных товаров, работ, 
услуг 12042 10599

3 Коммерческие расходы — —

4 Прибыль (убыток) от продаж 1548 1348

5 Прочие доходы 287 41

6 Доходы от участия в других организациях 22 3

7 Прочие операционные расходы 431 330

8 Прибыль (убыток) до налогообложения 1426 1062

9 Текущий налог на прибыль 356 257

10 Пени по налогам за прошлые периоды, 
коррект. налога на прибыль 42 40

11 Чистая прибыль (убыток) отчетного пери-
ода 1028 765

Утверждено общим годовым собранием акционеров ОАО «Тепло», 
протокол № 17 от 07.05.2009 г.   № 239

ПРОТОКОЛ № 35/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.     «14» мая 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. Университетская, 
32а, 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по благоустройству (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 40 от 18 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 асфальтобетонного покрытия внутренней территории двора по пр. 
Свободы, № 38»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 200 000 руб.

Лот № 3. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Подстанционная (от № 
3 до МУ-3) и внутридворовой территории (МУЗ «Поликлиника №1»)»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 — 200 000 руб.

Лот № 4. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Телефонная»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 — 489 850 руб.

Лот № 5. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутридворовой территории по ул. 295 
Стрелковой дивизии, 14 и ремонт тротуара вдоль детского сада № 39»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 — 175 000 руб.

Лот № 7. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по пер. Автовокзальный от ул. 
Дзержинского в направлении ул. Федько»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7 — 80 000 руб.

Лот № 8. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Красная»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8 — 300 000 руб.

Лот № 9. «Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги в ст. Константиновской по ули-
цам Горького, Ленина, Почтовая»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 9 — 200 000 руб.

Лот № 10. «Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. 8-я Линия от пр. Калинина до 
пересечения с ул. 9-я Линия»

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 10 — 500 000 руб.

В соответствии с ч. 11 ст. 35 ФЗ № 94 от 21.07.2005 аукцион по лотам № 1, 6 признан несостоявшимся (Про-
токол № 35/1-АУК от 12.05.2009 г.).
5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
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 Вла-
димирович
Отсутствовали: 
Члены единой комиссии: Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет более 50% от общего 
количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста по лотам № 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 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

Решение: «За» — 6; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 10 часов 
30 минут «12» мая 2009 года по 16 часов 00 минут «13» мая 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 
35/1-АУК от 12.05.2009 г.).
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
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, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2:
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1 ООО 
«СК «Пятигорье» ООО

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

(928) 
634-29-77

2 ООО 
«ЮГСТРОЙСНАБ» ООО

357500, г. Пятигорск, 
Лермонтовский 
разъезд, стр. 2

357500, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 108 33-96-15

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было. 
11. Аукцион по лоту № 2 проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии «14» мая 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 
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 сделано ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», 
расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 108, и составило 199 000 (сто девяносто 
девять тысяч) 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 ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, 108.
16. В аукционе по лоту № 3 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 3:
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1 ООО 
«СК «Пятигорье» ООО

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

357500, г. Пятигорск, пос. 
Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

(928) 
634-29-77

2 ООО 
«ЮГСТРОЙСНАБ» ООО

357500, г. Пятигорск, 
Лермонтовский
разъезд, стр. 2

357500, г. Пятигорск,
ул. Первомайская, 108 33-96-15

17. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 3 не было. 
18. Аукцион по лоту № 3 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «14» мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 15 минут, время окончания аукциона: 11 часов 20 минут.
19. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 3 составляет 
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
20. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 3 сделано ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», 
расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 108, и составило 199 000 (сто девяносто 
девять тысяч) рублей 00 копеек.
21. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 3 не поступало.
22. Единая комиссия приняла решение:
22.1. Признать победителем аукциона по лоту № 3 ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, 108.
23. В аукционе по лоту № 4 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 4:

№
 п

/п
, №

 к
ар

то
чк

и

Наименование 
(для юридическо-
го лица), фами-

лия, имя, отчество 
(для физического 

лица) О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 (д

ля
 ф

из
ич

ес
ко

го
 

ли
ца

)

Н
ом

ер
 

ко
нт

ак
тн

ог
о 

те
ле

ф
он

а

1
ЗАО «Автомо-
бильные дороги 
— КМВ»

ЗАО 357500, г. Пятигорск,
промзона, Скачки-2

357500, г. Пятигорск,
промзона, Скачки-2 38-32-42

2 ООО 
«СК «Пятигорье» ООО

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

(928) 
634-29-77

3 ООО 
«ЮГСТРОЙСНАБ» ООО

357500, г. Пятигорск, 
Лермонтовский 
разъезд, стр. 2

357500, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 108 33-96-15

24. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 4 не было. 
25. Аукцион по лоту № 4 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «14» мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 20 минут, время окончания аукциона: 11 часов 25 минут.
26. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 4 составляет 
489 850 (четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
27. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 сделано ЗАО «Автомобильные дороги 
— КМВ», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, промзона, Скачки-2, и составило 484 951 (четыреста 
восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.
28. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 4 не поступало.
29. Единая комиссия приняла решение:
29.1. Признать победителем аукциона по лоту № 4 ЗАО «Автомобильные дороги — КМВ», расположенное по адре-
су: 357500, г. Пятигорск, промзона, Скачки-2.
30. В аукционе по лоту № 5 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 5:
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1 ООО 
«СК «Пятигорье» ООО

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский,
 ул. Зубалова, 33

(928) 
634-29-77

2 ООО 
«ЮГСТРОЙСНАБ» ООО

357500, г. Пятигорск, 
Лермонтовский 
разъезд, стр. 2

357500, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 108 33-96-15

31. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 5 не было. 
32. Аукцион по лоту № 5 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «14» мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 25 минут, время окончания аукциона: 11 часов 35 минут.
33. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 5 составляет 
175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
34. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 5 сделано ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», рас-
положенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 108, и составило 174 125 (сто семьдесят четыре 
тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек.
35. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 5 не поступало.

36. Единая комиссия приняла решение:
36.1. Признать победителем аукциона по лоту № 5 ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, 108.
37. В аукционе по лоту № 7 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 7:
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1 ООО 
«Дорсервис» ООО

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет Октября, 17

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет Октября, 17

(962) 
497-19-13

2 ООО 
«ЮГСТРОЙСНАБ» ООО

357500, 
г. Пятигорск, 
Лермонтовский 
разъезд, стр. 2

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 108

33-96-15

38. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 7 не было. 
39. Аукцион по лоту № 7 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «14» мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 35 минут, время окончания аукциона: 11 часов 40 минут.
40. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 7 составляет 80 
000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
41. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 7 сделано ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», 
расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 108, и составило 79 600 (семьдесят девять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
42. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 7 не поступало.
43. Единая комиссия приняла решение:
43.1. Признать победителем аукциона по лоту № 7 ООО «ЮГСТРОЙСНАБ», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, ул. Первомайская, 108.
44. В аукционе по лоту № 8 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 8:
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1 ООО 
«СК «Пятигорье» ООО

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

(928) 
634-29-77

2 ООО 
«Дорсервис» ООО

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет Октября, 17

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет Октября, 17

(962) 
497-19-13

45. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 8 не было. 
46. Аукцион по лоту № 8 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «14» мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 40 минут, время окончания аукциона: 11 часов 45 минут.
47. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 8 составляет 
300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
48. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 8 сделано ООО «СК «Пятигорье», распо-
ложенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 33, и составило 298 500 (двести 
девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
49. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 8 не поступало.
50. Единая комиссия приняла решение:
50.1. Признать победителем аукциона по лоту № 8 ООО «СК «Пятигорье», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 33.
51. В аукционе по лоту № 9 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 9:
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1 ООО 
«СК «Пятигорье» ООО

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

357500, г. Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, 
ул. Зубалова, 33

(928) 
634-29-77

2 ООО 
«Дорсервис» ООО

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет Октября, 17

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет Октября, 17

(962) 
497-19-13

52. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 9 не было. 
53. Аукцион по лоту № 9 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «14» мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 45 минут, время окончания аукциона: 11 часов 50 минут.
54. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 9 составляет 
200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
55. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 9 сделано ООО «СК «Пятигорье», рас-
положенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 33, и составило 199 000 (сто 
девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
56. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 9 не поступало.
57. Единая комиссия приняла решение:
57.1. Признать победителем аукциона по лоту № 9 ООО «СК «Пятигорье», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 33.
58. В аукционе по лоту № 10 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в 
Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 10:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

14.05.2009 г.   г. Пятигорск  № 2009

О закрытии движения автотранспорта 
на период проведения конноспортивных соревнований в городе 

Пятигорске 17 мая 2009 года

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности 
участников и посетителей конноспортивных соревнований в городе Пятигорске 
17 мая 2009 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В. Н.) 17 мая 
2009 года с 07.00 до окончания мероприятий временно закрыть движение авто-
транспорта на следующих участках улиц:

— по ул. Ермолова (нечетные номера) на участке от 31 км железнодорожного 
переезда до пересечения с улицей Ипподромной (четные номера);

— по улице Ипподромной (четные номера) от пересечения с улицей Ермоло-
ва до пересечения с улицей П. Тольятти.

2. Руководителям транспортных АТП предусмотреть изменения в маршрутах, 
проходящих по указанным в п. 1 настоящего распоряжения участкам улично-
дорожной сети города, и обеспечить своевременное информирование пассажи-
ров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО
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1 ЗАО «Автомобильные 
дороги — КМВ» ЗАО 357500, г. Пятигорск,

промзона, Скачки-2

357500, 
г. Пятигорск,
промзона, Скачки-2

38-32-42

2 ООО 
«Дорсервис» ООО

357432, 
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет Октября, 17

357432,
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 60 лет Октября, 17

(962) 
497-19-13

59. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 10 не было. 
60. Аукцион по лоту № 10 проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «14» мая 2009 г. Время 
начала аукциона: 11 часов 50 минут, время окончания аукциона: 12 часов 00 минут.
61. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 10 составляет 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
62. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 10 сделано ЗАО «Автомобильные доро-
ги — КМВ», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, промзона, Скачки-2, и составило 497 500 (четыреста 
девяносто семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
63. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 10 не поступало.
64. Единая комиссия приняла решение:
64.1. Признать победителем аукциона по лоту № 10 ЗАО «Автомобильные дороги — КМВ», расположенное по 
адресу: 357500, г. Пятигорск, промзона, Скачки-2.
65. Протокол составлен в 5 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
остается у организатора аукциона. Последующие экземпляры и проекты муниципальных контрактов, которые 
составляются путем включения цены контракта, предложенной победителями аукциона по лотам № 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10 в проекты контракта, прилагаемые к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителям аукциона по лотам № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
66. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
www.pyatigorsk.org.
67. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аук-
циона.
68. Подписи:

Председатель единой комиссии: ____________________________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Заместитель председателя единой 
комиссии:

____________________________
(подпись) Щербаков Александр Борисович

Секретарь, член единой комиссии, 
аукционист:

____________________________
(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ____________________________
(подпись) Денека Виктория Михайловна

____________________________
(подпись) Клименко Наталья Владимировна

____________________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

Представитель заказчика: ___________________________
(подпись) Алейников Игорь Алексеевич

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по коллективному страхованию от несчастных случаев и болезней 
спасателей МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд», г. Пятигорск, ул. Кочубея, 1, тел. (8793) 
37-88-28. 
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: оказание услуг по коллективному страхованию от несчастных случаев и болез-
ней спасателей МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд».

№ п\п Краткая характеристика услуг

1

— страхование осуществляется во исполнение ст. 31 Федерального закона «Об аварий-
но-спасательных формированиях и статусе спасателя» № 151-ФЗ от 14.07.1995 г.;
— количество страхуемых – 18 человек;
— общая страховая сумма на одного застрахованного — не менее 135000 руб.;
— срок действия контракта – один год.

Начальная (максимальная) цена контракта: 20 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг производится в г. Пятигорске сроком на 
1 год с момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 16.05.2009 г. по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа уп-
равления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании 
заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности 
не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 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 муниципального 
заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позд-
нее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 10 июня 2009 г., 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска по обращению 
Осиповой В. В. в соответствии с требованиями ст. 301 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка ориентировочной площадью 1000 м2 
для индивидуального жилищного строительства в районе 
пер. Красивого и ул. Подкумской, пос. Золотушка.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, со-
общает, что на основании обращения Степанян Б. Д. о размещении 
магазина на земельном участке ориентировочной площадью 350 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта по просп. 
Калинина в районе пересечения с ул. 5-я линия.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»   31685 

УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА! 
Приглашаем вас 17 мая 2009 года в 15 часов 
в Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова 
на праздничный концерт «Золотое мое Ставрополье», 
посвященный Дню края.

Управление культуры администрации Пятигорска.

От имени коллектива, 
генеральный директор 

ОАО «Пятигорский 
хлебокомбинат» 

Виктор 
АКУЛЬШИН.

№ 249

Предложения по проекту решения Думы 
города Пятигорска «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Пятигорска за 
2008 год» направляются в организационный ко-
митет (Ставропольский край, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 (7 этаж, кабинет 719) (рабочие дни 
с 9.00 до 18.00, выходные дни с 9.00 до 15.00).

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 50-летним юбилеем

генерального директора 
ООО «Фирма «Опт-торг»

ВАРАЗДАТА ВЛАДИМИРОВИЧА ИСРАЕЛЯНА!
Примите нашу искреннюю признательность за 
достойное служение профессии, большой личный 
вклад в процветание нашего города, региона 
Кавминвод и всего края, за высокие человеческие 
и деловые качества, принципиальность и 
верность гражданскому долгу.
Мы гордимся сотрудничеством с Вами и 
желаем неизменной удачи во всех благородных 
начинаниях, признания 
Ваших заслуг, удачи в реализации намеченных 
планов, любви родных и близких, 
уважения коллег и друзей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

15.05.2009 г.   г. Пятигорск  № 2038
О временной остановке МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

С целью проведения ремонтных работ на МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» и 
в связи с обращением руководства МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», руководс-
твуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» остановку предприятия с 18 

по 24 (включительно) мая 2009 года.
2. Рекомендовать предприятиям города Пятигорска, осуществляющим сбор и вывоз твердых 

бытовых отходов от населения города Пятигорска, принять меры по вывозу твердых бытовых от-
ходов в период временной остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» на по-
лигоны городов КМВ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО
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суббота, 16 мая 2009 г. калейдоскоп4
Выставка Астрологический 

прогноз 
на неделю

с 18 по 24 мая

овЕн. Это время, когда 
нужно вспом-
нить прошлое, 
раздать долги, 
восстановить ут-
раченные свя-

зи. А еще не помешает тща-
тельно, не спеша что-нибудь 
обдумать. Также это пора 
хладнокровья, когда следует 
все спланировать, взвесить 
и рассчитать. В личной жизни 
уделите внимание семье, смело 
планируйте совместный отпуск, 
занимайтесь домом. Неделя от-
лично подойдет для путешест-
вий и экскурсий с близкими вам 
людьми. Что же касается страс-
тей – их лучше не ждать. 

ТЕЛЕц. Всю не-
делю Тельцам ста-
нет сопутствовать 
удача. На работе 
ждите продвижения 
и хороших результатов. Финан-
совое положение сильно не из-
менится, но благоприятная си-
туация для деловой активности 
позволит вам рассчитывать на 
новые доходы в будущем. В се-
мье и личных отношениях не все 
будет гладко, проблемы все-таки 
удастся решить, но чуть позже. 
Свободное время лучше посвя-
тить реализации личных идей и 
творческих амбиций. 

БЛИзнЕцы. На 
новой неделе ти-
пичные Близнецы 
будут все больше 
уходить в себя и 

терять чувство уверенности. Вы-
думанная реальность может сыг-
рать с вами злую шутку, опасай-
тесь ложных учений и домыслов. 
Неделю лучше всего посвятить 
развитию кругозора, путешест-
виям и отдыху. Удачно сложатся 
отношения с друзьями, близки-
ми, возможны любовные рома-
ны. В профессиональной сфере 
не ждите перемен. 

Рак. Неделя 
будет чересчур 
богата на собы-
тия. Ракам сле-
дует избегать контактов с пере-
менчивыми друзьями, полностью 
доверьтесь себе, будьте спокой-
ны и уравновешенны. Любовные 
разочарования могут настигнуть 
вас каждый день, не торопитесь в 
решениях, от них может зависеть 
ваша дальнейшая судьба. Пос-
тарайтесь не планировать на не-
делю важных дел и крупных по-
купок. Выходные (отпуск) лучше 
проводить в семейном кругу, не-
далеко от дома. 

ЛЕв. Львам не-
деля подарит уда-
чу в финансовых 
вопросах. Жди-

те новые деловые предложения, 
проекты, контакты. Интуиция бу-
дет на вашей стороне, ищите вы-
году везде, в любом из своих 
начинаний. Возможно, предсто-
ит немало побеспокоиться из-
за родных, будьте внимательны 
к ним. Бурное развитие карьеры 
закроет для вас личную жизнь, 
но обилие друзей и прочные свя-
зи не оставят в одиночестве. 

ДЕва. Всю на-
ступившую неделю 
Девы смогут полу-
чать удовольствие 
от любой деятель-
ности, связанной как 
с физической, так и с умственной 
нагрузкой. В профессиональной 
сфере и отношениях с коллега-
ми доверьтесь интуиции. В лич-
ных отношениях сделайте акцент 
на длительность и духовность. В 
течение недели так же не следу-
ет проводить кардинальных изме-
нений в стиле и имидже. 

вЕСы. Неделя сулит Весам 
душевное равнове-
сие. Не исключено 
активное продвиже-
ние по карьерной 
лестнице, неожи-

данное деловое предложение, 
новая работа или бизнес. Удели-
те внимание близким. Для оди-
ноких месяц может быть очень 
богатым на любовные романы и 
приключения. 

СкоРПИон. Не-
деля предвидится до-
статочно активной, 
однако не следует 
заниматься новыми 
проектами. Удачной 
она будет для разностороннего 
общения, любовных знакомств. 
Возможно, вам придется посе-
тить уйму вечеринок и меропри-
ятий, будьте осторожны в обще-
нии, не забывайте о границах 
между личным и профессиональ-
ным. Обретенные чувства могут 
оказаться довольно сильными, 
но длительности от отношений 
не ждите. 

СТРЕЛЕц. Неде-
лю лучше всего пос-
вятить решению ста-
рых и наболевших 
проблем. Активность 

в профессиональной сфе-
ре позволит вам значитель-
но улучшить собственное 
финансовое положение. Не 
ищите покоя, неделя должна 
быть продуктивной. Неплохо 

бы уделить внимание близким, 
родителям и любимым. Неожи-
данностей можно ждать и от фор-
туны, возможны крупные выиг-
рыши, но будьте осторожнее с 
пристрастиями. Алкоголь может 
сильно затуманить вашу жизнь, 
поэтому его употребление следу-
ет свести к минимуму. 

козЕРоГ. В фи-
нансовой сфере пе-
ремен ждать не стоит, 
а лучше именно сей-
час задуматься о кон-
троле своих расходов и доходов. 
В личной сфере выдался хоро-
ший момент для того, чтобы за-
вести серьезные отношения и за-
крепить старые. Неделя отлично 
подходит для поездок на корот-
кие расстояния, общение пойдет 
вам на пользу. В работе вы будь-
те напористей и исполнительней, 
велика вероятность продвижения 
на высокооплачиваемую долж-
ность. 

воДоЛЕй. Неделя 
может принести разо-
чарования. Ведь пред-
стоят крупные, часто 
незапланированные 
расходы. Большая за-

грузка на работе, сложности в се-
мье, нервные стрессы могут вы-
бить вас из колеи жизни. Неделю 
лучше провести в спокойном рус-
ле и отдаться домашним заботам 
и хлопотам. Удачными будут лю-
бовные союзы, романтические пу-
тешествия и отдых. Если возьмете 
отпуск сейчас — не проиграете. 

РыБы. После дол-
гой плодотворной ра-
боты, возможно, для 
вас настанет пора 
долгожданного от-
дыха. Отличное время для новых 
поездок, длительных путешест-
вий и морских прогулок. Рыбкам-
домоседам неделя предоставит 
возможность внести разнообра-
зие в жилище, начать ремонт, пе-
реставить мебель. В личной жиз-
ни будет наблюдаться затишье, в 
такие дни обновляются чувства и 
рождаются идеи. 

Подготовила
алла ПЕШкова.

На языке дружбы

ПЕРВЫЙ – это предметы, 
обнаруженные на терри-
тории Пятигорья и пред-

ставляющие все исторические 
эпохи, начиная с энеолита (IV век 
до н.э.) и заканчивая Средневеко-
вьем (V-XIII века). Исторический 
раздел – это рассказ в докумен-
тах, рисунках, предметах о вре-
мени основания Константиногорс-
кой крепости, персонах, внесших 

вклад в развитие будущего извес-
тного курортного региона. Так-
же представлены предметы, зна-
комящие с различными этапами 
развития города в XIX – начале XX 
века. Всего на выставке представ-
лено более четырехсот экспона-
тов, триста из которых – археоло-
гические находки (в пятигорском 
музее хранятся 30 тысяч подобных 
экспонатов — это самая богатая 

коллекция на Северном Кавказе). 
Около половины из них, к слову, 
показаны интересующемуся зри-
телю впервые. А таковых немало. 
«В каждом уважающем себя горо-
де с историей есть краеведческий 
музей, а в нем обязательно рабо-
тает постоянная экспозиция, рас-
сказывающая об этой истории, 
— говорит заведующий экспози-
ционно-выставочным отделом му-
зея Борис Котиков. – Туристы и 
отдыхающие, приезжающие в Пя-
тигорск, особенно интересуются 
археологическими находками, а 
они у нас действительно любопыт-
ные. И, конечно, они хотят знать 
историю становления курорта, ко-

торый дает им здоровье и заряд 
энергии. Поэтому мы, не дожида-
ясь окончания ремонтных и про-
чих работ, решили воссоздать эту 
экспозицию». 

Тех, кто соберется посетить вы-
ставку, ждет информативная и ув-
лекательная экскурсия, во время 
которой сотрудник музея расска-
жет о каждом экспонате. Здесь 
представлены ритуальные предме-
ты и украшения, служившие также 
оберегами, нож для разделки, на-
конечники стрел и прочие архео-
логические находки, сделанные в 
основном в советское время и до-
казавшие, что Кавказ был древ-
ним местом добычи меди. Есть в 
экспозиции невероятно редкие 
бронзовые котлы 4-го и 7-го веков 
до н.э., а также деформирован-
ный в традициях аланской культу-
ры череп.

Привлекут внимание посетите-
лей стенды с кавказским оружием 
– саблями и шашками, которые 
являются изобретением местных 
народов, а также украшенные не-
обычными орнаментами кинжалы. 
Удивит размер деревянного щита, 
обтянутого кожей, а также фор-
ма барабана, с помощью которо-
го предупреждали о приближении 
врага. Поразят возможности ис-
пользования турецкого вогнуто-
го острием вниз ятагана и русско-
го тесака, а также разнообразие 
и уникальность воинских наград 
российской царской армии. 

Борис Котиков с сотрудниками 
музея воссоздали эпоху разви-

тия и становления курортного Пя-
тигорска, использовав в качестве 
экспонатов не подлинные доку-
менты и рисунки (которые выстав-
лять запрещено законом в связи с 
их хрупкостью), а искусно выпол-
ненные и специально состаренные 
копии. Особенно привлекательны 
рисунки, изображающие време-
на, когда наш город архитектурно, 
по дизайну ландшафта, благоус-
тройству действительно напоми-
нал старые европейские курорты. 
На этих стендах рассказывается 
о времени Ермолова, при кото-
ром появляются первые каменные 
здания и который добился субси-
дирования плана братьев Бернар-
дацци по застройке Пятигорска; о 
Смирнове, систематизировавшем 
свойства минеральных вод и рас-
писавшем правила их использова-
ния; о Воронцове, генералах, вра-
чах, поэтах и писателях, бывавших 
на Водах и прославивших их в сво-
их произведениях. 

К сожалению, малое количес-
тво места не позволило показать 
Пятигорье послереволюционное, 
хотя в советское время здесь поя-
вились своеобразные архитектур-
ные здания, произошли и другие 
любопытные изменения. Сегодня, 
к слову, Пятигорск входит в число 
115 городов России с уникальны-
ми архитектурными ансамблями. 
Но главной целью воссозданной 
выставки пока является идея по-
казать зрителю, что курорты воз-
никли не на пустом месте, а име-
ют древнюю интересную историю. 

Светлана ПавЛЕнко.

фото александра ПЕвноГо. 

После двух лет перерыва в Пятигорском краеведческом 
музее вновь открылась постоянная экспозиция 
«Страницы истории Пятигорья». На ней представлены 
экспонаты из фондов музея по двум разделам: 
археологический и исторический. 

ПЯТИГоРСк.
ЛЕРМонТовСкаЯ 

ГаЛЕРЕЯ
17 мая в 19.00 — «Романсы рус-

ских композиторов», произве-
дения Мусоргского, Римского-
Корсакова, Бородина. Солисты 
– лауреат международных конкур-
сов А. Гузаирова (вокал), дипло-
мант международных конкурсов 
Ю. Алтухова (фортепиано), А. Гра-
чева (виолончель).

ТЕаТР оПЕРЕТТы
23 мая в 19.00 — Премьера! 

М. Самойлов «Не пришить ли ста-
рушку?» (Дорогая Памела) (мю-
зикл в 2-х действиях).

фЕДЕРаЛЬнаЯ 
фИЛаРМонИЯ на кМв.

кИСЛовоДСк.
заЛ им. а. СкРЯБИна

17 мая в 16.00 — вечер форте-
пианной музыки «Романтические 
портреты», произведения И. Брам-
са, Ф. Шопена. Солист – лауреат 
международного конкурса Д. Пе-
танов.

22 мая в 19.00 — фортепианный 
дуэт – народный артист СССР, ла-
уреат Государственной премии 
России, профессор Н. Петров и 
заслуженный артист России, ла-
уреат международных конкурсов  
А. Гиндин.

23 мая в 16.00 — музыкаль-
но-литературная композиция: 
С. Прокофьев, сюита из музыки 
к кинофильму «Поручик Киже»;  
Г. Свиридов, музыкальные иллюс-
трации к повести А. Пушкина «Ме-
тель». 

заЛ им. в. Сафонова
20 мая в 16.00 в фойе — музы-

кальное кафе «Брызги шампанско-
го», калейдоскоп танцевальных ме-
лодий в исполнении В. Моргулис. 
Солист – Р. Аванесов (скрипка).

оРГанный заЛ
21 мая в 16.00 — Вечер орган-

ной музыки «Романтики ушедшего 
тысячелетия», солистка – заслу-
женная артистка России С. Бе-
режная.

ЕССЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛЯПИна

18 мая в 16.00 — «Венецианский 
чародей, или Времена года», зна-
менитые концерты А. Вивальди.

21 мая в 19.00 — «OFF THE 
WALL» — впервые в России в рам-
ках мирового турне группа из Ве-
ликобритании, продолжатели тра-
диции «Pink Floyd».

22 мая в 16.00 — музыкаль-
но-литературная композиция: 
С. Прокофьев, сюита из музыки 
к кинофильму «Поручик Киже»; 
Г. Свиридов, музыкальные ил-
люстрации к повести А. Пушки-
на «Метель». Академический сим-
фонический оркестр, дирижер 
– дипломант международного 
конкурса М. Леонтьев, чтец – за-
служенный артист России А. Еме-
льянов.

Спорт

завершилось открытое личное 
первенство ДЮСШоР № 
2 по настольному теннису 
с участием команд кМв. 
Посещение мероприятия 
иногородними гостями было 
не обязательно, однако города 
кисловодск, Минеральные 
воды и Ессентуки прислали 
своих спортсменов. 
ареной для проведения 
состязаний были выбраны 
специализированные залы 
МоУ СоШ № 6 и 19. всего 
в турнире участвовали 33 
теннисиста.

Первенство длилось почти не-
делю. Среди мальчиков млад-
шей подгруппы первое место до-
сталось Владиславу Ляликову 
из Ессентуков. Второе завоевал 
спортсмен из Пятигорска Виктор 
Гормаков, третье – Сергей Буден-
ный из Минеральных Вод. Некото-
рые теннисисты младшей возрас-
тной группы принимали участие и 
в состязаниях средней группы. В 
этой категории золото досталось 
Виталию Гнидко из Ессентуков. 
Серебро взял Владислав Ляли-
ков (Ессентуки), а бронзу — пяти-
горчанин Виктор Гормаков. Среди 
старших юношей лучшим оказал-

ся Сергей Каерлиев из Кисловодс-
ка, второй результат показал Юрий 
Айрапетов (Пятигорск), третий – 
Владимир Акопов (Кисловодск). 

Девочки соревновались все-
го в двух возрастных категориях. 
Среди младших весь пьедестал 
заняли воспитанницы пятигорс-
кой ДЮСШОР №1: первое мес-
то – Ольга Жосова, второе – Ма-
рия Шишова, третье – Елизавета 
Ишменева. У взрослых девочек 
золото и серебро забрали спорт-
сменки из Кисловодска Елена 
Хачатурянц и Илона Мураскина. 
Бронзовым призером стала Оль-
га Жосова из Пятигорска. 

Скорость и ловкость

ОРГАНИЗАЦИЯ и прове-
дение турнира 2009 года 
несколько отличались 

от предыдущих. Соревнования 
носили скорее дружеский харак-
тер: для ветеранов было органи-
зовано чаепитие с булочками. В 
перерывах между этапами со-

ревнования участники могли по-
общаться. Ведь не каждый день 
они имеют возможность встре-
титься. 

По итогам турнира первое 
место занял кандидат в мастера 
спорта по шахматам Георгий Ми-
хайлович Березовский, вторым 

оказался Иван Кириллович Рас-
щупкин. Всего были награждены 
12 шахматистов. Они получили 
грамоты и денежные призы. 

Татьяна ПавЛова.

фото александра ПЕвноГо.

ветераны еще в строю
Турнир по 
шахматам среди 
ветеранов войны, 
труда и спорта 
традиционно 
проводится 
в Пятигорске 
каждый год 
на майских 
праздниках. на 
этот раз собрались 
28 любителей и 
профессионалов 
этого 
интеллектуального 
вида спорта. 
Соревнования 
проходили в 
ДЮСШ № 3 
Пятигорска.

Пятигорская СШ № 29 «Гармония» 
— одна из немногих школ города, 
где изучаются сразу четыре 
иностранных языка: английский, 
французский, немецкий и 
испанский. Благодаря энергии 
и инициативам творческого 
коллектива учителей иностранных 
языков интерес к предмету 
остается на достаточно высоком 
уровне. Мотивация учащихся к 
его изучению повышается через 
внеклассную работу, имеющую 
самые разнообразные формы: 
от КВН в младших классах до 
вечеров на иностранном языке для 
старшеклассников. 

В ШКОЛЕ стало традицией в конце 
учебного года проводить творческие 
мероприятия, связанные с изучением 

иностранных языков. В прошлом году это был 
«Калейдоскоп сказок». А в этом учащимися 
4 —11-х классов под руководством препода-
вателей подготовлен концерт «Путешествие 
по Европе». Школьникам пришлось проде-
лать огромную работу, но результат превысил 
ожидания. 

Ребята пели, читали стихи, разыгрывали 
миниатюры на английском, французском и 
немецком языках. Вниманию зрителей были 
представлены как народные, так и совре-
менные мелодии. Весь концерт сопровож-
дался компьютерной презентацией стран 
изучаемых языков. Примечательно, что мно-
гие дети говорили сразу на двух иностран-
ных языках. Двуязычие — это тоже традиция 
школы, так как учащиеся начинают изучать 
второй иностранный с 5-го класса. 

Учителя и родители справедливо счита-
ют, что такие праздники повышают интерес 
к изучению иностранного языка, поскольку 
дети больше узнают об обычаях, традициях, 

культуре стран этих языков. А большой воз-
растной охват учащихся способствует воспи-
танию чувства дружбы и товарищества, иници-
ативности и ответственности.

Приятным сюрпризом для самих ребят ста-
ло участие в «Путешествии» гостей из Пяти-
горского государственного лингвистического 
университета — декана факультета испанско-
го языка Елены Николаевны Пронченко и сту-

дентов. Они рассказали о культуре Испании, 
традициях страны, исполнили народный танец 
и песню. 

Светлана МИнИна, замдиректора 
школы по нМР, 

Яна аРакЕЛЯн, преподаватель 
немецкого и английского языков.

фото из архива школы.

нелишним будет напомнить, 
что за производство, хранение, 
перевозку в целях сбыта либо 
сбыт товаров и продукции, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или 
здоровья потребителей, 
законом предусмотрена 
уголовная ответственность 
(статья 238 Ук Рф) и наказание 
в виде штрафа до 300 тысяч 
рублей либо лишение свободы 
до двух лет. Преступления, 
предусмотренные ст. 
238 Ук Рф (в основном, 
приобретение, хранение в 
целях сбыта и сбыт на розлив 
спиртосодержащей жидкости 
в качестве питьевого спирта), 
выявляются, как правило, 
оперативными работниками 
правоохранительных 
органов.

В  ПЯТИГОРСКЕ по-пре-
жнему остается острой 
проблема реализации 

некачественной продукции, что 
создает опасность для жизни и 
здоровья горожан.

Способствовал этому и эконо-
мический кризис, снизивший по-

купательную способность граж-
дан и создавший предпосылки 
для появления в продаже де-
шевой и в большинстве случаев 
контрафактной продукции. Осо-
бую тревогу вызывает наличие в 
большом количестве в магази-
нах и уличных лотках подпольно 
изготовленной алкогольной про-
дукции. Потребность в алкого-
ле у граждан не снизит никакой 
кризис. Поэтому его подполь-
ные производители сейчас ак-
тивизировались. Правоохрани-
тельными органами принимаются 
определенные меры, направлен-
ные на борьбу с этим злом. Так, 
за период I квартала 2009 года 
на территории города выявлено 
20 фактов, содержащих призна-
ки преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 238 УПК РФ (про-
изводство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, 
не отвечающих требованиям бе-
зопасности жизни или здоровья 

потребителей), по результатам 
их проверки возбуждены восемь 
уголовных дел, на сегодняшний 
день в суд направлены два дела. 
Но это лишь незначительное ко-
личество мелких сбытчиков ал-
когольной продукции.

В городе существует развет-
вленная сеть торговых органи-
заций, занимающихся сбытом 
алкогольной продукции, в насто-
ящее время функционируют 435 
объектов розничной реализации 
алкоголя, в ряде из которых не-
законно сбывается продукция 
без марок акцизного сбора, а 
также спиртосодержащая жид-
кость, опасная для здоровья на-
селения, под видом доброкачес-
твенной алкогольной продукции. 
Общедоступна информация о 
том, что на территорию города 
незаконно, путем использова-
ния подложных документов, пос-
тавляется фальсифицированная 
алкогольная продукция, изго-

товленная подпольными цехами 
Кабардино-Балкарской и Кара-
чаево-Черкесской республик, 
РСО — Алания. Ни один из кана-
лов поставки как готовой продук-
ции, так и технического этилового 
спирта, применяемого для изго-
товления опасной для здоровья 
и жизни спиртосодержащей жид-
кости под видом водки, не пере-
крыт.

Подводя итог изложенному, 
хочу обратить внимание читате-
лей, что одной оперативно-про-
филактической деятельности со-
трудников правоохранительных 
органов для искоренения неза-
конной реализации алкоголя не-
достаточно, необходимо еще и 
активное участие как продавцов и 
покупателей, так и небезразлич-
ных граждан.

Т. ТУнИЯн, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

Информирует прокуратура Без марок 
акцизного сбора...
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