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Акция

В мае 2005 года в ходе Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 
министры здравоохранения мира 
единодушно приняли заявление 
о приверженности и поддержке 
добровольного донорства крови. 
В своей резолюции они 
постановили ежегодно 14 июня 
проводить Всемирный день 
донора крови. 

ПО СЛОВАМ генерального директо-
ра главного врача ГУМП СК «Сан-
гвис» (станция переливания крови) 

Анны Телунц, в Пятигорске эта дата отмеча-
ется второй год подряд. Ко Дню донора при-
урочена масштабная акция, которая в этот 
раз проводилась в Пятигорске, Георгиевске 
и Кисловодске. В нашем городе в ней приня-
ли участие глава Пятигорска Лев Травнев и 
депутаты Думы. «Быть донором – безопасно 
и почетно, а главное – важно для здоровья 
и жизни людей, — сказал Лев Травнев. – Я 
сдавал кровь еще в студенческие годы, как 
делали многие. Это совершенно не страш-
ная процедура. Те, кто являются донорами, 
сами заботятся о своем здоровье и помога-
ют тем, кто попадает в серьезные ситуации, 
оказываясь на грани между жизнью и смер-
тью». 

Пройдя регистрацию и получив карточку 
донора, глава вместе с депутатами отпра-
вился по кабинетам для проведения необхо-
димых анализов. После, выпив сладкого чая 
с печеньем, они пришли в кабинет сбора кро-
ви. Процедура заняла немного времени, в те-
чение которого ее участники также узнали, 
что кровь будет обследована, составлен ее 
паспорт, который выдадут донору. Но на хра-
нение кровь поступит без идентификации, 
так что получить кровь именно того или ино-
го человека будет нельзя. 

Как рассказал депутат Думы Пятигорс-
ка, главный врач МУЗ «Городская больница 
№ 1» Семен Маршалкин, при проведении 
операций кровь – первое, что необходимо 
для восстановления пациента. «Наша хирур-
гия благодаря станции переливания крови 
никогда не испытывает нужды в ней, — отме-
тил он. — Но чем больше доноров, тем спо-
койнее врачам и самим людям, которые бу-
дут уверены, что им вовремя и качественно 
помогут». 

«Мне приходилось сдавать кровь, напри-
мер, когда у нас на предприятии была ава-
рия и пострадавшему сотруднику понадо-
билась помощь, — рассказал депутат Думы 
Виктор Раздобудько. – Вообще, донорство — 
это шаг, который необходимо делать от чис-
того сердца, понимая, что лучше заранее 
позаботиться о запасах, чтобы в трудную ми-

нуту крови и ее компонентов было достаточ-
но для оказания полномерной помощи».

Запасов «Сангвис» в свое время хватило 
для пострадавших от бомбежек и обстрелов 
жителей Южной Осетии, жертвам терактов 
в Ессентуках, Кисловодске и Буденновске. 
Каждый день сюда обращаются врачи боль-
ниц и поликлиник всего региона, и никому 
не отказывают в помощи. Оценивая самоот-
дачу доноров, Лев Травнев вручил шестнад-
цати почетным донорам грамоты. Среди них 
сотрудник «Сангвис» Елена Троль. Как мно-
гие, она начала сдавать кровь еще в студен-
честве, с 1978 года. Но, понимая, что чужой 
беды не бывает, стала постоянным донором. 
«Однажды мне самой пришлось воспользо-
ваться помощью станции переливания кро-
ви, — рассказала Елена Николаевна. – Серь-
езно заболела мама, но мою кровь не брали, 
потому что я ухаживала за ней. И на помощь 
пришли другие. Я благодарна этим людям. 
Поэтому всегда откликаюсь, когда возника-
ет необходимость в моей крови».

Донорство – добровольное пожертвова-
ние бесценного дара природы, ее источни-
ка жизни – крови. И важно помнить, что для 
кого-то это пожертвование одного человека 
может стать единственной ниточкой, способ-
ной связать его с жизнью…

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

От чистого сердца
 – для жизни

Премия за молитву
Как сообщает пресс-служба губернатора СК, на 

церемонии чествования ставропольцев, добившихся 
выдающихся успехов в различных сферах деятель-
ности, прошедшей в Доме Правительства Ставро-
польского края, самых достойных поздравил лично 
глава края Валерий Гаевский. В ходе церемонии на-
грады и почетные звания получили 43 человека, и 
часть из них — согласно Указам Президента РФ. В 
этот день среди отмеченных было немало предста-
вителей творческой интеллигенции. Так, премия гу-
бернатора была вручена тринадцати работникам 

Начальник УВД по КМВ пол-
ковник милиции Ефим Фин-
кельштейн:

— «Книга Памяти» — это резуль-
тат трехлетней кропотливой рабо-
ты наших коллег из управления 
кадров, информационного центра 
ГУВД по Ставропольскому краю, 
краевой общественной организа-
ции, ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск Став-
рополья.

На страницах — биографичес-
кие материалы о 80 милиционе-
рах, погибших в Гражданскую 
войну и сложное послереволюци-
онное время; более 450 сотруд-
никах, сложивших головы в Вели-
кую Отечественную войну, и 111, 
отдавших жизни в послевоенное 
время с 1945 по 2008 годы, из ко-
торых 31 имя неразрывно связано 
с регионом Кавказских Минераль-
ных Вод. Одно из них принадлежит 
Игорю Борзову, которому в этом 
году исполнилось бы сорок пять 
лет. Судьба сложилась так, что 
после службы в армии он пошел 
защищать наше право на мир-
ную жизнь, преодолев тернистый 

путь до заместителя начальника 
отдела участковых уполномочен-
ных милиции УВД Минераловодс-
кого района. 10 марта 2004 года 
подполковник И. Борзов с колле-
гой выехали в село Сухая Падина, 
чтобы раскрыть преступление, со-
вершенное одним из местных жи-
телей. По возвращении внимание 
правоохранителей привлекла бе-
лая «Нива», стоявшая на проезжей 
части. То, что здесь что-то не чис-

то, подполковнику подсказала ин-
туиция, к сожалению, он не знал, 
что эта встреча станет последней 
в его жизни. Двое злоумышленни-
ков, у которых милиционер решил 
проверить документы, открыли 
огонь. Игорь Борзов скончался на 
месте, напарника ранили, а пре-
ступники, бросив машину, бежа-
ли. Выехавшая на место оператив-
ная группа обнаружила в салоне 
самодельные взрывные устройс-
тва и боеприпасы. Стало ясно, 
что была предотвращена возмож-
ность подготовки и осуществле-
ния террористических актов. За 
мужество и героизм, смелые и ре-
шительные действия, совершен-

ные при исполнении служебного 
долга в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, подполковник 
милиции Игорь Борзов награжден 
орденом Мужества (посмертно). 
Награду семье погибшего вручил 
Президент России В. В. Путин. Те-
перь в станице Александрийской 
есть улица имени И. Борзова. 

Ефим Финкельштейн:
— Благодаря совместным уси-

лиям администрации Кавмин-
вод, УВД по КМВ в городах реги-
она открыто семь мемориальных 
плит, восемь мемориальных до-
сок памяти погибших сотрудни-
ков милиции, десять улиц носят 

имена героев в милицейских по-
гонах. «Книга Памяти» — очеред-
ной вклад в укрепление традиций 
органов внутренних дел, в сохра-
нение памяти о тех, кто до кон-
ца исполнил свой долг, не пожа-
лев собственной жизни. Работа по 
увековечиванию имен павших со-
трудников УВД по Кавминводам 
будет продолжена. Это наш долг и 
святая обязанность перед родны-
ми и близкими героев.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: по экземпляру 

— близким и родным героев.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Никто не забыт

Мы вечная память 
друг друга...

В Краевом театре оперетты Пятигорска в день образования ставропольской милиции собрались 
сотрудники правоохранительных органов, чтобы вспомнить тех, кто сложил головы, защищая 

наше право на спокойную жизнь. Состоялось представление «Книги Памяти сотрудников органов 
внутренних дел Ставропольского края, погибших при исполнении служебных обязанностей в 

мирное и военное время в период с 1918 по 2008 годы». Раньше подобное мероприятие с участием 
начальника ГУВД по СК Николая Гончарова прошло в Ставрополе. Тогда генерал-лейтенант милиции 

выразил отдельную благодарность за помощь в реализации проекта членам семей сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, за предоставленные ими материалы, ветеранам 

органов внутренних дел, давшим фотографии из личных архивов. На встрече в Пятигорске также 
благодарили всех, кто причастен к появлению книги. 

 Анализируя самые важные 
новости последних дней, нельзя 
не вспомнить о вчерашнем сам-
мите ШОС в Екатеринбурге, про-
веденном под председательством 
Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва, в ходе которого лидеры Китая, 
Казахстана, Киргизии, Таджикис-
тана и Узбекистана обсудили про-
блемы безопасности, развития ре-
гиональной и мировой политики и 
экономики, уделив особое внима-
ние сотрудничеству в таких сфе-
рах, как энергетика, транспорт, 
торговля. За день до события гла-
ва российского государства оха-
рактеризовал экономическую си-
туацию в России как не совсем 
«гармоничную» и подвел промежу-
точные итоги свого президентства. 
Дмитрий Медведев: «Я считаю, что 
самое главное, что удалось сде-
лать, это сохранить направление 
развития нашей страны, развития 
общества, развитие тех целей, ко-
торые мы ставили перед собой. Ни 
одна из социальных программ, ни 
одна из экономических программ 
не свернута, даже несмотря на 
кризис». 

Сегодня вспомним и о жестком 
разговоре Дмитрия Медведева со 
своими полпредами. Президент 
РФ открыто заявил, как и за что гу-
бернаторам будет указываться на 
дверь, невзирая на заслуги. Логи-
ка железная: если поток жалоб в 
Москву усиливается — это пока-
затель профнепригодности, не-
умения справляться с ситуацией. 
Д. Медведев ориентирует глав ре-
гионов «не прятаться под стола-
ми», а открыто говорить с людьми. 

Далее о работе власти исполни-
тельной. Думаем, нашего читате-
ля не меньше Владимира Путина 
интересует, «что же хорошего сде-
лал кабинет министров для рос-
сийского народа в течение минув-
ших дней». Наконец-то в тоне и 
словах премьера появились нотки 
позитива. Зная Владимира Влади-
мировича, можно буквально меж-
ду строк прочесть, что на сегод-
няшний день не так страшен черт, 
то бишь кризис, как его малю-
ют, и положительные сдвиги име-
ют место быть. Один из них — по-
полнение российской «кубышки». 
Очень актуально, ведь в антикри-
зисных планах — трата громад-
ных сумм на поддержку реального 
сектора экономики. Но! Во-пер-
вых, денежки надо будет возвра-
щать, а во-вторых, претендентам 
изначально необходимо сделать 
все возможное, чтобы «простиму-
лировать» федеральное желание 
им помогать. Хочешь не хочешь, а 
мыслить креативно придется, ина-
че ни о какой прибыли в будущем 
речи быть не может. Только на 
первый взгляд все кажется слож-
ным в хитросплетении политичес-
ких и экономических антикризис-
ных шагов, на самом деле ларчик 
просто открывается — страна обя-
зана выйти из катаклизма иной. О 
чем бы ни шла речь: о пополняю-
щемся атикоррупционном паке-
те, новых решениях, касающихся 
ввоза в страну продуктов, возвра-
щении рабочих за станки градо-
образующих предприятий, явной 
активизации антимонополистов, 
пересмотре процедуры банкротс-
тва и оплаты «оборонки», анти-
коррупционных нововведениях, 
изыскании средств на долги по 
зарплате и президентской угрозе 
увольнения в адрес руководите-
лей на местах, — это все единая 
стратегия... 

творческого цеха, а среди них и члену Союза пи-
сателей России пятигорчанину Дмитрию Савчен-
ко за роман «Молитва странника». 

Большинство «отстрелялось»
Вчера в школах Пятигорска чуть больше тыся-

чи выпускников-2009 прошли заключительные испы-
тания в форме ЕГЭ по истории и физике, итоги кото-
рых станут известны в ближайшее время. Между тем, 
уже завтра, а также 20 июня двоечникам (а именно 
тем, кто не дотянул до проходного балла по одно-
му из обязательных предметов) будет предоставле-
на возможность исправить положение. Те, кто имел 
уважительную причину не участвовать в ЕГЭ по рус-
скому и математике и другим выбранным дисципли-
нам в единые дни, блеснут знаниями 18 и 19 июня. 

Елена МАКСИМОВА.

В последнее время решение наиболее 
острых проблем связано с адресными про-
граммами за счет средств из местного бюд-
жета. Они охватывают многие направления 
— от капремонта многоквартирных домов до 
молодежной политики. При всем этом, как 
указал Лев Травнев, для руководства Пяти-
горска важно не только количество вложен-
ных денег, но и конечный результат. 

На данный момент Пятигорск лидирует как 
в здравоохранении, что было отмечено на Дне 
руководителя в Минздраве края, так и в куль-
турной жизни – пятигорчане стали единствен-
ными лауреатами Международного конкурса 
юных пианистов им. В. И. Сафонова. 

Также на совещании коснулись проблем 
ЖКХ: усиления контроля за восстановлением 

Готовы 
принять меры

дорожного полот-
на после прове-
дения вскрышных 
работ, реконструкции автомагистралей. В це-
лях благоустройства по пр. Калинина от Мес-
та дуэли М. Ю. Лермонтова до автовокзала на 
51-й опоре укрепят подвесные вазоны с цве-
тущими растениями. Город, единственный 
на КМВ, имеет сегодня весь пакет разреши-
тельных документов на эксплуатацию водного 
объекта – Новопятигорского озера. Ожидает-
ся приезд специалистов австрийской фирмы 
с целью монтажа оборудования на комбинате 
по производству тротуарной плитки. На ста-
дии завершения прием многоквартирных до-
мов, вошедших в адресную программу капре-
монта.

Глава города потребовал разобраться в 
причинах недовольства жителей новым та-
рифом на вывоз ТБО МУП «САХ». Акцент 
был сделан на то, что возможны два вариан-
та расчетов: оплата с 1 кв. м общей площади 
квартиры или по объемам реально накапли-
ваемого мусора. В отношении калькуляции 
тарифа жители могут обращаться за инфор-
мацией в МУП «САХ». Новые законодатель-
ные акты нужно внедрять в жизнь не в ущерб 
людям – такое резюме было сделано главой 
города. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Лето активно вступило в свои права, поставив ряд 
задач перед органами местной власти. На самых 
актуальных из них акцентировал внимание глава 
Пятигорска Лев Травнев во время общей планерки 
в администрации города. 

Лев Травнев сдал кровь 
в числе первых.
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С НАСТУПЛЕНИЕМ лет-
него периода среди на-

селения города отмечается 
эпидемический подъем забо-
леваемости острыми кишеч-
ными инфекциями. Одной из 
главных причин складываю-
щейся напряженной эпиде-
мической ситуации является 
сезонная активность путей и 
факторов передачи острых 
кишечных инфекций и, пре-
жде всего, употребление не-
доброкачественных продук-
тов питания, относящихся к 
так называемым особо скоро-
портящимся.

Территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю 
в Пятигорске с целью предо-
твращения возникновения и 
распространения инфекци-
онных заболеваний (отрав-
лений) среди населения на-
поминает всем юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим торговлю пищевы-
ми продуктами, а также граж-
данам ряд правил.

Работа предприятий должна 
производится в соответствии 
с требованиями действующих 
санитарных норм и правил 
для данного вида деятельнос-
ти — СП 2.3.6Л066-01 «Сани-
тарно-эпидемиологические 
требования к организациям 
торговли и обороту в них про-
довольственного сырья и пи-
щевых продуктов».

Ассортимент реализуемых 
товаров может быть комбини-
рованным, включающим не-
сколько групп продуктов пита-
ния, при соблюдении правил 
товарного соседства и норм 
складирования.

Предприятия, реализую-
щие особо скоропортящуюся 
или скоропортящуюся пище-
вую продукцию, должны быть 
оснащены холодильным обо-
рудованием. К особо скоро-
портящимся продуктам отно-
сятся молоко, яйца, сметана, 
кефир, различные сыры, мяс-
ные, кремовые и кондитерс-
кие изделия. При хранении 
пищевых продуктов должны 
соблюдаться нормы склади-
рования и правила товарного 
соседства.

Продукты, реализуемые на 
предприятиях, должны соот-
ветствовать требованиям, ус-
тановленным нормативной и 
технической документацией, 
а также сопровождаться доку-
ментами, подтверждающими 
их происхождение, качество 
и безопасность (сертификат 
соответствия с реквизитами 
санитарно-эпидемиологичес-
ких заключений, удостовере-
ние качества и т.д.). Пищевые 
продукты принимаются в чис-
той, сухой, без постороннего 
запаха и нарушений целос-
тности таре и упаковке. Пе-
рекладывание пищевых про-
дуктов из тары поставщика в 
более мелкую не допускает-
ся. Запрещается совместное 
хранение сырых продуктов и 
полуфабрикатов с готовыми 
пищевыми продуктами.

Лица, работающие на пред-
приятии, должны иметь лич-
ную медицинскую книжку 
установленного образца с 
полными данными о медицин-
ских осмотрах и обследова-
ниях, соблюдать правила лич-
ной гигиены.

Граждане!
— Не приобретайте продук-

ты на стихийных рынках и в 
других неустановленных для 
торговли местах.

— Не употребляйте продук-
ты сомнительного качества.

— Храните продукты в холо-
дильнике, не допускайте дли-
тельного хранения скоропор-
тящихся продуктов.

— Овощи, фрукты перед 
употреблением обязательно 
мойте под проточной водой и 
ополаскивайте кипятком.

— При первых симптомах 
заболевания (тошнота, рво-
та, расстройство кишечника) 
непременно обращайтесь к 
врачу.

Предотвратим 
инфекции

И в бассейн, и в кино…

На днях глава города 
Пятигорска Лев Травнев 
посетил пришкольные лагеря, 
чтобы лично оценить то, как 
организован отдых юных 
пятигорчан. 

РЕЙД начался в МОУ СОШ 
№ 30, где можно было во-
очию убедиться в том, как 

комфортно проводят время де-
тишки, родители которых реши-
ли оставить их в стенах школы на 
«пятую четверть». В лагере «Род-
ничок» никаких занятий, кормят 
дважды в день, водят в кино и на 
экскурсии, ребятня с удовольс-
твием посещает кружки и плава-
ет под присмотром тренера, вос-
питателя и медработника в двух 
бассейнах, где вода, очищаясь 
ультрафиолетом, не содержит 
хлора. Классы и столовая свет-
лые, современные, недаром шко-
ла считается одной из лучших в 
городе. Лев Травнев поинтере-

совался меню, оказалось, на за-
втрак — гречневая каша с сосис-
кой и ватрушка. Не безразлично 
было главе города, кем поставле-
на мясная продукция. «Пятигорс-
ким мясокомбинатом», — таков 
был ответ. 

На одной из школьных стен вы-
вешено расписание пребывания 
детей в лагере, график плотный. 
Впрочем, зайдя в светлые клас-
сы, где в тот момент что-то мас-
терили детишки, Лев Николаевич 
на всякий случай поинтересовал-
ся: «Не скучаете? Есть чем рисо-
вать? Завтракали? Где уже по-
бывали?» Отвечали дружно, с 
настроением. Судя по реакции, 
ребятню все устраивает. 

Далее ориентиром для про-
веряющих стало «Солнышко» — 
именно так называется лагерь в 
шестой школе. И здесь были оце-
нены состояние аудиторий, ком-
наты отдыха, пищеблока, меню 
и программа занятости. Вот бы 

еще директора кинотеатров пош-
ли навстречу и немного снизили 
цены, тогда можно было бы чаще 
дарить ребятам главнейшее из 
искусств. Глава взял озвученную 
в ходе рейда идею на заметку. 
Между тем, начальник управле-
ния образования администрации 
Пятигорска Сергей Танцура отме-
чает, что охват отдыхающих как в 
школьных, так и загородных ла-
герях составил более 61 проц. от 
общего числа детишек, и, кстати, 
доплата за дневное пребывание 
для родителей символична — 189 
рублей за смену. Согласитесь, 
это немного, если учесть, что от-
дыхают дети с пользой и, конеч-
но, под присмотром. 

Как-то само собой вышло, что 
рейд по проверке состояния при-
школьных летних лагерей Лев 
Травнев совместил с осмотром 
будущих стоматологических ка-
бинетов, которые в точном со-
ответствии с планами появятся 

в одиннадцати школах города. 
Констатируем, что, по крайней 
мере, в двух из них капитальный 
ремонт завершен. Заместитель 
руководителя администрации Пя-
тигорска Маргарита Вахова ин-
формирует: к первому сентября в 
стенах школ, к которым нет пре-
тензий ни у медиков, ни у лицен-
зионной комиссии, ни у пожарных 
и Роспотребнадзора, появится су-
персовременное оборудование и 
свои стоматологи. Оказывается, 
у детишек должны быть особен-
ные «Айболиты по зубкам». 

— Сделаем все, чтобы мимо 
стоматолога никто не прошел, – 
шутит Лев Травнев, зная, что но-
вейшие технологии не способны 
нанести урон неокрепшей де-
тской психике.

К тому же плюсов от такой за-
боты предостаточно. Взаимо-
связь – здоровые зубы, меньше 
проблем с желудком, а, значит, 
заведомое укрепление физичес-
кого состояния – прослеживает-
ся без труда. 

— Конечно, осмотренные шко-
лы находятся в разном техничес-
ком положении, – по окончании 
проверки говорит Лев Травнев, 
— одна – старая, другая – поно-
вее. Напомню, что в этом году го-
род выделил немалые деньги на 
ремонт именно школ, хотя я точ-
но знаю, что их на решение всех 
проблем не хватит, придется ис-
кать другие пути… Но сегодня 
цель проверки иная. Главное, го-
род занимается проблемой де-
тского летнего отдыха систем-
но, родители спокойны, а наши 
детишки накормлены, заняты и 
всегда под присмотром.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: глава города 
Лев Травнев в школьной 

столовой МОУ СОШ № 6.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Официально 
из края

Открытый диалог 
10.06.2009 в краевом парламенте состоялось за-

седание Совета по вопросам местного самоуправ-
ления при председателе Государственной Думы 
Ставропольского края. 

Собравшиеся подчеркнули важность работы это-
го совещательного органа в решении проблем, с 
которыми сталкиваются муниципальные образо-
вания. На заседаниях членам Совета предостав-
ляется возможность открыто высказать свое мне-
ние по поводу принимаемых Думой документов и 
решений, работы органов власти разных уровней, 
а также вносить на рассмотрение парламентариев 
предложения по широкому кругу проблем. 

Речь шла о проверках деятельности органов мес-
тного самоуправления контролирующими и над-
зорными организациями. Как следовало из докла-
дов выступавших, ни один шаг должностных лиц 
в муниципалитетах не остается без внимания со-
ответствующих органов. Контролируется все: фи-
нансово-хозяйственная деятельность, санитарное 
благополучие жителей, противопожарная безопас-
ность, качество ремонта социальных объектов и до-
рожной сети. И практически по всем перечислен-
ным направлениям работой руководителей органов 
местного самоуправления контролеры не удовлет-
ворены.

Главы поселений получают предписания и об-
виняются в ненадлежащем исполнении обязан-
ностей, однако устранить найденные ревизорами 
недочеты могут не все. Дело в том, что ряд полно-
мочий, которыми федеральное законодательство 
наделило муниципалитеты, не подкреплен финан-
совыми средствами. В этом, и без того непростом 
году, доля местных бюджетов в краевой казне со-
ставляет всего 20 процентов. Значительно сократи-
лись и собственные доходы муниципалов.

Разговор пролил свет на многие проблемы, из-
за которых контролирующие и надзорные органы и 
руководители муниципалитетов часто не могут най-
ти взаимопонимания. 

— Мы все видим важность и эффективность про-
верок в плане соблюдения финансовой и хозяйс-
твенной дисциплины. В то же время, контролерам 
необходимо учитывать и финансовые возможнос-
ти органов местного самоуправления. Совершенно 
очевидно, что главы хотят устранить недочеты, но 
одного их желания здесь недостаточно, — отметил 
председатель краевой Думы Виталий Коваленко.

Члены Совета приняли решение рекомендовать 
контролирующим и надзорным организациям со-
кратить количество проверок, по возможности вхо-
дить в положение муниципальных районов и посе-
лений, учитывая их недостаточную обеспеченность 
бюджетными средствами и материальными ресур-
сами. 

Докладчиком по второму вопросу — о созда-

нии контрольных органов в муниципальных образо-
ваниях, их деятельности и финансировании — вы-
ступила председатель Думы города Георгиевска 
Людмила Козина. Она поделилась положитель-
ным опытом работы этого органа в своем районе и 
рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются 
контролеры. Совет рекомендовал остальным орга-
нам местного самоуправления взять практику Гео-
ргиевска на вооружение. 

На заседании Совета также был рассмотрен 
вопрос о предоставлении органам местного са-
моуправления права обращать в собственность 
невостребованные земельные доли. По мнению 
председателя думского комитета по земельным 
отношениям и землеустройству Александра Боб-
рова, эта мера позволит разумно использовать 
бесхозные участки: отдавать их в аренду сельско-
хозяйственным предприятиям, пополняя тем са-
мым местные бюджеты. 

Соб. инф.

Горизонты 
кооперации 

В Государственной Думе Ставропольского края 
прошло совещание комитета по аграрным вопро-
сам и продовольствию под председательством 
Александра Шиянова на тему нынешнего состоя-
ния и дальнейшего развития потребительской ко-
операции. 

К разговору были приглашены депутаты краево-
го парламента, представители правительства, ру-
ководители потребительских союзов и обществ. 

Участники совещания получили для ознакомле-
ния проект краевого закона о потребительской ко-
операции, который, в частности, направлен на раз-
витие взаимодействия между владельцами личных 
подсобных хозяйств и потребкооперации, а соот-
ветственно и на улучшение благосостояния сель-
ских жителей.

Проводимые в последние десятилетия реформы 
негативно отразились на уровне жизни сельского на-
селения. Половина сельхозпредприятий прошла че-
рез банкротство, многие перестали существовать. 
В крае сильно пострадало животноводство: часть 
предприятий из-за нерентабельности этой отрасли 
была вынуждена искать другие формы выживания. 
В селах повысился уровень безработицы, молодежь 
переселяется в города, и, как следствие, числен-
ность сельского населения сильно сократилась.

По словам Александра Шиянова, отдельные 
сферы деятельности, с которыми успешно справ-
лялась потребительская кооперация, перешли в 
руки предприимчивых частников. Так, если раньше 
излишки сельхозпродукции, произведенной крес-
тьянами в собственных подсобных хозяйствах, за-
купала кооперация, то теперь в этом секторе обос-
новались перекупщики: покупают дешево, продают 
втридорога. 

Доходы союзов и обществ потребительской ко-
операции упали, торговые связи с регионами раз-
ладились, материально-техническая база пришла 
в упадок.

— Вот почему нашему сельскохозяйственному 
краю сегодня как воздух необходим закон, кото-
рый позволит возродить лучшие традиции потреби-
тельской кооперации. Я убежден, что без должной 
поддержки этого звена мы не сможем обеспечи-
вать жителей края качественными и доступными 
по цене продуктами, произведенными крестьяна-
ми. Поэтому в разработке и дополнении данного 
закона наш комитет полагается на вашу помощь 

как опытных практиков, переживших с коопераци-
ей времена взлетов и падений, – обратился к соб-
равшимся Александр Шиянов.

Представители потребкооперации озвучили за-
конодателям комплекс проблем. В частности, их 
беспокоит недоступность субсидированных креди-
тов. Также говорилось, что для нормального фун-
кционирования системы необходимо восстано-
вить заготовительные пункты и перерабатывающие 
предприятия, развивать оптовые закупки. Однако 
из-за отсутствия свободных финансовых средств 
реализация этих планов пока невозможна.

Чтобы будущий закон работал эффективно, всем 
сторонам, заинтересованным в его принятии, реко-
мендовано внести свои предложения, которые бу-
дут тщательно изучаться в краевом парламенте. 

 Соб. инф.

Мнения 
разделились 

Заседание рабочей группы в комитете по зако-
нодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению состоялось в Государс-
твенной Думе Ставропольского края. На нем была 
рассмотрена ситуация, связанная с истечением в 
декабре 2010 года сроков полномочий органов 
местного самоуправления в 83 муниципальных об-
разованиях края.

В заседании приняли участие депутаты Думы, 
представители исполнительной власти, краевой 
избирательной комиссии, руководители ряда муни-
ципалитетов. 

Председатель краевой избирательной комиссии 
Борис Дьяконов в своем выступлении постарался с 
точки зрения существующего федерального и реги-
онального законодательства обосновать необходи-
мость переноса даты выборов представительных орга-
нов и глав муниципальных образований края. Вместо 
декабря их предложено провести в марте 2010 года.

Мнения большинства руководителей муниципа-
литетов свелись к иному решению. Не сокращать 
сроки полномочий глав и депутатов на девять меся-
цев, а наоборот – продлить их до марта 2011 года. 
Однако были и те, кто согласился с доводами край-
избиркома. 

Поскольку участникам рабочей группы не уда-
лось прийти к общему мнению, председатель дум-
ского комитета по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению 
Сергей Горло высказался за продолжение обсуж-
дения спорного вопроса. Он попросил присутство-
вавших на заседании руководителей районов уз-
нать мнение по этой проблеме представителей 
муниципальных поселений. 

Также Сергей Горло предложил в ближайшее 
время провести еще одно заседание рабочей груп-
пы для рассмотрения ситуации с проведением вы-
боров органов местного самоуправления в муници-
пальных образованиях края.

Соб. инф.

Лидеры 
образования

Приоритетный национальный проект «Образова-
ние» действует в стране четвертый год. Работа по 
его реализации включает в себя несколько направ-
лений – «точек роста» качества образовательного 
процесса, подкрепленных солидной финансовой 

поддержкой, и каждый год сфера действия про-
екта корректируется — добавляются новые значи-
мые для отрасли направления, другие – заверша-
ют свое действие. 

Направление приоритетного национального 
проекта «Поощрение лучших учителей» активно 
реализуется в крае с начала существования про-
екта. В 2006—2008 годах по результатам конкурса 
лучшими были признаны 669 учителей (315 — сель-
ских, 131 — городских), которые получили возна-
граждение в размере 100 тыс. рублей. В конкурсе 
приняли участие 1299 учителей. 

В конце мая подведены итоги конкурса 2009 
года. В краевую конкурсную комиссию было по-
дано 437 заявок на участие в конкурсе, из них из 
сельских школ – 276, из городских — 161. 

Согласно правилам проведения конкурса в нем 
приняли участие учителя со стажем педагогической 
работы не менее трех лет, основным местом работы 
которых является образовательное учреждение (как 
общеобразовательное, так и профессионального об-
разования). Выдвижение учителей на получение де-
нежного поощрения проводилось органами само-
управления. Экспертизу конкурсных материалов 
осуществляли представители утвержденных Советом 
при губернаторе СК по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике 
семи экспертных организаций (Ставропольской кра-
евой организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, крае-
вого общества «Знание», краевого отделения Россий-
ского детского фонда, краевого совета ректоров 
учреждений высшего профессионального образо-
вания, совета руководителей начального и среднего 
профессионального образования, краевого отделе-
ния всероссийской общественной организации «Все-
российское общество охраны памятников истории и 
культуры», Ставропольского отделения общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское пе-
дагогическое собрание»). 

Основными критериями отбора лучших учите-
лей, как и в прошлые годы, выступали позитивная 
динамика учебных достижений обучающихся за 
последние три года, позитивные результаты вне-
урочной деятельности обучающихся по учебным 
предметам, выполнение учителем функций клас-
сного руководителя, использование им современ-
ных образовательных технологий, распростране-
ние собственного педагогического опыта, участие 
в профессиональных конкурсах, повышение ква-
лификации и профессиональной переподготовки.

Путем открытого конкурса и общественной эк-
спертизы определены 223 лучших учителя края 
(согласно квоте Министерства образования и на-
уки РФ). Анализ показал, что в конкурсе принима-
ли участие учителя практически по всем учебным 
предметам. В число победителей вошли 158 сель-
ских и 65 городских учителей, из них преподава-
телей русского языка и литературы – 21%, мате-
матики, физики, информатики – 16,5%, истории и 
обществознания – 13%, биологии – 9%, химии – 
4%, физической культуры, технологии — по 2,2%.

Высоко оценен общественными экспертами пе-
дагогический опыт сельских учителей.

Наибольшее количество баллов в рейтинге по-
бедителей получили учитель биологии МОУ СОШ 
№ 3 с. Кугульта Грачевского района Еремина Ев-
гения Михайловна, учитель химии МОУ СОШ 
№ 5 г. Михайловска Шпаковского района Глад-
ких Марина Ивановна; учитель начальных классов 
МОУ СОШ № 6 с. Гофицкого Петровского района 
Беловицкая Елена Алексеевна; учитель истории и 
обществознания МОУ СОШ № 5 с. Балахоновского 
Кочубеевского района Шульгина Ирина Владими-

ровна; учитель технологии и физической культуры 
МОУ СОШ № 9 с. Воздвиженского Апанасенковс-
кого района Чмутов Василий Николаевич. 

Тем не менее, возглавила рейтинг лучших учи-
телей края, набрав наибольшее количество баллов 
по результатам конкурса, учитель начальных клас-
сов лицея № 6 города Невинномысска Агаркова 
Марина Васильевна.

Списки победителей конкурса, одобренные Со-
ветом при губернаторе Ставропольского края по 
реализации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике 19 мая 2009 года, на-
правлены для утверждения в Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации. 

Учителя – победители конкурса — получат де-
нежное поощрение в размере 100 тыс. рублей в III 
квартале 2009 года и будут награждены Почетны-
ми грамотами Министерства образования и науки 
Российской Федерации ко Дню учителя.

Главным системным эффектом данного направ-
ления национального проекта — поддержки лидеров 
образования, педагогов, чья деятельность наибо-
лее отвечает общественным ожиданиям и потреб-
ностям, — является повышение социального стату-
са учителей-победителей, распространение лучших 
образцов педагогической практики на все педагоги-
ческое сообщество края, привлечение учителей-по-
бедителей к работе общественными методистами, 
проведение ими мастер-классов и открытых уроков 
и, как результат, повышение качества образования 
на всем образовательном поле края.

Соб. инф.

Детская 
ассамблея

С 23 по 25 июня 2009 года в Пятигорске впервые 
состоится Российская детская фольклорная ас-
самблея, учредителями которой являются Минис-
терство культуры Российской Федерации и Минис-
терство культуры Ставропольского края.

Ассамблея проводится в целях содействия 
трансформации духовных ценностей на матери-
але детского фольклорного творчества, развития 
сети детских фольклорных коллективов, студий, 
школ пропаганды песенного фольклора казачес-
тва Юга России.

В мероприятии примут участие детские, юношес-
кие фольклорные ансамбли, солисты из Астрахан-
ской, Белгородской, Волгоградской, Рязанской, 
Саратовской, Нижегородской, Тверской, Ростовс-
кой областей, Ставропольского и Краснодарского 
краев, республики Калмыкия.

Церемония открытия состоится 23 июня 2009 
года в 16.00 в Ставропольском государственном 
краевом театре оперетты.

В программе ассамблеи:
— конкурс, в котором каждый коллектив испол-

нит произведения различных жанров (музыкаль-
но-песенный фольклор, инструментальная музыка, 
фрагменты народных праздников, обряды, нацио-
нальные игры и т.д.);

— экскурсии по историко-культурным местам го-
родов-курортов Пятигорска и Кисловодска;

— творческая мастерская для руководителей;
— игровые программы с участием российских 

коллективов.
Гала-концерт и церемония закрытия Российс-

кой детской фольклорной ассамблеи состоятся 25 
июня в 12.00 в Ставропольском государственном 
краевом театре оперетты.

Соб. инф.

Мы — партнеры

— «Пятигорскую правду» 
с удовольствием читают 
как наши сотрудники, так и 
отдыхающие, которым ин-
тересно узнать, чем живет 
курорт. Также их привлека-
ют такая рубрика, как афи-

ша, и, конечно, статьи о культурной жизни Пятигорска 
и Кавминвод – о работе театров, филармонии, гас-
тролях. Персонал санатория интересует злободнев-
ность тем, поднимаемых в газете, особенно в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, социально-эко-
номического положения города. Нам импонирует, 

На благо 
горожан

что «Пятигорская правда» уделяет внимание курор-
тной системе региона, беспокоится о ее перспекти-
вах, освещает все разработки и задумки государства 
и местных властей в этом направлении. Судя по от-
кликам пятигорчан и жителей нашего региона, кото-
рые обращаются к нам за санаторно-курортной помо-
щью и между процедурами читают «Пятигорку», они 
хотели бы видеть в газете более подробную информа-
цию о лечебной базе наших санаториев, возможнос-
тях оздоровления именно для кавминводцев. Потому 
что «Пятигорской правде» читатели доверяют: если на 
ее страницах опубликована та или иная информация, 
они уверены, что сведения взяты из достоверных ис-
точников. Поэтому наши специалисты готовы расска-
зывать на ее страницах о новых методиках санаторно-
курортного лечения, а также о зарекомендовавших 
себя действующих процедурах. Ведь мы делаем одно 
общее дело – работаем на благо горожан.

Виктор БОРЯК, 
главный врач санатория «Родник».

Информирует прокуратура

Прокуратурой города в порядке контроля 
проведена проверка исполнения 
законодательства о высшем и послевузовском 
профессиональном образовании в деятельности 
высших учебных заведений города Пятигорска 
с привлечением специалистов Министерства 
образования Ставропольского края.

НА ТЕРРИТОРИИ города согласно данным Отдела 
статистики и Инспекции МНС России по Пятигор-

ску расположено 24 высших учебных заведения, выбо-
рочной проверкой которых выявлены факты несоблю-
дения требований действующего законодательства.

Так, в деятельности НОУ ВПО «Институт управления, 
бизнеса и права» (Пятигорск) и НАЧОУ ВПО «Совре-

менная гуманитарная академия» выявлены нарушения 
лицензионных требований, выразившихся в несоблю-
дении контрольных нормативов укомплектованнос-
ти штатов педагогических работников, что негативно 
сказывалось на качестве образования студентов. В 
связи с чем в отношении указанных юридических лиц 
прокурором города возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 

19.20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях. Пятигорским городс-
ким судом указанные юридические 
лица привлечены к административ-
ной ответственности с назначением 
наказания в виде штрафа по 10 ты-
сяч рублей.

Кроме того, в учреждениях вы-
сшего профессионального обра-
зования допускаются нарушения 
ФЗ «О пожарной безопасности». 
К участию в проведении проверки 
были привлечены специалисты го-
сударственного пожарного надзора 
ГУ МЧС России по Ставропольско-
му краю. По результатам провер-

ки два должностных и два юридических лица привле-
чены к административной ответственности по ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ за нарушение правил и норм пожарной 
безопасности, а также объявлено четыре предостере-
жения о недопустимости нарушения закона.

Яна ХАЧАТУРОВА, 
старший помощник прокурора Пятигорска.

10 тысяч за неисполнение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска
Ставропольского края

03.06.2009 г. г. Пятигорск  № 2356
О внесении изменений в постановление руководителя 

администрации города Пятигорска от 09.07.2007 г. 
№ 3200 «Об образовании межведомственной 

комиссии при администрации г. Пятигорска 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление руководителя 

администрации города Пятигорска от 09.07.2007 г. № 3200 
«Об образовании межведомственной комиссии при адми-
нистрации г. Пятигорска Ставропольского края», прило-
жение №1 считать утратившим силу, изложив положение 
о межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска Ставропольского края в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации г. 
Пятигорска В. В. Карпову

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

Приложение к постановлению
администрации г. Пятигорска 

от 03.06.2009 г. № 2356
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии при администрации 
г. Пятигорска Ставропольского края по вопросам 

жилых (нежилых) помещений.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о межведомственной ко-
миссии при администрации города Пятигорска (далее по 
тексту — Положение) устанавливает единый порядок рас-
смотрения вопросов по осуществлению переустройства, 
переоборудования, перепланировки помещений, измене-
ния назначения (вида использования) помещения, перево-
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, признания помещения 
жилым, признанию жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу. 

Настоящее Положение разработано с учетом требова-
ний Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и 
Градостроительного кодекса РФ, Законодательства РФ и 
Ставропольского края.

1.2. Межведомственная комиссия при администрации 
города Пятигорска (далее по тексту — МВК) является пос-
тоянно действующим консультативно-экспертным органом 
при администрации города Пятигорска, осуществляющим 
согласование по вопросам, отнесенным к ее компетенции 
Законодательством РФ и Ставропольского края, Уставом г. 
Пятигорска, в том числе:

— перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

— разрешение проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилых и нежилых помещений;

— вопроса о пригодности (непригодности) помещения 
для проживания и признания многоквартирного дома ава-
рийным;

— разрешение на самовольное произведенную пере-
планировку и (или) переустройство жилых и нежилых по-
мещений.

В состав МВК входят представители Администрации 
г. Пятигорска, ее структурных подразделений, депутаты 
Думы г. Пятигорска, служб и организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере санитарно-гигиенического 
контроля, пожарного надзора, газоснабжения, технической 
инвентаризации, ведения земельного кадастра и др.

1.3. МВК состоит из 17 членов. Состав МВК утверждает-
ся руководителем администрации г. Пятигорска.

Работой МВК руководит Председатель комиссии.
В период отсутствия или болезни Председателя комис-

сии работой комиссии руководит заместитель Председате-
ля комиссии.

Секретарь комиссии ведет прием документов, подготав-
ливает заседания комиссии, уведомляет членов комиссии 
о дате, времени и месте предстоящего заседания комис-
сии, ведет протокол заседания комиссии, заверяет и выда-
ет Решения комиссии и иные документы. 

График работы комиссии утверждается руководителем 
Администрации г. Пятигорска. Заседания комиссии про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц.

МВК полномочна принимать решения, а ее решения 
имеют силу, если на заседании присутствует не менее 2/3 
членов комиссии.

Протокол заседания МВК подписывается всеми при-
сутствующими членами комиссии.

1.4. МВК осуществляет свою деятельность на основе 
принципов законности, коллегиальности принятия реше-
ний, гласности и открытости.

МВК принимает решение открытым голосованием. Все 
решения принимаются простым большинством голосом. 
При равенстве голосов комиссии голос председательству-
ющего является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом.
Протокол направляется руководителю администрации г. 

Пятигорска в срок, не превышающий трех рабочих дней.
Решения, принимаемые МВК, доводятся до заинтересо-

ванных лиц в установленных законом формах, а также в 
виде выписок из протокола комиссии, справок и пр.

1.5. МВК (или по ее поручению отдельные ее члены), в 
случае необходимости установления фактических обстоя-
тельств, необходимых для принятия решения, имеет право 
обследовать помещения, здания и сооружения.

Результаты обследования оформляются соответствую-
щим актом (приложение №5).

1.6. Срок рассмотрения заявления, поступившего в МВК не 
может превышать 2-х месяцев.

МВК может отложить рассмотрение поступившего за-
явления до выяснения обстоятельств (предоставления до-
кументов), необходимых для рассмотрения заявления (при 
этом указывается срок, на который откладывается рассмот-
рение вопроса и круг обстоятельств (перечень документов), 
которые необходимо установить (предоставить). При этом 
течение указанного срока приостанавливается.

В случае если федеральными законами или иными 
нормативными актами РФ, настоящим Положением ус-
тановлен специальный срок рассмотрения заявления или 
принятия решения, применяются специальные сроки.

1.7. На заявления и обращения, поступившие в МВК с 
нарушением требований законодательства и настояще-
го Положения, а также которые не входят в компетенцию 
МВК, комиссия дает ответы в установленные законодатель-
ством сроки.

2. Права и обязанности комиссии
2.1. Межведомственная комиссия имеет право:
— вносить предложения в администрацию города Пяти-

горска по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
— отказывать в рассмотрении заявления при отсутствии 

(непредставлении) документов согласно установленного 
перечня;

— запрашивать в установленном порядке у органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц документы, необходимые 
ей для принятия решения;

— привлекать к работе комиссии экспертов и специ-
алистов в области жилищно-коммунального хозяйства, 
сотрудников технических и коммунальных служб, других 
организаций;

— привлекать работников жилищно-эксплуатационных 
организаций г. Пятигорска к обследованиям объектов, про-
водимым комиссией;

— опрашивать жильцов, собственников и арендаторов 
помещений, зданий с целью уточнения вопросов, необхо-
димых для принятия решений;

— приглашать, в случае необходимости, на заседание 
комиссии заявителей и иных заинтересованных лиц.

2.2. Межведомственная комиссия обязана:
— руководствоваться требованиями действующего зако-

нодательства, строительными, санитарно-гигиеническими 
и эксплуатационно-техническими нормативными докумен-
тами, настоящим Положением;

— рассматривать все заявления, запросы, поступающие 
в комиссию, в сроки, установленные законодательством и 
настоящим Положением.

3. Порядок подачи заявлений и порядок принятия 
решений

3.1. Прием, регистрацию и учет заявлений, поступаю-
щих в МВК, ведет секретарь комиссии. Учет ведется в спе-
циальном журнале, где указывается фамилия, имя, отчес-
тво физического лица (предпринимателя без образования 
юридического лица) или полное наименование юридичес-
кого лица, дата приема документов, характер обращения, 
иные сведения.

3.2. Лицо, обратившееся в МВК, подает заявление на 
имя руководителя Администрации г. Пятигорска, в котором 
излагает причину обращения и решение, которое он просит 
принять. Заявление подписывается заявителем. Если заяв-
ление подается от имени юридического лица, заявитель 
обязан представить документ, подтверждающий его полно-
мочия как законного представителя юридического лица.

3.3. К заявлению, указанному в п. 3.2. прилагаются до-
кументы, необходимые для принятия решения:

— правоустанавливающие, то есть содержащие сведе-
ния о собственнике (собственниках) имущества, виде пра-
ва на имущество, подтверждающие право собственности, 
иное право заявителя на имущество;

— технические, то есть дающие технические характе-
ристики имущества;

— проектная документация; 
— заключения экспертных учреждений;
— справки, архивные документы, выписки, заявления, 

согласия и пр., содержащие информацию фактического 
или информационного характера по рассматриваемому 
вопросу;

— иные документы, содержащие дополнительные све-
дения, подтверждающие доводы заявителя относительно 
возможности принятия решения.

3.3.1. Для принятия решения о разрешении проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого или не-
жилого помещения собственник данного помещения или 
уполномоченное им лицо представляет в МВК:

1) заявление о переустройстве и (или) переплани-
ровке по форме, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации (приложение №1);

2) правоустанавливающие документы на переустра-
иваемое и (или) перепланируемое жилое или нежилое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланиров-
ки переустраиваемого и (или) перепланируемого жило-
го или нежилого помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого или нежилого помещения;

5) согласие в письменной форме всех членов се-
мьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занимающих переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на 
основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наимодателем 
на представление предусмотренных настоящим пунк-
том документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору со-
циального найма) (карточку квартиросъемщика);

6) заключение органа по охране памятников архи-
тектуры, истории и культуры о допустимости проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого или 
нежилого помещения, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, является памятни-
ком архитектуры, истории или культуры.

Решение комиссии о согласовании или об отказе в со-
гласовании должно быть принято по результатам рассмот-
рения соответствующего заявления и иных представленных 
в соответствии п. 3.3.1 настоящего Положения не позднее 
чем через тридцать дней со дня представления указанных 
документов.

МВК, не позднее чем через три рабочих дня со дня при-
нятия решения о согласовании или об отказе в согласовании 
направляет в Администрацию г. Пятигорска свое решение 
с приложением документов, необходимых для вынесения 
соответствующего акта органа местного самоуправления. 
Форма и содержание решения о согласовании устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации (приложение 
№2). Администрация г. Пятигорска в срок не позднее трех 
рабочих дней с момента вынесения своего акта о согласо-
вании или об отказе в согласовании выдает или направляет 
по адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, 
подтверждающий принятие такого решения. Указанное ре-
шение Администрации г. Пятигорска является основанием 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

Общий срок рассмотрения заявления и принятия реше-
ния не может превышать сорок пять дней со дня представ-
ления документов в МВК.

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого или нежилого помещения допускается в 
случае:

1) непредставления определенных п. 3.3.1 настоящего 
Положения документов;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствия проекта переустройства и (или) пере-

планировки жилого или нежилого помещения требованиям 
законодательства.

Решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого или нежилого помещения 
должно содержать основания отказа с обязательной ссыл-
кой на вышеуказанные нарушения.

Решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого или нежилого помещения 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Завершение переустройства и (или) перепланировки 
жилого или нежилого помещения подтверждается актом 
приемочной комиссии, созданной МВК. Акт приемочной 
комиссии должен быть направлен МВК в организацию (ор-
ган) по учету объектов недвижимого имущества.

3.3.2. Для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение собственник соответствующего помещения или 
уполномоченное им лицо представляет в МВК:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводи-

мое помещение (подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помеще-
ния);

4) поэтажный план дома, в котором находится пере-
водимое помещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройс-
тво и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения);

6) согласие в письменной форме собственников 
многоквартирного жилого дома (путем проведения 
общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме), если в результате перепланировки 
и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения 
при переводе жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение, затрагиваются ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции данного дома, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудо-
вание, находящееся в данном доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного по-
мещения, земельный участок, на котором расположен 
данный дом с элементами озеленения и благоустройс-
тва и иные, предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке.

Заявителю выдается расписка в получении документов 
с указанием их перечня и даты их получения.

Решение о переводе или об отказе в переводе поме-
щения должно быть принято по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных, представленных в со-
ответствии с п. 3.3.2. настоящего Положения, не позднее 
чем через тридцать дней со дня представления указанных 
документов.

МВК, не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о согласовании или об отказе в согласо-
вании перевода помещения направляет в Администрацию 
г. Пятигорска свое решение с приложением документов, 
необходимых для вынесения соответствующего акта ор-
гана местного самоуправления. Форма и содержание 
указанного документа устанавливаются Правительством 
Российской Федерации (приложение №3). Администра-
ция г. Пятигорска в срок не позднее трех рабочих дней с 
момента вынесения своего акта о согласовании или об 
отказе в согласовании перевода выдает или направляет по 
адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, под-
тверждающий принятие такого решения. Администрация 
г. Пятигорска одновременно с выдачей или направлением 
заявителю данного документа информирует о принятии 
указанного решения собственников помещений, примыка-
ющих к помещению, в отношении которого принято указан-
ное решение.

В случае необходимости проведения переустройства, и 
(или) перепланировки переводимого помещения, и (или) 
иных работ для обеспечения использования такого поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения уве-
домление должно содержать требование об их проведении, 
перечень иных работ, если их проведение необходимо.

Общий срок рассмотрения заявления и принятия реше-
ния не может превышать сорок пять дней со дня представ-
ления документов в МВК.

Уведомление о переводе помещения подтверждает 
окончание перевода помещения и является основанием 
использования помещения в качестве жилого или нежило-
го помещения, если для такого использования не требуется 
проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и 
(или) иных работ.

Если для использования помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения требуется проведение его пере-
устройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 
уведомление о переводе, является основанием проведения 
соответствующих переустройства, и (или) перепланировки 
с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки.

Завершение указанных выше переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ подтверждается ак-
том приемочной комиссии, сформированной МВК (далее 
— акт приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, 
подтверждающий завершение переустройства и (или) пе-
репланировки, должен быть направлен МВК в организацию 
(орган) по учету объектов недвижимого имущества. Акт 
приемочной комиссии подтверждает окончание перевода 
помещения и является основанием использования пере-
веденного помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение до-
пускается в случае:

1) непредставления определенных п. 3.3.2. настоящего 
Положения документов;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищ-

ного Кодекса РФ условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения требованиям законода-
тельства.

Решение об отказе в переводе помещения должно со-
держать основания отказа с обязательной ссылкой на вы-
шеуказанные нарушения.

Решение об отказе в переводе помещения выдается или 
направляется заявителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжало-
вано заявителем в судебном порядке.

3.3.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности 
(непригодности) помещения для проживания и при-
знания многоквартирного дома аварийным заявитель 
представляет в МВК вместе с заявлением следующие 
документы:

1) нотариально заверенные копии правоустанавли-
вающих документов на жилое помещение;

2) план жилого помещения с его техническим пас-
портом, а для нежилого помещения — проект реконс-
трукции нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением.

Для признания многоквартирного дома аварийным так-
же представляется заключение специализированной орга-
низации, проводящей обследование этого дома. 

По усмотрению заявителя также могут быть представле-
ны заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетвори-
тельные условия проживания.

В случае если заявителем выступает орган, уполномо-
ченный на проведение государственного контроля и надзо-
ра, в МВК представляется заключение этого органа, после 
рассмотрения, которого МВК предлагает собственнику 
помещения представить указанные документы.

МВК рассматривает поступившее заявление или заклю-
чение органа, уполномоченного на проведение государс-
твенного контроля и надзора, в течение 30 дней с даты 
регистрации и принимает решение (в виде заключения) 
в рамках своих полномочий, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополни-
тельные обследования и испытания, результаты которых 
приобщаются к документам, ранее представленным на 
рассмотрение комиссии.

По результатам работы МВК принимает одно из следу-
ющих решений:

— о соответствии помещения требованиям, предъявля-
емым к жилому помещению, и его пригодности для про-
живания;

— о необходимости и возможности проведения капи-
тального ремонта, реконструкции или перепланировки (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения в соответствие с уста-
новленными в настоящем Положении требованиями и пос-
ле их завершения — о продолжении процедуры оценки;

— о несоответствии помещения требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по 
которым помещение признается непригодным для прожи-
вания;

— о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу.

Решение принимается оформляется в виде заключе-
ния (приложение №4), составляемого в 3 экземплярах. В 
случае несогласия с принятым решением члены комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в письменной форме 
и приложить его к заключению.

В случае если МВК придет к мнению о необходимости 
проведения обследования помещения (многоквартирного 
дома), она составляет в 3 экземплярах акт обследования 
помещения (приложение №5).

Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру 
распоряжения и заключения комиссии заявителю.

В случае признания жилого помещения непригодным 
для проживания вследствие наличия вредного воздействия 
факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека, либо представляю-
щих угрозу разрушения здания по причине его аварийного 
состояния, решение МВК направляется в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, собственнику жилья и заявите-
лю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформ-
ления решения.

В случае проведения капитального ремонта, реконструк-
ции или перепланировки жилого помещения в соответствии 
с решением, принятым МВК, комиссия в месячный срок 
после уведомления собственником жилого помещения или 
уполномоченным им лицом об их завершении, проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и 
принимает соответствующее решение, которое доводит до 
заинтересованных лиц.

Для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления, пользующихся в связи с заболеванием кресла-
ми-колясками, отдельные занимаемые ими жилые поме-
щения (квартира, комната) по заявлению граждан и на 
основании представления соответствующих заболеванию 
медицинских документов могут быть признаны комиссией 
непригодными для проживания граждан и членов их семей. 
Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о при-

знании жилого помещения непригодным для проживания 
указанных граждан (по форме согласно приложению N 4) 
к настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет 1 
экземпляр в соответствующий федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправле-
ния, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр оста-
ется в деле, сформированном комиссией).

3.3.4. Для принятия решения о разрешении само-
вольно произведенного переустройства и (или) пере-
планировки жилого или нежилого помещения собс-
твенник данного помещения или уполномоченное им 
лицо представляет в МВК: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланиров-
ке по форме, утвержденной Правительством Российс-
кой Федерации (приложение №1);

2) правоустанавливающие документы на переустро-
енное и (или) перепланированное жилое или нежилое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

3) заключение специализированной организации, 
проводящей обследование жилого или нежилого по-
мещения;

 4) технический паспорт переустроенного и (или) пе-
репланированного жилого или нежилого помещения;

 5) согласие в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих чле-
нов семьи нанимателя), занимающих переустроенное 
и (или) перепланированное жилое помещение на ос-
новании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наимодателем 
на представление предусмотренных настоящим пунк-
том документов наниматель переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения по договору 
социального найма (карточку квартиросъемщика);

6) согласие в письменной форме собственников 
многоквартирного жилого дома (путем проведения 
общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме), если в результате перепланировки 
и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения 
затрагиваются ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции данного дома, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения.

7) заключение органа по охране памятников архи-
тектуры, истории и культуры о допустимости проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого или 
нежилого помещения, если такое жилое помещение 
или дом, в котором оно находится, является памятни-
ком архитектуры, истории или культуры.

Решение комиссии о согласовании или об отказе в со-
гласовании должно быть принято по результатам рассмот-
рения соответствующего заявления и иных представленных 
в соответствии п. 3.3.4 настоящего Положения не позднее 
чем через тридцать дней со дня представления указанных 
документов.

МВК, не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о согласовании или об отказе в согла-
совании направляет в Администрацию г. Пятигорска свое 
решение с приложением документов, необходимых для 
вынесения соответствующего акта органа местного само-
управления. Форма и содержание решения о согласовании 
устанавливаются Правительством Российской Федерации 
(приложение №2). Администрация г. Пятигорска в срок не 
позднее трех рабочих дней с момента вынесения своего 
акта о согласовании или об отказе в согласовании выдает 
или направляет по адресу, указанному в заявлении, за-
явителю документ, подтверждающий принятие такого ре-
шения. Указанное решение Администрации г. Пятигорска 
является основанием проведенного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

Общий срок рассмотрения заявления и принятия реше-
ния не может превышать сорок пять дней со дня представ-
ления документов в МВК.

Отказ в согласовании самовольного переустройства и 
(или) перепланировки жилого или нежилого помещения 
допускается в случае:

1) непредставления определенных п. 3.3.4 настоящего 
Положения документов;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
Решение об отказе в согласовании самовольного пере-

устройства и (или) перепланировки жилого или нежилого 
помещения должно содержать основания отказа с обяза-
тельной ссылкой на вышеуказанные нарушения.

Решение об отказе в согласовании самовольного пере-
устройства и (или) перепланировки жилого или нежилого 
помещения может быть обжаловано заявителем в судеб-
ном порядке.

Завершение переустройства и (или) перепланировки 
жилого или нежилого помещения подтверждается актом 
приемочной комиссии, созданной МВК. Акт приемочной 
комиссии должен быть направлен МВК в организацию (ор-
ган) по учету объектов недвижимого имущества.
Управляющий делами
администрации 
г. Пятигорска        В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска
Ставропольского края

03.06.2009 г. г. Пятигорск  № 2357
О возложении функций заказчика на МУ «УКС 

администрации города Пятигорска» по устройству 
спортивных площадок в разных районах города 

Пятигорска
Руководствуясь федеральным законом РФ от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 
48 Градостроительного кодекса РФ, а также рассмотрев 
обращение МУ «УКС администрации города Пятигорска» от 
06.05.2009 г. № 256/01, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на муниципальное учреждение «Управле-

ние капитального строительства администрации города 
Пятигорска» функции заказчика по устройству спортивных 
площадок в разных районах города Пятигорска.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска
Ставропольского края

03.06.2009 г. г. Пятигорск  № 2358
О возложении функций заказчика на 

МУ «УКС администрации города Пятигорска»
 по устройству детских игровых площадок в разных 

районах города Пятигорска
Руководствуясь федеральным законом РФ от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и ст. 48 Градостро-
ительного кодекса РФ, а также рассмотрев обращение МУ 
«УКС администрации города Пятигорска» от 06.05.2009 г. 
№ 255/01, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на муниципальное учреждение «Управле-

ние капитального строительства администрации города 
Пятигорска» функции заказчика по устройству детских иг-
ровых площадок в разных районах города Пятигорска.

2. Признать утратившим силу распоряжение руководи-
теля администрации города Пятигорска от 18.07.2007 г. 
№ 103р «О возложении функций заказчика на МУП «ОКС» 
по организации детских площадок в разных районах горо-
да Пятигорска».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по монтажу и наладке двух 
программно-технических измерительных 

комплексов фото – видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения «Одиссей» 

(или эквивалент)
Уважаемые участники размещения заказа!
На основании письма Заказчика – МУ «Управле-

ние общественной безопасности администрации г. 
Пятигорска» от 15.06.2009 г., а также на основании 
п. 4. статьи 33 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ настоящим уведом-
ляем об отказе от проведения открытого аукци-
она на право заключения муниципального контрак-
та на выполнение работ по монтажу и наладке двух 
программно-технических измерительных комплек-
сов фото-видеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения «Одиссей» (или эквивалент), извеще-
ние о проведении которого опубликовано в газете 
«Пятигорская правда», от 23 мая 2009 года, № 53, и 
извещение о внесение изменений в который опуб-
ликовано в газете «Пятигорская правда» от 11 июня 
2009 года, № 61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение 

и документацию о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение подрядных работ 

по устройству детских площадок 
в г. Пятигорске (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального стро-

ительства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-
горск, пр. Кирова, 26, т. 33-74-70.

Уполномоченный орган (Организатор аукци-
она) – администрация г. Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономическо-
го развития администрации г. Пятигорска, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

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

Предмет аукциона: выполнение подрядных ра-
бот по устройству детских площадок в г. Пятигор-
ске (по лотам).

Вниманию участников размещения заказа! 
Внесены следующие изменения:

в части места выполнения работ по лоту 
№ 1: ул. Украинская, 61, пр. Свободы, 67 (подъ-
езды 6, 7, 8).

Порядок и место подачи заявок на участие в 
аукционе: заявки подаются в отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического разви-
тия администрации города Пятигорска ежеднев-
но 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 продления 
сроков приема и на измененную дату проведе-
ния аукциона: место, дата и время проведения 
аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 03 июля 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на 

сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на поставку одного 
фронтального погрузчика АМКАДОР (или эквивалент)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 
39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – админис-
трация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа уп-
равления экономического развития администрации г. Пятигорс-
ка, 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: поставка одного фронтального погрузчика 
АМКАДОР или эквивалент.
№ Технические характеристики Показатели
1 Грузоподъемность, кг 3400
2 Номинальная вместимость ковша, м3 1,9
3 Вырывное усилие, кг 10500

4
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном 
положении (+/— 400), кг

7000

5 Ширина режущей кромки ковша, мм 2500
6 Высота разгрузки, мм 2800
7 Вылет кромки ковша, мм 900
8 Радиус поворота, мм 5600
9 Шины (передние/задние), мм 21,3/24
10 Длина, мм 7100
11 Ширина, мм 2500
12 Колея, мм 1930
13 Высота (по крыше кабины), мм 3400
14 Эксплуатационная масса, кг 10500

15 Трансмиссия 
гидромехани-

ческая

16

Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч
1 передача
2 передача
3 передача
4 передача

0-7,4/0-7,5
0-14,4/0-23,5

0-23,0
0-36,0

17 Двигатель Д-260.2
18 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 95(103)

19
Заправочные емкости, л
Топливный бак
Гидробак

215
110

20
Тормозная система: Рабочая тормозная система — многодисковые тор-
мозные механизмы в «масле» с раздельным гидравлическим приводом 
по мостам.

21
Стояночная и аварийная тормозные системы: Однодисковый сухой тор-
мозной механизм с механическим приводом.

22
Рулевое управление: Шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим при-
водом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом от подуш-
ки колес.

23
Гидравлическая система: Двухнасосная с приоритетным клапаном для 
рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравличес-
ким управлением.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 785 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка осуществляется 
силами поставщика в течение 10 дней со дня заключения му-
ниципального контракта по адресу: г. Пятигорск, Суворовский 
проезд, Производственный комплекс в районе производствен-
ной базы ОАО «Пятигорские электрические сети».
Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 16.06.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления 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 ска-
чанную документацию об аукционе, организатор ответствен-
ности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: за-
явки подаются в отдел муниципального заказа управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно 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 Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 09 июля 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://
www.pyatigorsk.org

Признание

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ краевой биб-
лиотеке им. М. Ю. Лермонтова про-
шел краеведческий праздник «Став-

ропольская книга». Уже более десяти лет он 
является формой признания общественнос-
тью края большого и кропотливого труда 
ставропольских ученых и писателей, поэтов 
и журналистов, талантливых людей, насто-
ящих патриотов своей малой родины. Его 
организаторы — комитет Ставропольско-

го края по информационной политике и 
массовым коммуникациям и краевая уни-
версальная научная библиотека им. М. Ю. 
Лермонтова. 

Дипломы признания вручались в не-
скольких номинациях: за историко-крае-
ведческую деятельность, за вклад в изу-
чение Кавказских Минеральных Вод, в 
изучение истории и культуры казачества, 
в школьное краеведение и другие. Среди 
награжденных есть и пятигорчане – пос-
тоянный автор нашей газеты, краевед, 
отдавшая немало лет Государственному 
музею-заповеднику М. Ю. Лермонтова, 
сегодня являющаяся старшим научным 
сотрудником Ессентукского краевед-
ческого музея Александра Коваленко, 
главный хранитель Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 

Николай Маркелов и главный редактор жур-
нала «Голос Кавказа» Владимир Ольхов. Пос-
ледний стал победителем в номинации «Из-
дания, ставшие событием года». Александра 
Николаевна за путеводитель «Пятигорск: са-
мый лучший город на земле» получила при-
знание в номинации «Увлекательное крае-
ведение». А Николай Васильевич за книгу 
«Лермонтов и Северный Кавказ» — в номина-
ции «Время не властно над именем». 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Голоса малой 
Родины

ВПРОЧЕМ, в парке имени С. М. Киро-
ва ее можно было услышать сразу, 
как позволила погода, — здесь уже 

не одну неделю в выходные дни играет эст-
радно-духовой оркестр. А недавно у него по-
явилась еще одна «концертная площадка» 
— Лермонтовский сквер. Музыканты под ру-
ководством Константина Бушуева выступа-
ли здесь в рамках празднования Дня России. 
Поэтому в привычный репертуар, давно по-
любившийся поклонникам творчества музы-
кантов и состоящий из джазовых, лиричес-
ких, эстрадных мелодий как российских, так 
и зарубежных композиторов, были добавле-
ны такие песни, как «Журавли», «Россия» и 
другие в исполнении Александра Фанайло-
ва, Константина Герлинга и Мадины Богото-
вой. 

А в Лермонтовской галерее выступали 
воспитанники детской музыкальной школы 
№ 1. Их концерт был разделен на два отде-
ления. В первом звучала классическая музы-

ка отечественных и зарубежных авторов. Ее 
исполняли участники ансамблей скрипачей, 
флейтистов, духовых инструментов, аккор-
деонистов «Музыкальная шкатулочка», а так-
же камерный оркестр. Русские романсы пела 
Надежда Слюсарева. Во втором отделении 
на сцене Лермонтовской галереи в вокально-
хореографических номерах воспитанников 
первой музыкальной школы господствовала 
эстрада. Гуляющая публика аплодировала 
музыкантам ансамбля струнных инструмен-
тов «Домино», увлекших ее в море итальян-
ских мелодий и ритмов, и ансамблю скрипа-
чей, сыгравших волшебную музыку Леграна. 

В такие вечера, когда в старых уголках Пя-
тигорска звучит красивая, настоящая музыка, 
которую слушают приехавшие на отдых и ле-
чение, а также гуляющие горожане, наш го-
род, действительно, становится похож на ку-
рорт, у которого есть не менее прекрасная, 
чем звучащие мелодии, история.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Курортные вечера Музыка 
под открытым небом
Курортный сезон набирает обороты. По старинным улочкам Пятигорска, по дорожкам 
его скверов и аллеям парков, по маршрутам терренкуров прогуливаются курортники, 
приехавшие со всей страны поправить здоровье минеральной водой, грязями, 
лечебным воздухом. Но их ждут и сюрпризы. В эти теплые летние вечера для них и, 
конечно, для горожан, на улице… звучит популярная музыка. 
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ЯРМАРКАЯЯРРММААРРКККААЯЯ

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

27 июня 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.

Уважаемые читатели! 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Срочное и важное сообщение приемной комиссии ГОУ 
ВПО «Ставропольский государственный университет»

Лицензия А № 166008 от 16.05.06 г.

Уважаемые абитуриенты! 
Приемная комиссия СГУ сообщает вам, что в текущем 2009 году значительно 

увеличено число бюджетных мест для поступления в Ставропольский 
государственный университет по следующим специальностям

№ Специальность Квалификация Специализации
Вступительные

испытания
(ЕГЭ)

1. Математика Математик

1. Математика 
экономического профиля
2. Параллельные 
компьютерные технологии

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика

2. Прикладная математика 
и информатика

Математик, 
системный 
программист

1. Математическое моделирование
2. Математическая физика

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика

3. Физика Физик 1. Оптика и спектроскопия
2. Физика атмосферы

1. Физика
2. Русский язык
3. Математика

4.

Информатика с дополнительной
специальностью 
«Теория и методика преподавания
иностранных языков»

Учитель 
информатики. 
Лингвист,
преподаватель

1. Технический перевод 
в области информатики 
и информационных технологий
2. Защита информации и
информационная безопасность

1. Математика
2. Русский язык
3. Физика

5. Биология Биолог 1. Ботаника
2. Физиология человека и животных

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

6. Химия Химик
1. Органическая химия
2. Фармацевтическая химия
3. Химия твердого тела

1. Химия
2. Русский язык
3. Математика № 301

7. География Географ
1. Ландшафтное планирование
2. Туризм и экскурсионное дело,
экологический туризм

1. География
2. Русский язык
3. Математика

8.
Безопасность жизнедеятельности 
с дополнительной специальностью 
«Физическая культура»

Учитель 
безопасности
жизнедеятельности. 
Педагог 
по физической 
культуре

1. Биология
2. Русский язык
3. География

9. Педагогика 
и психология Педагог-психолог 1. Обучение взрослых

1. Биология
2. Русский язык
3. Математика

10.
Логопедия с дополнительной 
специальностью 
«Специальная психология»

Учитель-логопед.
Специальный
психолог

1. Биология
2. Русский язык
3. История

Выпускники, освоившие названные специальности, широко востребованы 
в образовательном комплексе, научно-исследовательских учреждениях, 

бизнесе региона и страны.
По всем другим специальностям количество бюджетных мест сохраняется 
на уровне прошлого года. Таким образом, возможность стать студентом и 

получить университетское образование в СГУ — одном из самых престижных 
классических университетов страны — на бюджетной основе, становится еще 

более реальной!

Не изменяй своей мечте! 
Поступай в Ставропольский государственный университет!

Более подробную информацию Вы можете получить в ближайших номерах газеты и непосредственно в приемной 
комиссии СГУ по телефонам: (8652) 37-26-41, 37-12-56.

Адрес университета: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. 
http://www.stavsu.ru; http://abiturient.stavsu.ru.

№
 3

50

Филиал ГОУ ВПО 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» В ПЯТИГОРСКЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
профессорско-преподавательского состава кафедр:

1) по кафедре «Гуманитарные и социально-экономи-
ческие дисциплины»:

— профессор — 1,0 ставка;  — доцент — 2,0 ставки;
— ст. преподаватель (кандидат наук) — 2,0 ставки;

2) по кафедре «Естественно-научные дисциплины»:

— профессор — 1,0 ставка;  — доцент — 2.0 ставки;
— ст. преподаватель (кандидат наук) — 2,0 ставки;

3) по кафедре «Техника и технология на предприятии»: 

— профессор — 1,0 ставка;  — доцент — 2,0 ставки;
— ст. преподаватель (кандидат наук) — 2,0 ставки.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ — 1 месяц со дня выхо-
да объявления. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
Пятигорск, ул. Февральская, 54, тел. 39-49-72.  № 346

080109.65 — Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит. Присваивается квали-
фикация «Экономист».
Срок обучения: на базе высшего и
среднего специального образования 
(по профилю) — 3 года 6 мес.;
экстернат на базе высшего и сред-
него специального образования — 
2 года 6 мес.

080105.65 — Финансы и кредит. 
Присваивается квалификация «Эко-
номист».
Срок обучения: на базе высшего и 
среднего специального образования 
(по профилю) — 3 года 6 мес.;
экстернат на базе высшего и сред-
него специального образования — 2 
года 6 мес. 

080507.65 — Менеджмент организа-
ции. Присваивается квалификация 
«Менеджер».
Срок обучения: на базе высшего и 
среднего специального образования 
(по профилю) — 3 года 6 мес.
080504.65 — Государственное и му-

ниципальное управление. Присваи-
вается квалификация «Менеджер».
Срок обучения: на базе высшего и 
среднего специального образования 
(по профилю) — 3 года 6 мес.
250203.65 — Садово-парковое и лан-
дшафтное строительство. Присваи-
вается квалификация «Инженер».
Срок обучения: на базе высшего и 
среднего специального образования 
(по профилю) — 3 года 6 мес.
120302.65 — Земельный кадастр. 
Присваивается квалификация «Ин-
женер».
Срок обучения: на базе высшего и 
среднего специального образования 
(по профилю) — 3 года 6 мес.

ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

Пятигорск, ул. Коллективная, 3 
(ФГОУ СПО 

«Пятигорский аграрный техникум»).
СПРАВКИ по тел.: (8793) 39-68-67, 

(8652) 34-65-91, 39-68-56.

ФГОУ ВПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
на экстернат и заочную форму обучения по сокращенным программам 

(с полным возмещением затрат) для лиц, имеющих среднее специальное 
и высшее образование, 

на следующие специальности

Лиц. 156369 per. № 2314 от 11.05.2004, выд. Фед. cл. по надз. в сф. обр. и науки. № 310

Продолжается подписка на газету 

«Пятигорская правда» 
и еженедельник «БизнесПятница» 

на II полугодие 2009 г. 
Редакция газеты 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.

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13.

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые землепользователи садоводческого товарищества 

«Здоровье», расположенного по адресу: Ессентуки, Массив-14.
21 июня в 10.00 состоится общее собрание садоводов. Место собра-
ния — главный корпус Фармакадемии, остановка трамвая «Универсам», 
гостиница «Бештау».

Повестка дня 
1. Информация о регистрации садоводческого товарищества 
«Здоровье».
2. Межевание общего массива и индивидуальных участков.
3. Приватизация.
4. Разное.

Правление С Н Т «Здоровье».

ПЕСОЧНИЦЫ и горки, па-
вильоны с персонажами 
из любимых мультиков на 

стенах, горы игрушек, стульчики и 
столики, полдник с ватрушками и 
кефиром, ненавидимые малыш-
ней тихий час, манка и запеканка, 
которые через годы вспоминают-
ся уже с невероятной ностальги-
ей, а еще какой-то присущий толь-
ко ему детский запах ароматной и 
аппетитной кухни, чистых поме-
щений, залитых солнцем группы и 
спальни на двадцать сопящих но-
сиков — все это маленькая стра-
на детства, детский садик. И вряд 
ли найдется хотя бы один чело-
век, который недобрым словом 
вспоминал бы те три-четыре года, 
в которые каждое утро родители 
отвозили его в «Красную гвозди-
ку», «Василек», «Золотой ключик» 
или, например, «Аленький цвето-
чек». Этот сказочный цветок уже 
почти сорок лет украшает микро-
район Белая Ромашка. Из стен са-
дика вышло не одно поколение 
пятигорчан, которые с удовольс-

Волшебная страна 
«Аленький цветочек»

твием приводят сюда своих детей 
и внуков. Потому что «здесь – как 
в сказке» — так говорят родители 
маленьких жителей «волшебного 
царства для детей», садика № 26 
«Аленький цветочек». 

Сегодня здесь воспитываются 
триста три малыша, причем от по-
лутора до семи лет. Да-да, в са-
дике есть ясельные группы, где 
карапузам уделяется практичес-
ки столько же внимания, сколь-
ко дома. Более того, тут они быст-
ро отказываются от сосок, а также 
памперсов, потому что, глядя на 
товарищей, учатся пользоваться 
горшком. А это – большое дости-
жение для маленького ребенка.

Помимо обычных групп до-
школьного возраста, в «Аленьком 
цветочке» работают компенсирую-
щие (санаторные) группы для де-
тей с туберкулезной интоксикаци-
ей, а также группы повышенной 
комфортности с оказанием до-
полнительных платных услуг. Это 
вовсе не означает, что остальные 
малыши чего-то не дополучают. 

Отличие коммерческих групп от 
обычных только в дополнительных 
занятиях. Например, для детей 
 раннего возраста работают кружки 
«Неболейка», «Говорушки» и «То-
потушки» (из названий, в общем-
то, понятно, на что в них делается 
упор). Для ребятишек младшего и 
среднего возраста организованы 
кружки по хореографии, рисова-
нию, культуре поведения и этике-
ту, в старшем дошкольном возрас-
те к ним добавляются «Обучение 
чтению» и «Изучение английского 
языка». Вообще же программы, по 
которым работают педагоги и вос-
питатели садика, помогают детво-
ре хорошо подготовиться к поступ-
лению в школу и жизни в большом 
мире взрослых. Среди прочих, это 
программы «Воспитание и обуче-
ние детей в детском саду» (М. А. 
Васильева), «Радуга» (Т. Н. Доро-
нова), «Здоровье» (П. П. Болдурчи-
ди) и т.д. Они учат азам грамоты, 
правилам поведения, дорожно-
го движения, заботе о здоровье и 
многому другому. 

Не так давно «Аленький цвето-
чек» потерял несколько своих яр-
ких лепестков – здесь состоялся 
очередной выпуск. По признанию 
старшего воспитателя садика Га-
лины Федюкиной, прощаться 
всегда грустно со всеми малыша-
ми, какими бы непоседливыми и 
непослушными они ни были. По-
этому каждый утренник готовит-
ся по новому сценарию, ведь все 
детки разные. В этом году, на-
пример, в одной группе условный 
Вовка «путешествовал в тридевя-
тое царство», в другой состоялся 
настоящий концерт (многие вос-
питанники садика посещают тан-
цевальные кружки, учатся в нуле-
вом классе музыкальной школы). 
Гвоздем выпускной программы 
стал танец сиртаки, с которым 
«Аленький цветочек» получил по-
четную грамоту на городском 
фестивале детского творчества 
«Радуга». А кульминацией празд-
ника стало совместное исполне-
ние детьми и родителями песни 
«Поворот» из репертуара группы 
«Машина времени». Это была за-
думка заведующей садика, спе-
циалиста высшей категории, от-
личника народного просвещения 
Светланы Шаталовой. О ней роди-
тели говорят: «Человек, влюблен-
ный в свою профессию, любящий 
детей и все силы отдающий забо-
там о том, чтобы детский сад стал 
настоящим домом для малышей». 

Уже почти два века нет ничего 
лучше детского сада как учрежде-
ния образования и воспитания для 
самых маленьких. Это первая сту-
пень в познании мироустройства, 
общества, его внутренних и вне-
шних отношений. Большого ува-
жения и благодарности достойны 
те воспитатели, которым удается 
сделать садик действительно вто-
рым домом для малышей, научить 
их не бояться большого мира 
взрослых, оставаясь при этом как 
можно дольше детьми. И факт, 
что выпускники «Аленького цве-
точка» приводят сюда своих де-
тей, а иногда и просто так заходят 
в гости, говорит именно о том, что 
волшебные царства существуют и 
сказки иногда становятся явью.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

МУЗЫКУ слушают все – 
от мала до велика, го-
рожане и приезжие. И 

судя по всему – это не случай-
ные прохожие, хотя есть и такие, 
а в основном те, кто пришел сюда 
в воскресный вечер послушать 
классическую духовую музыку.

– Жаль, но по городу мало объ-
явлений о том, что каждое воскре-
сенье в парке играет духовой ор-
кестр, – говорит инженер-химик 
из Пятигорска Наталья Газдиева. 
– Если бы вчера случайно не про-
читала объявление у входа в парк, 
не знала бы, что можно прий-
ти сюда и получить эстетическое 
удовольствие.

К  Наталье  Федоровне присо-
единилась и другая слушательница 
– преподаватель русского языка и 
литературы Ольга Ивановна Бабс-
кова, старающаяся не пропускать 
ни одного воскресного концерта. 
Она аплодисментами поблагода-
рила музыкантов за марш компо-
зитора Михаила Шатрова.

Вдохновенно слушает музыку 
бывший кисловодчанин, а ныне 
гражданин США, приехавший на 
летний сезон на Кавминводы Тиг-
ран Гарамов. В городе Денве-
ре штата Колорадо он некоторое 
время играл на трубе в молодеж-
ном оркестре, а затем взял в руки 
бас-гитару. В музыке разбирается 
неплохо. Он тихо говорит кому-то 
в сотовый телефон:

– Мне некогда, я духовую музы-
ку слушаю…

Оркестр в парке культуры соб-
рался пять лет назад из опытных 
профессионалов. В нем восемь 
музыкантов. Это руководитель 
коллектива Сергей Брусенцов, иг-
равший  на баритоне, хотя велико-
лепно владеет и игрой на тромбоне 
и басе, кларнетист и саксофонист 

Александр Бендер, валторнис-
ты Владимир Колыванов и Нико-
лай Соколов, валторнист и удар-
ник Ярослав Перепона, трубачи 
Александр Гулинский и Сергей 
Ведмецкий, басист Иван Кор-
нилов. Некоторые из них играли 
раньше в известных коллективах 
– симфоническом оркестре Госу-
дарственной филармонии на Во-
дах,  военных оркестрах, имени-
тых ансамблях, и каждая встреча 
с отдыхающей публикой для них 
словно премьера.

Энтузиаста духовой музыки, ру-
ководителя оркестра Сергея Бру-
сенцова в Пятигорске хорошо зна-
ют. Уроженец Усть-Каменогорска, 
он служил в армии во Владикав-
казе, где потом окончил Орджони-
кидзевское училище искусств по 
классу тромбона. С 1971 года – 
в Пятигорске, где жил его дедуш-
ка. Работал в духовом военном 
оркестре МВД, эстрадно-духовых 
оркестрах Пятигорской, а затем 
Железноводской курортных поли-
клиник, в кисловодском ансамбле 
«С песней по жизни» Анатолия Ма-
датова, в муниципальном концер-

тном духовом оркестре «Машук-
Бэнд-2000»…

В репертуаре паркового духо-
вого коллектива такие популяр-
ные у слушателей произведения, 
как «Гусарский марш» Андрея 
Петрова, «Русский марш» Генна-
дия Пучкова, «Встречный марш 
98-го пехотного Юрьевского пол-
ка» Петра Ильича Чайковского, 
вальсы Георгия Свиридова из му-
зыкальной иллюстрации к повес-
ти А. Пушкина «Метель», Евгения 
Доги из кинофильма «Мой ласко-
вый и нежный зверь», Андрея Пет-
рова из кинофильма «Жестокий 
романс» и другие.

К музыкантам подошел чело-
век, державший за руку ребен-
ка, и поблагодарил за доставлен-

ное удовольствие. Окружающие 
узнали в нем заслуженного ар-
тиста России, ведущего солиста 
Краевого театра оперетты Алима 
Абалмасова, который, как выяс-
нилось, гастролируя с шефскими 
концертами в трудовых коллекти-
вах, нередко поет под сопровож-
дение духовых инструментов. 

– Уверен, – сказал Алим Тихо-
нович, – хорошей музыке дождь 
не помеха!

Юрий АСАДОВ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В оркестре 
трубач выдувает медь

500 детей собрал недавно 
в кинотеатре «Октябрь» 
праздник, посвященный 
началу каникул у 
школьников. 

Мероприятие организо-
вано по инициативе службы 
по делам территорий г. Пя-
тигорска в поселке Горяче-
водском, казачества и жен-
совета. Оживленно было в 
зале, где собрались ребята 
из СОШ № 19, 20, 21, 23. По 
словам председателя жен-
совета Надежды Зинчен-
ко, праздник удался на сла-
ву. На него в роли ведущей 
была приглашена учитель 
СОШ №19 Вера Труфанова, 
в роли артистов выступали 
сами ученики школ, которые 
пели, читали стихотворения, 
демонстрировали хореогра-
фические способности. Кон-
церт длился два часа, но-
мера вызвали в зале бурю 
эмоций, поэтому пролетел 
он как одно мгновение. 

В мероприятии приняли 
участие начальник службы 
по делам территорий Пяти-
горска (пос. Горячеводский) 
Валерий Поматов, предсе-
датель женсовета поселка 
Надежда Зинченко, предсе-
датель горячеводского со-
вета ветеранов Виктор Фе-
доров, начальник штаба 
Горячеводской казачьей об-
щины Владимир Пономарев 
и другие. Всем выступаю-
щим были приготовлены по-
дарки, а после концерта де-
тям предложены лакомства. 
Ребята с удовольствием уп-
летали пирожные. 

Вот так школьники ощу-
тили приход долгожданных 
каникул и трепетную заботу 
взрослых. Ребята остались 
довольны и вышли из кино-
театра с хорошим, по-насто-
ящему летним настроением.

Татьяна ПАВЛОВА.

Праздник

Ура, 
каникулы!

На одной из центральных верхних аллей парка культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова, в вечернем воздухе, пахнущем дождем, звучат 
бравурные звуки марша Василия Агапкина «Прощание славянки» 
в исполнении паркового духового оркестра. Концерт приурочен 
ко Дню России.

15 июня свой день рождения отметил 
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРДЮКОВ – 

полковник запаса, ветеран боевых действий, член 
идеологической комиссии Совета ветеранов Пятигорска, 
консультант Комитета солдатских матерей Пятигорска. 

Более 30 лет Игорь Александрович прослужил во 
внутренних войсках МВД РФ. Награжден орденом 

Мужества, медалями «За отвагу», Суворова и другими. 
Он патриот своего города, активно участвует в 

общественной работе, военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Его отличают большая любовь к людям, 

доброта, щедрость души, стремление помочь человеку.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЛКОВНИКА ЗАПАСА 

ИГОРЯ СЕРДЮКОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Желаем здоровья, счастья, удачи и успехов на долгие годы!

Комитет солдатских матерей.

ИФНС России по Пятигорску информирует
Согласно п. 2 ст. 346.14. Налогового кодекса Российской Федерации 

организации и предприниматели, применяющие УСН, вправе ежегодно 
менять выбранный ими объект налогообложения («доходы» на «доходы 
минус расходы» или наоборот), не дожидаясь 3 лет.

Также Приказом Минфина РФ от 31.12.2008 № 154н утверждена 
форма Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения.
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