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Мы — партнеры

НедавНо в Пятигорске состоялось выездное 
заседание комитета Государственной думы 
Ставропольского края по физической культу-

ре, спорту и делам молодежи, темой которого стало 
выполнение мероприятий по организации и проведе-
нию Года молодежи. директор пятигорского филиала 
Северо-Кавказской академии государственной служ-
бы Галина Малахова любезно приняла в здании вуза 
гостей, среди которых заместитель председателя 
ГдСК александр Кузьмин, исполняющий обязанности 
председателя комитета ГдСК по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Сергей Фоминов, председа-
тель комитета СК по делам молодежи Сергей Калаш-
ников и другие. Пятигорск представляли заместитель 
руководителя администрации города Сергей Нестя-
ков, заведующий отделом по делам молодежи Михаил 
ежек, помощник руководителя администрации города 
вячеслав Ребиков. Также на заседании присутствова-
ли представители студенческих и молодежных орга-
низаций Пятигорска и член молодежной палаты ГдСК 
Михаил Бабанский. 

выступая с отчетом о проделанной работе, Сер-
гей Калашников рассказал, что в нашем крае более 
700 тысяч представителей молодого поколения. Ко-
нечно, нужно заботиться об образовании, здоровье и 
воспитании ребят. Сегодня работает более 400 воен-
но-спортивных и военно-патриотических клубов, пос-
тоянно проводятся различные конкурсы и фестивали. 
Например, победители ставшего популярным конкур-
са «Лидер» поедут представлять наш край на феде-
ральном уровне, но и будут номинированы на получе-
ние президентской премии. Стимулом для одаренных 
детей должна стать и губернаторская стипендия, кото-
рая на сегодняшний день составляет: 2000 рублей – 
для студентов вузов, 1500 руб. — для студентов ссузов 
и 1200 руб. — для школьников. К тому же, для наибо-
лее активной молодежи были организованы поездки 
в Татарстан и Беларусь, в планах на будущее — путе-
шествие в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу. 

Что касается подготовки кадров по работе с мо-
лодежью, все участники заседания согласились с 
Галиной Малаховой, предложившей в следующем 
году постараться провести курсы для таких специа-
листов. Из выступления зампредседателя думского 
комитета александра Ширяева присутствующие уз-
нали, что, к сожалению, секвестирование бюджета 
не обойдет стороной детско-юношеские спортивные 
школы олимпийского резерва (дЮСШоР). И, тем не 
менее, комитет ГдСК по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи постарается сделать все, что-
бы сохранить финансирование и дальше развивать 
такие успешные и популярные в крае виды спорта, 
как борьба, футбол, гандбол, тяжелая атлетика и 
другие. Члены молодежной палаты ГдСК также не 
намерены оставаться безучастными к этому вопро-
су и вынесут его на обсуждение первого собрания 
молодых депутатов, которое назначено на 8 июля, с 
участием губернатора Ставропольского края вале-
рия Гаевского. 

Михаил ежек в своем выступлении отметил, что 
Пятигорск – студенческий город и на сегодняшний 
день практически во всех образовательных учрежде-
ниях действуют первичные молодежные организации. 
К тому же регулярно проводятся КвНы, спортивные 
состязания. Сборная города благодаря спонсорской 
поддержке в скором времени отправится на фести-
валь КвН в Сочи. На сегодняшний день в Пятигорс-
ке активно реализуется государственная программа 
«Год молодежи». Завершилось заседание радостным 
известием о том, что пятигорская городская обще-
ственная организация Союза молодежи Ставрополья 
по итогам 7-го съезда Российского союза молодежи 
была признана лучшей в России в номинациях «об-
щественное позиционирование» и «Информацион-
ное обеспечение».

Татьяна Павлова.

Фото александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

 1941-й. воскресное июнь-
ское утро, самый суровый рассвет 
в истории нашей страны. Через 
пятьдесят пять лет в соответствии 
с Указом Президента России в ка-
лендаре появится печальная дата. 
22 июня вновь будут приспущены 
государственные флаги Российс-
кой Федерации в память о жертвах 
великой отечественной и всех пав-
ших когда-либо за свободу и неза-
висимость России. в день памяти 
и скорби мы низко склоним головы 
пред величием человеческого под-
вига и подумаем о настоящем.

 Помните процесс распада 
СССР и смутное время, когда своя 
— маленькая правда поползла изо 
всех щелей? Грязь лилась пото-
ком, кто-то самозабвенно нес нам 
«истину», обличая, срывая погоны и 
оскорбляя тех, кто потерял во чре-
ве той вселенской трагедии род-
ных и близких... Посмотрите в гла-
за наших стариков. Там в глубине 
вселенская тоска, бескрайняя муд-
рость. Это за их плечами правда, 
и она в нашем мирном сне, сме-
хе ребенка, поцелуе влюбленных, 
в небе, цветах, деревьях — в самой 
жизни. Поставьте себя на их место, 
«поработайте» душой и разумом, и 
вы поймете, как это больно… чувс-
твовать неблагодарность.

Горько… все яростнее становят-
ся попытки исковеркать суть про-
шлого, находится немало охот-
ников запустить грязные руки по 
локти в нашу общую боль. Любите-
ли «поанализировать» говорят, что 
человеческих жизней на жертвен-
ном алтаре той войны могло быть 
меньше, если бы не… америка 
прибавляет себе заслуги, кричит 
о неоценимом вкладе в ту Победу. 
Украина и страны Прибалтики чуть 
ли не канонизируют тех, кто симпа-
тизировал Гитлеру. Ну что ж, у по-
томков тех, кто шел тропами войны 
бок о бок с нашими дедами, своя 
правда — отказываясь от вели-
кой истории советского братства, 
они хотят быть кому-то милее...
Но не нам, увы, не нам… Пото-
му что здесь никогда не поймут, 
как можно оправдывать идейно-
го параноика, возомнившего себя 
крестоносцем, зверя, однажды ис-
пробовавшего человеческой пло-
ти и не сумевшего остановиться, 
демона, прорубившего себе чер-
ный от крови портал в наши дома 
и души! ведь правда одна и она на 
поверхности: мы на свою землю 
врага не звали, не давали ему пра-
во казнить, жечь, крушить, насаж-
дать свои представления о жизни. 

Ни один из нас не обладает 
способностью повернуть историю 
вспять, иначе человечество давно 
уничтожило бы коричневую чуму 
в зародыше. Было, что было! На-
родная священная война, с милли-
онами жертв, брошенных на чашу 
чьего-то самолюбия. Стойкость за-
щитников и жителей блокадного 
Ленинграда — от которой в жилах 
стынет кровь. Бесконечная вера в 
Победу, когда грудью становились 
на пути врага воины под Брестом, 
Сталинградом, Курском, Москвой. 
Бросавшиеся на амбразуру мужья 
и сыновья, по которым где-то бес-
конечно тосковали жены и матери. 
дети и старики, падавшие от уста-
лости у станков. 

выездное заседание Приоритеты 
 молодежной 

политики

Уважаемые работники 
здравоохранения Ставрополья!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – 
Днем медицинского работника! 

вы выполняете высокую мис-
сию, которая имеет первостепен-
ное значение как в жизни одного 
человека, так и в масштабах це-
лой страны. Сохраняя здоровье 
людей, вы создаете прочный фун-
дамент социально-экономичес-
кого благополучия Ставрополья и 
всей России.

вопросы развития здравоохра-
нения находятся в центре внима-
ния правительства края. а ваши 
профессионализм, ответствен-
ность, чуткость и внимание к лю-
дям окружены заслуженным ува-
жением земляков.

Желаю вам счастья, благопо-
лучия и новых успехов! Крепкого 
здоровья вам и вашим близким!

валерий ГаЕвСКИй, 
губернатор 
Ставропольского края.

Уважаемые медицинские работники города-курорта Пятигорска! 
Примите мои искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
вы посвятили свою жизнь гуманному и благородному делу — медици-

не. Своим добросовестным и самоотверженным трудом, высокими про-
фессиональными качествами вы сохраняете и поддерживаете главную 
ценность общества — жизнь и здоровье наших граждан.

в области здравоохранения Пятигорска трудятся более пяти тысяч ква-
лифицированных специалистов, реализуются муниципальные програм-
мы, направленные на развитие материально-технической базы, оснаще-
ние современным лечебно-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения, профессиональную переподготовку работников. ваш 
бесценный опыт, профессионализм и отзывчивое сердце — это тот фун-
дамент, на котором всегда держалось и держится здравоохранение.

Спасибо вам за высокий и славный труд, за бессонные ночи и спа-
сенные жизни, за беззаветную преданность своему делу, терпение и 
заботу о людях! Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, люб-
ви и благополучия!

лев ТравНЕв, глава города Пятигорска.

* * *
С профессиональным праздником медработников также поздравили 
председатель Госдумы СК в. КовалЕНКо, руководитель 
администрации КМв в. вышИНСКИй, депутат Гд ФС РФ, 
председатель комитета по бюджету и налогам Ю. ваСИльЕв, 
депутат Госдумы Федерального Собрания РФ а. ИщЕНКо.

быть верным 
клятве гиппократа

поздравляем!

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 26 июня 
2009 года в 10.00 
в зале заседаний 
на 7-м этаже.

К «Пятигорской правде» отношусь 
как к вдумчивому собеседнику,  
спокойствие которого – от осознания 
собственной правоты. Что бы ни 
писали о происходящем в городе, 
стране и мире остальные СМИ, 
для меня неизменно важно, что по 
этому поводу думает «Пятигорская 
правда». Именно так мы всегда 
прислушиваемся к мнению человека, 
которому доверяем. 

Когда читаешь нашу городскую газе-
ту, шире смотришь, глубже вникаешь, 
анализируешь. «Пятигорская правда» 
публикует очень много материалов ин-
формационного характера. Большой 

интерес вызывают публикации, освеща-
ющие события, происходящие в вузах 
нашего города, а студенческая жизнь 
действительно многогранна и насыщен-
на, статьи пронизаны духом толерант-
ности и поднимают проблемы добросо-
седских отношений, что особенно важно 
для многонационального Пятигорска. 

должен заметить, что публикуемые в 
этой газете материалы, в основном, не-
большого размера, но глубоки по со-
держанию и всегда актуальны. Журна-
листам удается найти такие интересные 
факты, людей, события, которые вызы-
вают добрые чувства и мысли. Матери-
алы в основной массе написаны хоро-
шим языком и стилем, а главное – с 
душой. Глубоко раскрываются темы. Из 
газеты можно узнать о том, что происхо-
дит не только в Пятигорске, но и во всем 
Ставропольском крае. 

Иногда совсем маленькая заметка, а 
сколько дает пищи для размышления! 
Читаю много периодики, но, не кривя 
душой, скажу, что «Пятигорская правда» 
— одно из самых содержательных изда-
ний. Успехов ей и верных подписчиков!

александр ГорБУНов, 
ректор ПГлУ.

«Ты призван для того, чтоб 
жизнь торжествовала» — 
под таким девизом прошел 
в минувшую пятницу в 
краевом театре оперетты 
большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
медицинского работника, 
с участием артистов и 
коллективов учреждений 
культуры Пятигорска и театра 
оперетты.

Накануне празднования большой группе 
медиков из 38 лечебно-профилактических 
и санаторно-курортных организаций города 
были присвоены почетные звания и вручены 
грамоты Минздравсоцразвития РФ, губерна-
тора и краевой думы, главы Пятигорска, а 
также благодарственные письма.

– Минувший год для наших медиков ока-
зался удачным, – говорит начальник управ-
ления здравоохранения Пятигорска олег 
Никулин. – По результатам аналитического 
отчета Министерства здравоохранения края 
за 2008 год по таким показателям, как де-
тская рождаемость и смертность, своевре-
менная диагностика заболеваний, первичный 
выход на инвалидность, диспансеризация и 
оздоровление детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, исполнение бюджета и 
госзаданий по посещениям и койко-дням и 
другим, Пятигорск оказался на первом мес-
те. Это почетно, но вместе с тем и ко много-
му нас обязывает…

Кульминацией праздника стало чествова-
ние на театральной сцене 20-летнего юби-
лея МУЗ «Городская больница № 2 г. Пяти-
горска» (главный врач – валерий вартанов).  
Некоторым сотрудникам лечебного учрежде-

ния в торжественной обстановке были вру-
чены в этот день Почетные грамоты: врачу 
неврологического отделения ольге Комни-
ной-Финько, врачу-рефлексотерапевту ле-
чебно-диагностического отделения Татьяне 
Баландиной, старшей медсестре 1-го те-
рапевтического отделения Лиане аракело-
вой... 

Признаваясь в любви к людям в белых ха-
латах, заслуженные артисты Российской Фе-
дерации  Ирина Комленко и алим абалма-
сов исполнили для них арии из всемирно 
известных оперетт и «Испанское болеро». 

Также в честь юбиляров на сцене танцева-
ли молодежные ансамбли, не раз вспыхивал 
праздничный фейерверк, а кулинары из рес-
торана «Эрмитаж» испекли огромный сказоч-
ный торт, украшенный бенгальскими огнями. 

Юрий аСаДов.
Фото александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

21 июня – день медицинского работника

«Испанское болеро» 
для людей в белых халатах

вдумчивый 
собеседник

репОртер
диктует в номер

деньги для медицины
в Ставрополе состоялось торжественное собра-

ние, посвященное дню медицинского работника, в 
ходе которого виновников торжества от души при-
ветствовал губернатор края в. Гаевский. Как сооб-
щает пресс-служба главы края, помимо поздравле-
ний, в речи губернатора затрагивались серьезные 
вопросы. один из них касался реалий нашего вре-
мени и трудностей, которые при общем секвестиро-
вании бюджета обошли приоритетное направление 
– здравоохранение. в нынешнем году ассигнования 
на медицину оставлены в полном объеме и должны 
составить более восьми миллиардов рублей. 

Елена МаКСИМова.

ученые — об интеграции 
в Пятигорске прошла международная научно-прак-

тическая конференция «Идентичность и интеграция: 
опыт России и Германии (Юг России – Северный Кав-
каз)», организованная СКаГС, ПГЛУ, Филиалом сою-
за «Фонд им. Фридриха Эберта» в РФ и академией 
политической науки. в пленарных заседаниях и бесе-
дах за «круглым столом» приняли участие известные 
ученые России, Германии, стран ближнего зарубежья 
и др. выступления ведущих деятелей науки (всего – 
более 100 профессоров, доцентов и преподавателей 
с научной степенью) коснулись различных аспектов 
сотрудничества двух крупнейших государств европы, 
проблем и перспектив интеграции южнороссийских 
регионов в европейскую и германскую политику, эко-
номику и культуру. Юрий аНДрЕЕв.

Юбиляров поздравляет 
замруководителя 
администрации Пятигорска
 М. вахова.

выступает Сергей Калашников.
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Культура 
речи

Рубрику ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный
редактор газеты 
«Пятигорская 
правда»



Маленький мальчик спрашива-
ет маму: — Скажи, мама, я грузин? 
– Да, грузин, — отвечает мама. – 
А папа? – Папа тоже грузин. – А 
дядя Гиви? – А дядя Гиви новый 
русский. 

Анекдот построен, во-первых, на 
столкновении этнических понятий 
«русский» и «грузин»; во-вторых, на 
нейтрализации смысла «русский» 
в словосочетании новый рус-
ский, которое приобретает фразе-
ологизированное значение за счет 
того, что центральному компонен-
ту «русский» придано экономичес-
кое, а не этническое содержание. 
Отсюда целый ряд обозначений: 
новые американцы, новые ки-
тайцы, новые русские китайцы, 
новые украинцы, новые латыши, 
новые немцы, новые англичане, 
новые поляки и под.

Ярким отличием новых рус-
ских стал их язык. Пожалуй, са-
мой заметной чертой речи новых 
русских является обилие жаргон-
ных слов, преимущественно из 
уголовной сферы. Не случайно их 
речь служит источником много-
численных пародий. Приведем (в 
сокращении) русскую народную 
сказку «Лиса и Заяц», стилизо-
ванную под такую речь, в которой 
хорошо представлены в сгущен-
ном пародийном виде особеннос-
ти языка некоторых групп новых 
русских: 

Кароче, жил один раз такой па-
цан, типа Заяц. Держал недвижи-
мость – правильную реальную 
хату, че-как, ну, блин, бунгало 
ваще. А рядом – два лаптя по кар-
те, одна Лиса-кидала крутилась – 
ну, типа деловая, блин, в натуре. 
А тут по весняку контору Лисы – 
бац! – спалила налоговая, и оста-
лась Лиса не при делах. Она, та-
кая, имидж на морду прицепила и 
до Зайца. Сдай, типа, Заинька, ха-
лабуду свою в аренду, а я потом 
тебе баксов отстегну немерено. 
Заяц, в натуре, клюв разинул и 
лоханулся конкретно. Сдал свой 
квадрат, покатил на Канары оття-
нуться. Взад подгребает, а Лиса 
хату уже втихаря на себя зарисо-
вала и сидит, такая, типа все пуч-
ком и с понтом здесь выросла. 
Заяц, такой, в обиду и бакланит: 
«Домой пусти, что ли, коза, блин». 
А Лиса лыбу отшарила до макуш-
ки и тянет: «Ты че, лох ушастый, 
ваще нюх оторвало? Давай вали 
отседова на фиг и не возникай, 
пока в череп не схавал. Моя собс-
твенность...».

Подорвался такой весь из себя 
опер Волк, пошел закон исполнять. 
Тычет свою ксиву в окно, маузером 
машет, хвост напружинил: «А ну, 
Лиса, освобождай помещение!»

А Лиса высунулась, пальцы вее-
ром, и гонит: «Слышь, мент, не до-
води до разборок – башка, блин, 
у тебя что ли бронированная? Я не 
фрайер позорный – ксиву мне в 
нос пихать! Иди комаров пинай…»

Тут катит мимо такой правиль-
ный пацан Петушок-стриженный 
гребешок в спортивном прикиде: 
«Не хнычь, братан! Я за тебя впря-
гусь. Перетрем щас тему с ней 
конкретно, а не врубается, так 
замочим эту отмороженную – и 
без базару!»

Забил Лисе стрелку на разбор-
ки. Лиса является – в малиновом 
смокинге, при «мерсе» и всех делах. 
«Ну, че, – говорит, — надо? Горя хо-
чешь?». «Слышь, сестрила, в два 
горла жрешь, — говорит Петушок. 
– Пацаны обижаются. Верни брат-
ку хату». «Да ты ваще под кем хо-
дишь, козел?» — удивляется Лиса. 
«Да я чисто братве своей свистну... 
Да за меня сам Лев подпишется! 
Да я... Да мы! – А вот подписку от 
всего зоопарка видела? А с брата-
нами с Северного Ледовитого хошь 
побазарить?». 

Утухла Лиса конкретно, свер-
нулась в тряпочку и без вопросов 
из хаты слиняла.

«Живи, братила!» — говорит Зай-
цу классный пацан Петушок. «Весь 
чулан твой будет! Суетись, бабки 
делай, меня корми. А я буду твоя 
крыша».

И зажили они, кароче, с тех пор 
как белые люди».

Выделенные курсивом слова яв-
ляются типичными для жаргона 
уголовников, но активно употреб-
ляются и некоторыми новыми рус-
скими.

(Продолжение следует)

Официально 
из края

Новые 
русские 
уходят?

Яркие и талантливые

В Государственной Думе Ставропольского 
края завершилось формирование второго 
созыва Общественной молодежной палаты. 
В ее состав вошли 50 человек, которые 
предварительно представили свои работы 
на конкурс социально значимых проектов 
и прошли один из важнейших этапов – 
собеседование. Новые члены палаты будут 
принимать активное участие в работе 
законодательного органа края, представлять 
и отстаивать в нем интересы молодежи 
Ставрополья.

НАПОМНИМ, что конкурс проектов, отра-
жающих проблемы современной молоде-
жи и содержащих пути их решения, был 

определяющим моментом в формировании Об-
щественной молодежной палаты. В нем приняли 
участие 150 человек, каждый из которых поста-
рался отразить свой взгляд на жизнь современ-
ного поколения, и, конечно же, проблемы, с кото-
рыми сталкиваются юноши и девушки, стремясь 
найти себя в этом непростом мире. 

Мы встретились с председателем комитета Го-
сударственной Думы Ставропольского края по 
массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи Еленой Бонда-
ренко, которая два года назад впервые внесла на 
рассмотрение своих коллег-депутатов инициативу 
о создании Общественной молодежной палаты.

– Елена Вениаминовна, завершил свою ра-
боту первый созыв Общественной молодеж-
ной палаты. Разумеется, быть первыми – это 
всегда очень ответственно и непросто. Как Вы 
считаете, ребята справились со своими зада-
чами, и какие планы у второго созыва, нович-
кам же только предстоит вникнуть во все тон-
кости работы в парламенте?

– Все участники подошли к конкурсу творчес-
ки. Проекты очень интересные, смелые и отража-
ющие самые актуальные для молодого поколения 
вопросы. Были такие работы, которые нас порази-
ли своей глубиной, нестандартным подходом, но-
визной. Можно сказать, это уже почти готовые за-
конопроекты. Наши участники в очередной раз 
опровергли мнение общества о том, что молодежь 
сегодня безынициативная и неактивная. Если мы 
будем так рассуждать и не давать им возможности 
проявить себя, почувствовать, что мы заинтересо-
ваны в их мнении, в их голосе, они вообще отгоро-
дятся от нас огромной стеной, и проблем от этого 
станет только больше. Общественная молодежная 
палата – это та трибуна, с которой наши молодые 
лидеры могут донести до законодательной и ис-
полнительной власти, до общества проблемы сво-

их сверстников. И в этом первый созыв себя очень 
хорошо проявил. Я надеюсь, что у наших уже состо-
явшихся парламентариев будут достойные преем-
ники, которые продолжат их начинания и внесут в 
молодежную палату свежие инициативы. Оценивая 
проекты, представленные на конкурс, мы увидели, 
что сегодня, в период кризиса, ребят очень волну-
ет, как сложится судьба тысяч выпускников вузов и 
средних специальных учебных заведений, будут ли 
они востребованы на рынке труда, смогут ли реа-
лизовать себя. Я считаю, что на сегодняшний день 
проблема занятости, трудоустройства городской и 
сельской молодежи стоит на первом месте. У моло-
дых людей должна быть возможность выбора и мес-
та работы, и карьеры, и досуга, поэтому мы долж-
ны создать все условия, чтобы они, едва закончив 
университеты, не стремились покорять крупные го-
рода, а полюбили свой край и хотели строить свою 
жизнь здесь. Вот нам вместе со вторым созывом 
Общественной молодежной палаты предстоит най-
ти решение этой и многих других проблем. Несмот-
ря на то, что участников было несколько меньше, 
чем в первом конкурсе, конкуренция в молодеж-
ной палате была, на мой взгляд, серьезная – три 
человека на место. Некоторые наши молодые пар-
ламентарии из первого созыва также участвовали в 
конкурсе и продолжат работу в новом составе. 

Мне довелось пообщаться с ребятами на собесе-
довании, и у меня остались очень приятные впечат-
ления, надеюсь, что молодежь края уже скоро смо-
жет оценить результаты нашей совместной работы. 
На разгон у нас времени нет, тем более что второй 

созыв сформирован в Год молодежи. Это очень сим-
волично, но и накладывает на ребят дополнительную 
ответственность. Им нужно больше проявлять на-
стойчивости и активности, общаться со сверстника-
ми и, главное, хотеть изменить ситуацию к лучшему.

– Могли бы Вы выделить кого-то из участни-
ков?

– Бесспорно, все они – люди яркие, талантливые, 
многие из них уже состоявшиеся в жизни и в про-
фессии. Во второй состав вошли не только студен-
ты, но и руководители компаний, предприниматели, 
муниципальные служащие и даже – агроном! Неко-
торые из новых представителей палаты уже имеют 
сформировавшееся представление о молодежном 
парламентаризме, поскольку они работали в моло-
дежных палатах при представительных органах сво-
их районов.

В этот раз нас порадовала широкая география на-
селенных пунктов края, откуда приехали участники, 
и активность сельской молодежи. В Общественной 
молодежной палате будут работать представители 
Александровcкого, Предгорного, Буденновского, 
Советского, Ипатовского, Кочубеевского, Изобиль-
ненского, Шпаковского, Красногвардейского, Гео-
ргиевского, Минераловодского и других районов, а 
также города Ставрополя. 

Еще один интересный момент: депутаты – чле-
ны комиссии приняли решение рекомендовать се-
мерым участникам конкурса, которые по каким-то 
причинам не прошли в состав второго созыва, но 
запомнились своими идеями, активностью, неорди-
нарностью мышления и целеустремленностью, при-

нимать участие в работе палаты в качестве слу-
шателей. Приведу пример: нас покорил 17-летний 
школьник из села Донского – Никита Новик. Те-
мой его работы была организация спортивных сек-
ций и кружков для школьников в селе Донском. Он 
не только описал свою идею в проекте, но уже и ус-
пел реализовать: опросил своих сверстников, чем 
бы они хотели заниматься, собрал деньги на спор-
тивный инвентарь, договорился с директором шко-
лы об использовании спортзала в вечерние часы. 
Этот парень не стал ждать, когда чиновники про-
явят заботу о местной молодежи, а сам нашел вы-
ход и привлек возможности. И таких идейных ре-
бят с горящими глазами очень много. Как мы могли 
этому конкурсанту отказать участвовать в работе 
парламента только потому, что он по положению не 
прошел возрастной ценз?! Разумеется, мы пригла-
сили его на законных основаниях быть слушателем 
Общественной молодежной палаты, а потом время 
покажет.

– Были ли проекты, которые Вы бы взялись ре-
ализовывать уже в скором будущем, учитывая 
их социальную значимость?

– Да, конечно. Таких проектов немало, и все они 
достойны внимания. Один из участников, а теперь 
уже член палаты Андрей Якушев представил про-
грамму по работе с сельской молодежью. По мне-
нию автора, удержать юношей и девушек в селах 
можно, создав для них рабочие места и сделав до-
ступным ипотечное кредитование. Согласитесь, что, 
когда молодые люди смогут себя обеспечивать, они 
начнут создавать семьи, почувствуют стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, и им уже не захо-
чется уезжать в никуда и начинать жизнь с нуля. В 
условиях финансового кризиса особого внимания 
заслуживает проект Сергея Михайлусова о созда-
нии координационного совета по поддержке мо-
лодежного предпринимательства. Это очень се-
рьезная работа, написанная с позиции практика, 
знающего проблемы малого бизнеса. Александр 
Середа разработал краевой реестр вакансий мо-
лодых специалистов, который облегчит работода-
телям поиск кадров, а соискателям поможет быс-
тро трудоустроиться. 

На мой взгляд, уже готовый законопроект у Алек-
сандра Ковалева «О дополнительной поддержке мо-
лодых специалистов в Ставропольском крае». Вы 
знаете, что большинство выпускников вузов, пытаясь 
найти работу, сталкиваются с суровой действитель-
ностью – большой конкуренцией на рынке труда, 
подчас завышенными требованиями работодателей 
и как итог – разочарованием. Подобные программы 
помогут им правильно выстроить тактику при трудо-
устройстве: подготовиться к собеседованию, суметь 
произвести хорошее впечатление. Как видите, каж-
дый проект актуален и достоин реализации. Разуме-
ется, мы еще будем над ними работать, корректиро-
вать, согласовывать с юристами. 

Я думаю, что наши новые парламентарии будут 
активно продвигать свои идеи в жизнь. Похвально 
уже то, что они действительно «горят» этим делом, 
значит, у них все получится!

Соб. инф.

ТРЕБОВАНИЯ в отношении 
идентификации клиентов, орга-
низации внутреннего контроля, 

фиксирования и сохранения инфор-
мации, установленные Федеральным 
законом № 115, распространяются 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических услуг в случа-
ях, когда они готовят или осуществля-
ют от имени или по поручению клиен-

Мысли вслух

ДЕПУТАТЫ и представите-
ли краевого правительства 

обсудили проект краевого зако-
на «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском 
крае». Он рекомендован к приня-
тию в первом чтении на очеред-
ном заседании парламента. Как 
подчеркнул Евгений Письмен-
ный, законопроект имеет боль-
шое значение для упорядочения 
работы автотранспортных пред-
приятий. Его принятие позволит 
повысить ответственность орга-
низаторов пассажирских перево-
зок и обеспечит прозрачность их 
работы.

Большое внимание было уде-
лено стратегии социально-эконо-
мического развития Ставрополь-
ского края на период до 2020 
года. Документ был представлен 
месяц назад и в целом одобрен. 
Предполагается, что он будет вы-
несен на сентябрьское заседа-
ние Думы. По словам депутатов, 
стратегия имеет большое зна-
чение для стабильного разви-
тия Ставрополья и должна стать 
мощным импульсом для привле-
чения инвестиций в экономику 
региона.

Члены комитета поддержа-
ли законодательную инициати-
ву, касающуюся осуществления 
государственного строительно-
го надзора при возведении, ре-
конструкции и капремонте раз-
личных объектов. Ее принятие 
на федеральном уровне позво-
лит контролирующим органам 
проверять качество выполняе-
мых строительно-монтажных ра-
бот и порядок их ведения. В бли-
жайшее время документ будет 
направлен на рассмотрение в 
Госдуму России.

Соб. инф.

Импульс 
развития

В Государственной Думе 
Ставропольского края 
под председательством 
Евгения Письменного 
состоялось рабочее 
заседание комитета 
по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жилищно-
коммунальному хозяйству. 

ТЕПЕРЬ жители дома на ул. Орд-
жоникидзе, 15 облегченно вздох-
нули – наконец-то их мытарства 

окончились. Ведь не понаслышке знают, 
к чему приводит головотяпство. И замы-
кание проводки, за малым не окончив-
шееся пожаром, пережили, и с кровлей 
за 40 лет эксплуатации дома намуча-
лись. Сколько латок за это время нало-
жено, даже капитальный ремонт делали. 
Но итог всех усилий, как правило, был 
всегда один – крыша снова давала течь. 
В этом году ТСЖ «Машук-31» вошло в 
муниципальную адресную программу 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на условиях софинансирования 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ по двум видам работ: реконструк-
ция кровли с заменой мягкой на шатро-
вую и электропроводки с внедрением 
энергосберегающих технологий. Затра-
ты составили 5 266 880 руб. 

На данный момент работы практичес-
ки выполнены. Комиссия в составе инже-
нера технадзора ООО «ЭСК-1» Виктора 
Герченко, начальника ПТО МУП «Управ-
ление жилым фондом» Владимира Уко-
лова и инженера технадзора Андрея 
Краснослободцева проводит предвари-
тельную приемку. Основательно вника-
ют в детали, придирчиво проверяют ка-
чество, вносят предложения. 

— Капремонту даем гарантию четыре 
года, — объясняет жильцам Виктор Гер-
ченко, — в течение этого времени будем 
реагировать на любую ситуацию.

Правление ТСЖ довольно такой пос-
тановкой вопроса, хотя в качестве ра-
бот не сомневается. Ведь как не заме-
тить добросовестность маляров Любови 
Ивановой, Надежды Гантимуровой, Пав-
лины Вовченко, Татьяны Шавшиной, 
Елены Киричек. Благодаря согласован-
ным действиям бригады электриков в 
составе Николая Дробужева, Владими-
ра Кабанова, Александра Тюменцева, 
Геннадия Лизогуба подъезды оснаще-
ны датчиками движения, что в после-
дующем даст ТСЖ экономию в расхо-
довании средств. Неудобный подъезд к 
дому, близость деревьев, трехступенча-
тая кровля отпугивали многих крановщи-
ков, которые приглашались для установ-
ки водостоков, но справился с задачей 
Владимир Босенко.

Программа капремонта помогла жиль-
цам в самые сжатые сроки решить мно-
голетние проблемы, за что ТСЖ весьма 
признательно руководству города. В ос-
тальном придется полагаться на себя. 
Председатель ТСЖ Юлия Аносова де-
лает все, чтобы привести дом в полный 
порядок – вернувшись в конце прошло-

го года после некоторого перерыва к 
управлению ТСЖ, успела застеклить и 
утеплить подвалы, привести в порядок 
отопительную систему, очистить от му-
сора бойлерную. Не отстает бессменный 
помощник – Николай Сегеда, входящий 
в состав правления. Сейчас вот дума-
ют над тем, что делать с разницей меж-
ду показаниями общедомового счетчика 
на воду и индивидуальных приборов. А 
сколько копий сломано из-за бесхозных 
сетей. Поэтому ТСЖ сразу же откликну-
лось на призыв администрации города 
участвовать в инвентаризации водово-
дов и уже готово представить все имею-
щиеся документы. 

ТСЖ должно в полной мере использо-
вать возможность отстаивать свои права, 
участвовать в федеральных и городских 
программах, прогнозировать будущее 
дома согласно его запросам.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: ремонт кровли прово-

дит ООО «ЭСК-1».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Реформа ЖКХ

Капремонт 
– на высоте

В редакцию газеты 
обратилось правление 
ТСЖ «Машук-31» во 
главе с председателем 
Юлией Аносовой с 
благодарностью к 
подрядной организации 
ООО «ЭСК-1» и всем 
тем, кто участвовал в 
капитальном ремонте 
их многоквартирного 
дома. Здание по 
своим конструктивным 
особенностям оказалось 
весьма сложным. 
Многие специалисты 
уже при беглом осмотре 
отказывались браться 
за работу. А вот в ООО 
«ЭСК-1» нашлись 
профессионалы, которые 
не только аккуратно и 
быстро справились с 
поставленной задачей, 
но и устранили огрехи 
предыдущих горе-
мастеров.

Из редакционной 
почты

Спасибо 
за внимание
Хочу на страницах вашей газеты вы-

разить большую благодарность и при-
знательность медперсоналу и регист-
раторам поликлиники им. 1 Мая за их 
нелегкий, но столь необходимый труд. 

Информирует прокуратура Еще раз 
об ответственностиПроведенной в прокуратуре 

Пятигорска проверкой 
соблюдения требований 
Федерального закона 
«О противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма» от 07.08.01 г. № 
115-ФЗ (далее Федеральный 
закон № 115) выявлено, 
что рядом индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания 
юридических услуг, когда от 
имени или по поручению клиентов 
готовят или осуществляют сделки 
с недвижимым имуществом, он не 
исполняется.

та следующие операции с денежными 
средствами или иным имуществом: 
сделки с недвижимым имуществом; 
управление денежными средствами, 
ценными бумагами или иным имущес-
твом клиента; управление банковски-
ми счетами или счетами ценных бу-
маг; привлечение денежных средств 
для создания организаций, обеспече-
ния их деятельности или управления 
ими; создание организаций, обеспе-
чение их деятельности или управле-
ние ими, а также куплю-продажу ор-
ганизаций.

Проведенная прокуратурой города 
проверка показала, что Правила внут-
реннего контроля и программы его 
осуществления ими не разработаны 
либо разработаны, но в установлен-
ном порядке в МРУ Росфинмонито-
ринга не согласованы; ответственные 
за соблюдение указанных правил и 
реализацию программ не назначе-
ны; иные внутренние организацион-
ные меры в указанных целях не при-
няты. Тогда как такие обязанности 
возложены на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания юридических услуг 

в целях предотвращения легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования 
терроризма.

При наличии у лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность в сфере оказания юридичес-
ких услуг, любых оснований полагать, 
что сделки или финансовые опера-
ции, указанные в ст. 7.1 Федераль-
ного закона № 115, осуществляются 
или могут быть осуществлены в це-
лях легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, 
они обязаны информировать об этом 
уполномоченный орган. 

В связи с выявленными нарушени-
ями по результатам проверки в адрес 
правонарушителей прокурором горо-
да внесены представления с требо-
ванием об устранении нарушений за-
кона и привлечения виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

Наталья ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска, 
младший советник юстиции.

Особое спасибо и признательность 
регистратору Оксане Михайловне 
Эдер за ее доброжелательное, уважи-
тельное отношение к людям, боль-
ным и пожилым, которые обращают-
ся к ней.

От лица всех больных еще раз вы-
ражаю благодарность и признатель-
ность всем медработникам.

А. В. АТАМАЛОВА, 
ветеран труда.

Здоровья 
вам, доктор!
Прошу через газету «Пятигорская 

правда» опубликовать мою благодар-
ность В. Давыдову. Когда я находи-
лась на лечении в краевом госпита-
ле ветеранов, Вадим Лазоревич был 
моим лечащим врачом. Это замеча-
тельный специалист и профессионал 
высокого уровня, очень вниматель-
ный и доброжелательный. Здоровья 
вам, доктор, и долгих лет работы в 
госпитале!

В. С. КЛИМЕНКО.

Силами 
казаков

Мы, молодые мамы из поселка Го-
рячеводского, очень благодарны на-
шему казачьему атаману Валерию 
Поматову, а также депутату Думы 
Пятигорска Тимофею Деревянко за 
строительство детских площадок, 
особенно за ту, которая находится 
около церкви Успения Божьей Мате-
ри. Мы люди православные и, прихо-
дя в церковь, всегда отправляемся со 
своими ребятишками на площадку, 
где раньше был захламленный пус-
тырь, который казаки своими силами 
расчистили и привели в порядок. На-
деемся, что и в дальнейшем в Горяче-
водске будут появляться новые места 
для активного детского отдыха, обо-
рудованные спортивными сооруже-
ниями. Ведь дети – это будущее Рос-
сии. 

С уважением, 
М. ФЕЩЕНКО, Л. АЛЕФИРОВА, 

П. ДЬЯЧКОВА, 
Н. ОНИЩЕНКО и другие.



суббота, 20 июня 2009 г.РАЗНОЕ...

МУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛФОНДОМ» 
(ул. Университетская, 7) просит всех граждан, 

имеющих задолженность по оплате 
за содержание и ремонт жилого фонда, погасить 

ее в течение десяти дней 
с момента опубликования объявления 

в добровольном порядке, 
в противном случае задолженность 

по оплате за содержание и ремонт жилого 
фонда будет взыскиваться через судебные 

органы с учетом пени за каждый день просрочки и 
расходов по оплате государственной пошлины.

 Телефон 
для спра-
вок: 33-
46-41

   

 Список 
должников:

   

 Лицевой 
счет

Адрес ФИО Конечный 
остаток

1 8543      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    42, кв.     9 СУРКОВА Л.М. 12 654,45
2 6220      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    85, кв.    35 ВОРОНИНА Т.М. 7 600,99
3 12484     МОСКОВСКАЯ,    82(2), кв.     4 ГРИГОРЬЯН М.В. 19 508,3
4 12518     МОСКОВСКАЯ,    82(2), кв.    38 ШАПРИНСКИИ А.А. 12 596,33
5 12633     МОСКОВСКАЯ,    86, кв.    33 ГАБАЙДУЛИНА А.Г. 10 797,07
6 12647     МОСКОВСКАЯ,    86, кв.    46 ХАРЬКОВСКАЯ З.В. 9 731,56
7 12799     МОСКОВСКАЯ,    74(1), кв.    64 ИВАНОВ И.П. 5 397,24
8 12914     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,    10(1), кв.    23 ЯНЧЕНКО Л.М. 15 355,62
9 12967     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,    10(1), кв.    73 ВИШНЕВЕЦКАЯ С.В. 14 196,85
10 13299     ФУЧИКА,     4(3), кв.    26 ОСЕТРОВА В.Н. 14 105,66
11 13331     ФУЧИКА,     4(3), кв.    56 АЛЕХИНА Л.Я. 5 935,21
12 13342     ФУЧИКА,     4(3), кв.    67 КОРОБКО В.В. 12 944,58
13 12289     МОСКОВСКАЯ,    78(1), кв.    14 ЛЕВИН В.А. 14 550,6
14 13398     ФУЧИКА,     6(1), кв.    19 НЕРОНОВА В.В. 5 091,84
15 13514     ФУЧИКА,     6(2), кв.    59 ТКАЧЕВА Е.И. 18 961,22
16 13735     ФУЧИКА,     8(3), кв.     6 КУЗНЕЦОВА З.И. 14 100,26
17 13801     ФУЧИКА,     9, кв.     8 МОРОЗОВА М.Н. 11 398,82
18 14043     ФУЧИКА,    19, кв.    54 БОГДАНОВ П.А. 8 242,85
19 14200     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     2(2), кв. 39 ВОЛКОВА В.И. 20 531,2
20 14268     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     3, кв.    58 ГОНЧАРОВА П.И. 12 334,21
21 14591     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     8, кв.    68 ПШЕНИЧНАЯ В.И. 13 002,76
22 14727     1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    16, кв.     9 КАЙТМАЗОВА В.И. 14 100,26
23 15344     ФУЧИКА,     5, кв.     6 ОДИНЦОВА Н.Т. 13 031,87
24 15078     ОРДЖОНИКИДЗЕ,     9, кв.     9 КОСАРЕВА И.В. 14 293,2
25 15206     ФУЧИКА,     4(1), кв.    76 ХИЖНЯК А.И. 11 675,12
26 15246     ФУЧИКА,     4(2), кв.    13 РУЛЯКОВ А.Г. 15 838,23
27 15611     ЛЕВАДИНСКИЙ СПУСК,    46, кв.    27 МОРОЗОВА Л.Н. 9 239,94
28 15815     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    32(1), кв.     9 ПАЩЕНКО Т.Н. 17 434,3
29 3334      КИРОВА, 80, кв. 22 ЗАНЧЕВА Т,А, 7 469,87
30 7830      1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    29, кв.    17 ШЕИНА Н.Н. 13 939,23
31 21242     КОЗЛОВА,    36(А), кв.    15 КОЛОДЯЖНЫЙ 

ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
7 462,58

32 22256     МИРА,    44, кв.   106 ОЛЕЙНИК И.Ю. 15 121,69
33 22345     П. ТОЛЬЯТТИ,   263(А), кв.     5 ВАСИЛЬЕВ Н.А. 5 946,38
34 22473     ТРАНЗИТНАЯ,     2(5), кв.    41 КУГОТОВА Л.К. 10 140,49
35 22519     КОЧУБЕЯ,    25(1), кв.    24 ШУБАЕВ А.С. 21 056,77
36 11264     МОСКОВСКАЯ,    14(6), кв.     3 ЗАХАРОВА И.И. 20 142,32
37 11300     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    60(1), кв.     7 ДЕМЬЯНОВА Т.Б. 5 578,72
38 35957     АДМИРАЛЬСКОГО,     8(2), кв.   72А ЛОЖНИКОВА 

ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
6 743,05

39 32716     УКРАИНСКАЯ,    64(2), кв.    50 МЕЩЕРЯКОВА Т.В. 13 191,89
40 25228     ПАНАГЮРИШТЕ,    10, кв.    41 САВЕНКО Н.В. 11 741,89
41 25379     КАЛИНИНА,     2(6), кв.    70 ЕРЕМЫЧЕВ М.В. 12 475,24
42 25419     ПАНАГЮРИШТЕ,     6, кв.    32 ХМЕЛИДЗЕ В.В. 10 057,51
43 25451     ПАНАГЮРИШТЕ,     6, кв.    63 НАХИМОВИЧ Г.Н. 5 534,99
44 25483     ПАНАГЮРИШТЕ,     6, кв.    95 ДАВИДЯН А.В. 14 196,85
45 25522     КАЛИНИНА,     2(5), кв.     1 ФЕДОТОВА Р.Ф. 23 881,17
46 25589     КАЛИНИНА,     2(5), кв.    68 СЫСОЕВА Н.И. 15 043,57
47 6105      КУЧУРЫ,    20, кв.     5 КОНОПЛЕВ Ю.Ю. 6 120,88
48 25869     ПАНАГЮРИШТЕ,    18, кв.   114 РОГОЗИНА С.Б. 11 643,03
49 45624     ОРДЖОНИКИДЗЕ,     6, кв.    27 ВАСИЛЕНКО  МАРИНА 

ВИКТОРОВНА
8 490

50 3608      ДУНАЕВСКОГО,    20(А), кв.     9 МУРАДОВ С.М. 10 682,47
51 8990      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    16, кв.    29 ПОДПАЛАЯ О.И. 9 304,08
52 4919      ПУШКИНСКАЯ,    33, кв.   139 ТАТОВА Е.Л. 20 888,19
53 10298     КАЛИНИНА,     6, кв.    21 РЫБАЛКИНА С.П. 7 001,24
54 10535     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    51, кв.    63 МИРАКОВА Л.А. 8 272,85
55 10548     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    51, кв.    76 ЧЕРНЯКОВ И.Г. 13 874,84
56 32763     УКРАИНСКАЯ,    64(2), кв.    98 КАРЦЕВА Т.М. 10 312,77
57 11531     УНИВЕРСИТЕТСКАЯ,    33, кв.     9 ДАНЕЛЯН В.А. 15 036,92
58 30334     КОЧУБЕЯ, 1, кв.    14 СИДОРЕНКО Н.Н. 10 026,24
59 30370     КОЧУБЕЯ,     1, кв.    50 САВЕНКО М.И. 13 090,48
60 30390     КОЧУБЕЯ,     1, кв.    70 НАУМОВ А.В. 21 127,64
61 30397     КООПЕРАТИВНАЯ,     1(2), кв.    20 ТАЛБАКОВА ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА
8 749,53

62 30430     НЕЖНОВА, 67, кв.    30 ЧЕБОТАРЕВА А.С. 6 470,51
63 30461     НЕЖНОВА, 67, кв.    61 КЕРИМОВ АЙВАР 

САБИРОВИЧ
20 084,59

64 31944     КОЧУБЕЯ, 23, кв. 7 ФАДЕЕВА И.П. 11 024,84
65 30830     ФЕВРАЛЬСКАЯ,  63, кв.     2 МАКСИМЕНКО А.И. 18 612,84
66 30981     П.ТОЛЬЯТТИ, 182, кв.    22 КУЛТАКОВА А.С. 9 975,21

67 34183     ЕССЕНТУКСКАЯ, 64, кв.   121 КОВАЛЬЧУК Н.В. А.В. 16 809,01
68 34489     БУТЫРИНА, 30, кв.    55 МАСАЛОВА Н.И. 38 077,3
69 31379     КОЧУБЕЯ, 17, кв.    27 МИРОНЕНКО Л.Н. 5 034,39
70 46481     МОСКОВСКАЯ, 76(2), кв.    16 АРАМЯН Д.А. 19 057,57
71 22073     МИРА, 39, кв.    23 ПАВЛОВА Л.Н. 18 389,98
72 22107     МИРА, 39, кв.    57 ЩЕГЛОВ В. 15 253,86
73 800       СОБОРНАЯ, 7, кв.    49 БУТОВА И.В. 11 030,24
74 21707     ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР,     3, кв.    57 АНТОНОВ И.Г. 14 918,38
75 21777     ЕГОРШИНА, 8, кв.    83 МАРКЕВИЧ ВЛАДИМИР 

МИХАЙЛОВИЧ
9 839,29

76 45841     ФУЧИКА,    17, кв.    23 АЛМАМЕДОВ Ф.П. 11 058,79
77 11775     МОСКОВСКАЯ,    50, кв.   151 ЩЕГЛОВ С.И. 14 548,45
78 41482     КОНСТ.ЛЕНИНА,     4, кв.     1 БАРЫЛЬНИК Г.И. 12 996,39
79 41516     КОНСТ.ЛЕНИНА,     6, кв.    17 ЦВИРКУНОВ А.Н. 5 589,01
80 41601     КОНСТ.ЛЕНИНА,    32, кв.    12 ВЕЛИЧКО В.А. 5 812,69
81 31759     5-Й ПЕРЕУЛОК,    13, кв.   76А АМБАРЦУМОВА Н.И. 5 311,84
82 45875     ФУЧИКА,    17, кв.    61 АКОПЯН Л.К. 7 433,43
83 41101     ЗАХАРОВА,     5, кв.    33 ПЛЯСУНОВА А.Н. 9 934,86
84 41885     КОНСТ.МАШУКСКАЯ,    38, кв.    25 ОЛЕЙНИК П.С. 9 022,27
85 4344      КАЛИНИНА,    27(4), кв.     2 АЛЕКСАНДРОВ С.В. 14 221,69
86 8419      КАЛИНИНА,    32, кв.     6 БЕЗКОРОВАЙНЫЙ Г.М. 12 941,14
87 9207      ОКТЯБPЬСКАЯ,    42, кв.    64 КАЛУГИН В.А. 9 491,01
88 21475     РАЗИНА,     1, кв.    75 ЛИСИЦА ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
17 289,38

89 2692      ОКТЯБPЬСКАЯ,    35, кв.     4 РЕДЬКО А.М. 5 555,12
90 8759      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    37, кв.    36 ШАЦКАЯ Л.А. 9 335,76
91 8770      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    37, кв.    47 БУХТОЯРОВА Н.Д. 5 346,02
92 9927      МОСКОВСКАЯ,    50, кв.   117 МАЛЬЦЕВ С.А. 9 218,19
93 10077     МОСКОВСКАЯ,    27, кв.    14 КОНДРАТЮК Н.С. 17 029,24
94 11877     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    27(А), кв.    20 КАЛЮЖНОВА Г.М. 9 272,61
95 30511     КОЧУБЕЯ,    21(4), кв.    12 АЙТАКАЕВ М.Х. 19 733,87
96 30606     КОЧУБЕЯ,    21(4), кв.   107 РОЗОВА А.Ф. 10 947,16
97 30670     ФЕВРАЛЬСКАЯ,   194, кв.    35 ЧУЙКО Г.А. 5 020,87
98 30202     КООПЕРАТИВНАЯ,     1(2), кв.     3 КОГУТ ВАЛЕНТИНА 

НИКОЛАЕВНА
6 556,73

99 41481     КОНСТ.ЛЕНИНА,     2, кв.     8 МАХЕЕВА В.А. 14 132,43
100 45407     ОРДЖОНИКИДЗЕ,     2, кв.    36 ЖУРЫБЕДА  НВ 5 772,88
101 33317     СЕЛЬСКАЯ,    24(3), кв.     2 МОГИЛЬНАЯ И.Ю. 12 394,04
102 920       СОБОРНАЯ,    13, кв.     5 ПОЛОТОВСКИЙ Ю.И. 7 979,01
103 34849     БЕШТАУГОРСКАЯ,    45, кв.    71 МИХАЛЬКЕВИЧ Л.П. 8 297,02
104 6511      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    27, кв.     2 ПАРФЕЙНИКОВА Е.С. 11 820,38
105 12142     МОСКОВСКАЯ,    72(3), кв.    44 ПОНОМАРЕНКО Т.А. 12 576,34
106 21809     КОМАРОВА,     6, кв.    16 БУГАЕВА 7 912,05
107 21823     ТРАНЗИТНАЯ,     2(2), кв.    11 КОНОВАЛОВ А.В. 8 137,41
108 135524    ПЕСТОВА,    22, кв.    15 БОНДАРЕНКО В.Н 9 142,4
109 135623    ЕРМОЛОВА,    12(Б), кв.    10 МАКСИН Ю.И. 5 785,27
110 115092    ЕРМОЛОВА,   253, кв.   209 КАНЦЕДАЛОВА 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
6 572,13

111 23826     ПАНАГЮРИШТЕ,    16(2), кв.    25 ПАПУКАШВИЛИ 
АЛЕНА ВИКТОРОВНА

5 285,4

112 24057     КАЛИНИНА,     2(2), кв.   152 ШАВРО Е.М. 13 116,72
113 23010     МОСКОВСКАЯ,    90, кв.    11 ЖИГАЛЬЦОВ В.Ф. 6 281,9
114 37697     БУЛЬВАРНАЯ,    50(2), кв.    50 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ В.В. 12 161,23
115 37863     БУЛЬВАРНАЯ,    50(1), кв.     8 ГАРБУЗОВ А.Ю. 11 366,09
116 135861    ПЕСТОВА,    22(1), кв.    32 АЛЕКСЕЕВ В.В. 9 838,95
117 135533    ПЕСТОВА,    22, кв.    24 САМОЙЛОВ К.К. 8 489,96
118 22758     КОЗЛОВА,    52, кв.    34 НИКИТИНА О.Н. 11 940,19
119 22817     НЕЖНОВА,    50, кв.    17 МАЛЮКОВ 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
7 924,64

120 24155     КАЛИНИНА,     2(3), кв.    34 БУБНОВ В.В. 6 618,98
121 23334     МОСКОВСКАЯ,    94(2), кв.     4 ГРИЦЕНКО С.Н. 18 896,71
122 36735     УКРАИНСКАЯ,    46, кв.    35 КУРЫШКО А.В. 9 737,18
123 37574     ПРОСПЕКТ СВОБОДЫ,    50, кв.    56 ШИРОКОВА С.В. 5 350,17
124 3571      ДУНАЕВСКОГО,     2(А), кв.    12 ВАСИЛЕНКО ВЕРА 

ГЕОРГИЕВНА
6 306,81

125 620       ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА,     6, кв.    42 ПЕТРОВА М.В. 7 657,57
126 136818    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    13 АЛИЕВА ТАТЬЯНА 

ФЕДОРОВНА
7 550,82

127 2697      ОКТЯБPЬСКАЯ,    35, кв.     9 СИДОРЕНКО  ЕВ 14 684,82
128 136530    ШАТИЛО,    18, кв.    21 ХАЧАТУРЯН З.М. 23 318,29
129 136544    ШАТИЛО,    18, кв.    35 ЩЕЦОВ Е.В. 19 370,92
130 136545    ШАТИЛО,    18, кв.    36 МАРКОВ В.Г. 7 765,13
131 136554    ШАТИЛО,    18, кв.    45 ЕМЦЕВА В.П. 5 854,3
132 136557    ШАТИЛО,    18, кв.    48 ЗАЙЧИКОВ М.А. 11 079,85
133 136829    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    22 МАЛХАСЯН САРИНА 

РАЧИКОВНА
11 733,27

134 136830    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    23 КРАСЮК ЛЮДМИЛА 
ГЕОРГИЕВНА

11 020,81

135 136832    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    24 КИСЛОВ ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

5 636,91

136 136850    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    40 ШЕВЧЕНКО ОКСАНА 
ВИКТОРОВНА

14 839,61

137 136851    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.  41/1 ТИМОШЕНКО 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИ

5 774,03

138 136852    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.  41/2 ЧУМАЧЕНКО НИНА 
ВЯЧИСЛАВОВНА

5 774,03

139 136855    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    44 КАМЕНЕВ
Александр АЛЕКСАНДРОВ

24 137,59

140 136867    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    55 КАБЛАХОВА 
АМИНАТ КАШИФОВНА

10 147,39

141 136871    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    58 САПРЫКИНА ИРИНА 
АРКАДЬЕВНА

5 106,26

142 7003      КОЗЛОВА,    23, кв.     2 СТРОКАНЬ ОЛЕГ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

7 709,55

143 136823    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    18 ЧАЛОВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА

13 006,27

144 1065      КРАЙНЕГО,    45, кв.    42 ГОРЕЛОВА В.М. 5 082,85
145 1701      КУЗНЕЧНАЯ,     2(1), кв.     1 КАПЛУНОВА Л.П. 13 306,08
146 1713      КУЗНЕЧНАЯ,     2(1), кв.    13 ФОМИЧЕВА И.Н. 5 373,31
147 1732      КУЗНЕЧНАЯ,     2(1), кв.    32 КАСЬЯНОВА Т.В. 5 045,32
148 3488      КРАЙНЕГО,    54, кв.    13 ЩУРО Н.В. 8 389,41

149 7747      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    28(3), кв.    48 НОВАХОВА И.Г. 17 012,37
150 136577    ШАТИЛО,    18, кв.    68 КАРАПЕТОВА В.А. 29 094,91
151 16164     СЕРГЕЕВА,     4, кв.    95 ЗАЗУЛИН В.В. 12 915,61
152 12499     МОСКОВСКАЯ,    82(2), кв.    19 ПАНОВА Е.Г. 10 523,12
153 7820      1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    29, кв.     6 КРАЕВА Л.М. 12 754,2
154 7833      1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    29, кв.    21 ТУМАНОВА Т.В. 5 025,41
155 3550      ОКТЯБPЬСКАЯ,    20(А), кв.     7 ДАНИЕЛЯНЦ  А.Р. 10 838,63
156 136878    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    65 БОСТАНОВ 

БАТТАЛ АЛИЕВИЧ
7 073,35

157 136883    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    70 ПАШЕВКИНА 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

12 791,2

158 136886    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    73 СУХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ 
БОРИСОВИЧ

16 877,24

159 136887    ЕРМОЛОВА,    40(А), кв.    74 МАНДЫРКО ЗИНАИДА 
ФЕДОРОВНА

15 352,74

160 7143      КАЛИНИНА,    67(А), кв.    12 БЕРЕЖНАЯ И. Ф. 14 193,15
161 4922      ПУШКИНСКАЯ,    33, кв.   142 ДРУЖИНИН Д.Ю. 21 851,93
162 136275    ШАТИЛО,    20, кв.    11 БУЙНИЧЕНКО А.Н. 11 272,87
163 4786      ПИРОГОВА,    17, кв.    74 ШЕВЧЕНКО В.В. 5 950,08
164 12610     МОСКОВСКАЯ,    86, кв.    10 ТОКБАЕВ Р.Д. 5 928,6
165 21979     МИРА,    35, кв.    28 КУДРИНА В.Г. 12 662
166 14212     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     3, кв.     4 ТАРАСОВА 5 828,31
167 14277     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     3, кв.    66 БЕЛОВ Н.А. 8 887,11
168 12788     МОСКОВСКАЯ,    74(1), кв.    53 БУКИН Н.И. 7 874,78
169 15037     ОРДЖОНИКИДЗЕ,     8, кв.     4 МАКАРУШИН А.С. 10 273,08
170 13291     ФУЧИКА,     4(3), кв.    18 АБРАМСКАЯ Е.В. 18 214,74
171 14392     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     4, кв.    79 ТАРАСКИНА АК 5 054,94
172 15160     ФУЧИКА,     4(1), кв.    31 ДЕМИНА Ж.А. 7 641,77
173 34090     ЕССЕНТУКСКАЯ,    64, кв.    28 ГРИГОРЯН Н.Г. 39 673,23
174 34094     ЕССЕНТУКСКАЯ,    64, кв.    32 БОТОВА М.В. 13 173,01
175 21581     ЕРМОЛОВА,    14(А), кв.    28 ШИШИКИНА Л.Я. 6 959,45
176 21592     ЕРМОЛОВА,    14(А), кв.    39 БОГОСЛОВСКАЯ А.И. 5 451,81
177 19010     ЧАПАЕВА,    26(4), кв.     4 ЧОПАНОВА РАИСА 

ВИКТОРОВНА
5 548,1

178 11027     КАЛИНИНА,    24, кв.    13 ЗАГРАЕВСКИЙ М.Б. 9 910,14
179 9902      МОСКОВСКАЯ,    50, кв.    92 ДЬЯЧУК Л.Б. 9 772,56
180 8841      НОВОРОССИЙСКАЯ,    20, кв.    34 ГАВРИЛОВА Т.В. 11 247,86
181 10443     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    19, кв.    60 КОЛЕСНИКОВА И.Н. 12 495,36
182 11122     НОВОРОССИЙСКАЯ,     7(А), кв.    19 БУРДА В.В. 8 945,1
183 35569     ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,   121, кв.   169 ШИГАПОВА Е.В. 12 437,3
184 23859     ПАНАГЮРИШТЕ,    16(2), кв.    58 СЕМЧЕНКОВА Е.К. 6 516,16
185 14911     ЗОРГЕ,     3, кв.    32 МЕЛАМЕДОВА  ЖН 7 738,64
186 15585     ЛЕВАДИНСКИЙ СПУСК,    46, кв.     1 НОВАЧУК С.П. 5 448,02
187 4717      КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,     5, кв.     9 САФАРОВА Ж.А. 9 279,68
188 4729      ПИРОГОВА,    17, кв.   110 ШЕВЧЕНКО В.В. 6 488,48
189 9989      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    28(2), кв.    34 НИКОНОВ М.В. 6 530,38
190 13349     ФУЧИКА,     4(3), кв.    73 АГАФОНОВА Т.А. 8 183,43
191 13376     ФУЧИКА,     4(3), кв.    97 БОРИСОВА Л.В. 10 677,84
192 3859      КУЧУРЫ,     2, кв.    10 КОЧАРОВА И.В. 7 774,32
193 13016     МОСКОВСКАЯ,    86, кв.    65 КАНАНЧЕВА ТАТЬЯНА 

ПЕТРОВНА
11 556,08

194 13076     МОСКОВСКАЯ,    88(2), кв.    25 САЗОНОВ В.И. 15 731,68
195 15333     ФУЧИКА,     4(2), кв.   100 ПОПЛАВСКАЯ Н.Ф. 11 805,29
196 24420     КАЛИНИНА,     2(4), кв.    73 ВАРТАНЬЯН Э.А. 8 999,04
197 24645     295-Й СТР.ДИВИЗИИ,    14, кв.    13 МАНДРОВСКАЯ Л.М. 17 275,42
198 24692     ОРДЖОНИКИДЗЕ,    19, кв.     6 МЯСИЩЕВА Т.Н. 17 174,93
199 13721     ФУЧИКА,     8(2), кв.    41 СТЕПАНЦОВА С.Ю. 5 144,15
200 13731     ФУЧИКА,     8(3), кв.     2 АЛАВЕРДОВА И.Р. 8 346,89
201 8978      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    16, кв.    17 СЕМИНА Р.С. 5 884,95
202 32280     АДМИРАЛЬСКОГО,    31, кв.    30 КОЗЛЕНКО В.Л. 5 256,21
203 30992     П.ТОЛЬЯТТИ,   182, кв.    33 КОМАРОВА Н.И. 5 717,68
204 12057     МОСКОВСКАЯ,    68, кв.     8 ШАМА С.Н. 5 431,11
205 12073     МОСКОВСКАЯ,    68, кв.    23 ГРЯЗЕВ С.И. 5 385,42
206 12253     МОСКОВСКАЯ,    74, кв.    28 СМОЛЬ Н.П. 9 251,22
207 11419     МОСКОВСКАЯ,    14(12), кв.    42 ИНДИКОВА ЖАННА 

ЭДУАРДОВНА
5 374,08

208 11471     МОСКОВСКАЯ,    18, кв.    31 РОТЕНБЕРГ Л.Б. 10 352,58
209 8430      КАЛИНИНА,    32, кв.    17 ПОНОМАРЕВА Н.С. 5 963,69
210 25209     ПАНАГЮРИШТЕ,    10, кв.    24 МУРОМЦЕВА Т А 14 543,61
211 19822     КАБАРДИНСКАЯ,     3(А), кв.    12 МАРКИН В.Г. 5 035,16
212 13410     ФУЧИКА,     6(1), кв.    31 МЕРКУЛОВ А.В. 7 410,34
213 22779     КОЗЛОВА,    52, кв.    55 КРИВОКОНЕВ В.Н. 10 184,65
214 13461     ФУЧИКА,     6(2), кв.     9 АРУТЮНЯН Г.Ю. 9 255,8
215 13462     ФУЧИКА,     6(2), кв.    10 БАГДАСАРЯН А.К. 11 563,24
216 25230     ПАНАГЮРИШТЕ,    10, кв.    43 КЛЮШНИКОВА Н.В. 5 447,19
217 13624     ФУЧИКА,     7, кв.    30 ПЕТРОВА В.С. 5 396,99
218 12942     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,    10(1), кв.    49 АСПИДОВ Д.Л. 8 928,56
219 19979     КАБАРДИНСКАЯ,     7, кв.    26 КОРОБКО В.В. 5 086,15
220 9754      МОСКОВСКАЯ,    32, кв.    95 ЗЕНЬКОВИЧ Н.Н. 20 212,97
221 35533     ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,   121, кв.   133 ПЕРЕСЕДОВА О.И. 30 626,65
222 35540     ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,   121, кв.   140 НОВОХАНОВА Г.А. 8 957,06
223 4876      ПУШКИНСКАЯ,    33(2), кв.   171 РЗАЕВА СА 5 365,57
224 15773     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    30, кв.    65 ГОЛУБ А.П. 6 885,44
225 14134     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     2(1), кв.    24 ПЕРЕВЕРЗЕВА Т.Л. 11 635,23
226 14574     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     8, кв.    52 РУДАКОВА Г.А. 12 564,3
227 13942     ФУЧИКА,    15, кв.     7 БАКШЕЕВА Н.Н. 6 307,14
228 13947     ФУЧИКА,    15, кв.    12 ГОЛОВЧЕНКО А.В. 12 632,87
229 14524     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,     8, кв.     5 ЗМЕЕВ И.И. 8 808,67
230 15247     ФУЧИКА,     4(2), кв.    14 ТИМОШЕНКО 5 291,3
231 30706     ЕГОРШИНА,     8, кв.     6 МИРОШНИКОВ 

ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
7 113,12

232 15222     ФУЧИКА,     4(1), кв.    92 ПОБОЕВА Р.М. 14 231,16
233 12962     АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ,    10(1), кв.    68 РЯБКОВА И.Г. 7 839,22
234 24511     КАЛИНИНА,     2(4), кв.   164 СВИНТОРЖИЦКИЙ И.А. 9 721,76
235 24512     КАЛИНИНА,     2(4), кв.   165 ЕРЕМИН А.И. 7 764,44
236 24543     КАЛИНИНА,     2(4), кв.   196 МЕЛЕТОВ И.Г. 25 387,14
237 9634      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    12, кв.    53 ЖУРАВЕЛЬ ЕЛЕНА

 АНАТОЛЬЕВНА.
5 051,98

238 8410      КАЛИНИНА,    26, кв.    21 ФАТЕЕВА Т.Э. 7 022,23
239 9700      МОСКОВСКАЯ,    32, кв.    41 ЮРКОВСКИЙ 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
5 008,94

240 12726     1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    14, кв.    15 НАЛИМОВА  З.Ф. 9 190,62
241 12734     1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    14, кв.    23 НЕПОМНЯЩАЯ В.Г. 5 122,7
242 14730     1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    16, кв.    12 ШВЕЛИДЗЕ Д.М. 7 143,01
243 7874      1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    29, кв.    18 БАРАТОВ А.В. 14 422,11
244 7846      1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    29, кв.    34 СЕРДЮКОВА Н.С. 5 642,19
245 7858      1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    29, кв.    46 ПОГРЕБНЯК Н.Ф. 11 980,25
246 10759     1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    31, кв.     2 ЗАХАРИНА В.И. 9 331,32
247 10805     1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    31, кв.    48 КРАВЦОВ Е.Б. 9 300,35
248 11069     1-Я БУЛЬВАРНАЯ,    39, кв.    15 СЕМИРЕНКО ЕЛЕНА 

АНАТОЛЬЕВНА
7 285,88

249 14670     1-Я БУЛЬВАРНАЯ,     4, кв.    23 ДАВЫДОВА  НАТАЛЬЯ 
ГРИГОРЬЕВНА

5 354,52

250 16546     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    24, кв.    21 ТКАЧЕНКО Р.В. 11 653,38
251 16528     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    24, кв.     3 РЕЗНИЦКАЯ М.В. 7 114,11
252 16564     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    24, кв.    39 ЛЫСЕНКО А.В. 10 065,82
253 16594     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    24, кв.    69 МЕДВЕДЕВА Н.Ю. 5 818,21
254 16596     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    24, кв.    71 ОВЧИННИКОВ А.П. 16 176,66
255 16609     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    24, кв.    84 МАТВЕЕВА И.В. 8 180,06
256 16676     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    28, кв.    53 ПИРОГОВА В.А. 7 290,27
257 15738     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    30, кв.    30 ЩЕРБАКОВА РЕНАТА 

НИКОЛАЕВНА
5 617,23

258 15800     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    30, кв.    92 ТАНАНКО Н.М. 6 722,97
259 15535     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    30(Б), кв.     1 АСТАХИНА В.П. 14 414,06
260 15828     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    32(1), кв.    22 МОТИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 5 921,28
261 15865     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    32(1), кв.    59 КУРДОВ П.В. 5 261,48
262 15907     1-Я НАБЕРЕЖНАЯ,    32(2), кв.    20 КУЗАМИШЕВА Р.М. 6 899,06
263 23410     295-Й СТР.ДИВИЗИИ,    10, кв.    40 БЕККАРЕВИЧ В.В. 25 387,23
264 23434     295-Й СТР.ДИВИЗИИ,    12, кв.    10 АКУЛЬШИН В.А. 15 254,37
265 26339     295-Й СТР.ДИВИЗИИ,    12(А), кв.    12 КИСЕЛЕВА Т.В. 6 041,51
266 24656     295-Й СТР.ДИВИЗИИ,    14, кв.    24 СИДОРЕНКО А.А. 16 761,86
267 24686     295-Й СТР.ДИВИЗИИ,    14, кв.    54 ВЕРМИНСКАЯ М.А. 18 018,22
268 32071     2-Й ПРОЕЗД,    14, кв.    48 СЕРЕБРЕННЫЙ В.Б. Д.В. 18 106,72
269 9602      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    12, кв.    21 ЧИСТЯКОВА И В 9 135,84
270 9615      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    12, кв.    34 ТАРАНОВА Г.О. 23 821,97
271 9633      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    12, кв.    52 ГРОМОВ Д.А. 5 305,8
272 10866     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    14, кв.    60 ШАБАШОВА Е.Б. 5 271,03
273 10815     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    14, кв.     9 ПУГАНОВ В.В. 5 454,85
274 8962      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    16, кв.     1 АВАНЕСОВ Г.А. 18 831,62
275 9004      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    16, кв.    43 КУЗНЕЦОВА А.И. 13 492,18
276 10401     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    19, кв.    18 СТУДЕНЧУК В.Н. 7 293,41
277 10441     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    19, кв.    58 КОЛЕСНИКОВА И.Н. 10 720,07
278 9083      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    23, кв.    11 БИЗИКОВА Н.И. 5 180
279 8651      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    26, кв.    12 ГРИГОРЯН К В 11 649,58
280 8648      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    26, кв.     9 ГОРИШНАЯ К.А. 5 483,9
281 11858     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    27(А), кв.     1 ХНЫЧЕВ В.А. 5 078,4
282 7709      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    28(3), кв.    10 СИВЦОВ А.И. 14 672,55
283 7717      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    28(3), кв.    18 ДАДЯН СУРЕН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
9 775,74

284 6161      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    28(А), кв.     1 ОПАРА РОМАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ

9 335,76

285 6168      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    28(А), кв.     8 КРАВЧЕНКО В.И. 5 081,8
286 11227     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    30, кв.    42 ВАНЖА И.И. 5 282,5
287 8261      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    31, кв.     2 СВИСТУНОВ В.А. 5 030,32
288 10040     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    33, кв.    48 ЕВСЮКОВА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА
7 269,01

289 8364      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    33, кв.     8 МОСЕСОВА В.Ю. 10 502,41
290 10567     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    40, кв.    18 АЗАРЯН А.С. 13 488,61
291 10590     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    40, кв.    40 ВОЛОДИНА МАРИЯ 

ГРИГОРЬЕВНА
6 184,93

292 10622     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    40, кв.    72 ГОЛУБЕВА ЛП 9 283,87
293 10625     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    40, кв.    75 КОВАЛЕВА К Е 7 211,03
294 8549      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    42, кв.    15 БИЧЕНОВА Р.М. 8 076,31
295 8551      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    42, кв.    17 ИКАЕВА С.Х. 5 123,82
296 10509     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    51, кв.    37 УРБАНАС А.Д. 7 062,04
297 10479     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    51, кв.     7 ЧЕРНОУСОВ ИВАН 

ВЛАДИМИРОВИЧ
6 269,99

298 10544     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    51, кв.    72 БЕССМЕРТНАЯ Л.Н. 8 599,18
299 8099      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    55, кв.     2 САФРОНОВ С.В. 14 624,04
300 8108      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    59, кв.     2 ШКУРКО Б.Ю. 6 522,08
301 11009     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    62, кв.     9 ХАКИМОВА В.И. 8 989,91
302 6201      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    85, кв.    16 ИСАХАНЯН ГАЯНЭ 

ЭРИКОВНА
11 721,77

303 6207      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    85, кв.    22 ШАРОНОВА А.П. 5 342,67
304 6274      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    85, кв.    88 ПОДГОРНЫЙ А.Н. 17 705,54
305 6283      40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    85, кв.    97 КЛЮЦКО Л.П. 13 114,29
306 53967     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    91(А), кв.    17 ПАРФЕЙНИКОВА Т.В 9 448,56
307 53952     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    91(А), кв.     2 ВИЛИСОВА Л.Г. 5 022,36
308 53972     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    91(А), кв.    22 ОСИПОВ Н Г 12 913,99
309 53955     40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ,    91(А), кв.     5 ГУРЬЕВА А.В 8 597,18
310 135000    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(1), кв.     1 ФИЛЬ В.И. 6 164,17
311 135011    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(1), кв.    11 КОЧУТ Н Ю 7 934,26
312 135014    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(1), кв.    14 БОЛОХОВ В.В 17 339,61
313 135020    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(1), кв.    20 МАХНО В.В. 14 860,38
314 135025    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(1), кв.    25 ПОПОВ В.М. 14 831,35
315 135080    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(2), кв.    10 ГОРЮШКО В.Н. 7 012,91
316 135098    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(2), кв.    29 ОНИЩЕНКО Е.Н. 14 317,38
317 135105    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(2), кв.    36 СОКОЛОВА Л.Н. 16 181,04
318 135115    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(2), кв.    46 ЛЕБЕДЕВ ДАНИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ
6 252,51

319 135120    5-Й ПЕРЕУЛОК,     1(2), кв.    51 СЛЕНЦОВ С.В. 9 491,01
320 31770     5-Й ПЕРЕУЛОК,    13, кв.    11 ТРЕТЬЯКОВА Л.Т. 9 589,51
321 31771     5-Й ПЕРЕУЛОК,    13, кв.    12 ПЕРЕПЕЛИЦИНА Т.А. 6 855,98
322 31772     5-Й ПЕРЕУЛОК,    13, кв.    13 ВЬЮШКОВА В.А. 5 654,73
323 31762     5-Й ПЕРЕУЛОК,    13, кв.     3 МОСКАЛЕВА Т.В. 13 722,57
324 31790     5-Й ПЕРЕУЛОК,    13, кв.    31 ШЕБАЛКОВА Л.Ю. 5 038,68
325 21527     5-Й ПЕРЕУЛОК,    13, кв.    64 БЕЗНОСОВА Н.Г. 6 507,5
326 21551     5-Й ПЕРЕУЛОК,    13, кв.    88 ЧЕРЕВАШЕНКО И.А. 20 635,18
327 32327     АДМИРАЛЬСКОГО,    31, кв.    77 АРЗИМАНОВ В.А. 6 161,1
328 34607     АДМИРАЛЬСКОГО,    33, кв.    29 НИКИТИН Н.Н. 9 850,74
329 34608     АДМИРАЛЬСКОГО,    33, кв.    30 ГАВРИЛОВА И.А. 13 520,7
330 34609     АДМИРАЛЬСКОГО,    33, кв.    31 ГРЕЧКО В.Н. 8 062,66

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ 
по объекту Городская больница № 2 по ул. Адмиральского в г. Пятигорске. 
Реконструкция диагностического отделения. (Монтаж трансформаторной 

подстанции, сети электроснабжения 10 кВ.)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорска», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице от-

дела муниципального заказа управления 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: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по объекту 
Городская больница № 2 по ул. Адмиральского в г. Пятигорске. Реконструкция диагностического 
отделения. (Монтаж трансформаторной подстанции, сети электроснабжения 10 кВ.)

№ 
п/п

Наименование, вид работ
Ед. изм. Объем 

Монтаж трансформаторной подстанции
1 Устройство котлована под фундаментную плиту м3 42,9
2 Устройство основания из ПГС под фундаментную плиту толщиной 100 мм м2 33
3 Устройство железобетонной фундаментной плиты м3 9,063
4 Устройство песчаного основания толщиной 50 мм м2 30,2
5 Установка объемных приямков размером 2500мм х4700мм х900мм с зазорами между 

ними 50мм с установкой в «окна» асбестоцементных труб, предназначенных для ввода 
и вывода внешних силовых кабелей

шт. 2

6 Монтаж и пуско-наладка двухсекционной блочной комплектной трансформаторной 
подстанции размером 5050мм х 4700мм х 2780мм с двумя трансформаторами ТМГ 
1000/10/0,4 кВ, шестью ячейками КСО 396 (292), шестью панелями ЩО70, двумя шка-
фами учета ЩО70-1-96

комплект
1

7 Гидроизоляция вертикальных стен горячим битумом в 2 слоя м2 13,65
8 Обратная засыпка песчаным грунтом м3 7,75
9 Устройство асфальтовой отмостки с щебеночным основанием м2 14,62

Сети электроснабжения 10 кВ
1 Монтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 м 200
2 Монтаж кабеля до 35 кв в готовых траншеях , масса 1 м, кг, до: 6 м 450
3 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 450
4 Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля м 450
5 Монтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, 

мм2, до: 120
шт. 1

6 Монтаж муфты концевой эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, 
мм2, до: 240

шт. 5

7 Монтаж муфты соединительной эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, се-
чение, мм2, до: 120

шт. 1

8 Монтаж муфты соединительной эпоксидной для кабеля напряжением до 10 кВ, се-
чение, мм2, до: 240

шт. 2

9 Монтаж заделки концевой эпоксидной для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 
кВ, сечение, мм2, до: 185

шт. 4

10 Монтаж заделки концевой эпоксидной для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 
кВ, сечение, мм2, до: 240

шт. 5

11 Монтаж ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество 
проводов в линии: 4

шт. 6

12 Разборка бортовых камней на щебеночном основании м 20
13 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3 40,3
14 Разработка грунта в отвал экскаваторами м3 180
15 Разработка грунта вручную м3 120
16 Доработка грунта вручную, зачистка дна и стенок м3 10
17 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными ман-

жетами
м 100

18 Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами м3 126
19 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 м3 126
20 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 м3 130
21 Установка бортовых камней бетонных м 60
22 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм верхнего слоя м2 400
23 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм нижнего слоя м2 400
24 Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых, 

крупнозернистых
м2 400

25 Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых, 
мелкозернистых м2 500

26 Погрузка грунта т 100
27 Погрузка мусора строительного т 100
28 Перевозка грунта и мусора строительного т 200
29 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 м3 100

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 000 рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются согласно утвержденной про-

ектно-сметной документации силами и из материалов генподрядчика на функционирующем объ-
екте в г. Пятигорске по ул. Адмиральского, 6, в течение 4 месяцев со дня заключения муници-
пального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20.06.2009 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального за-
каза управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение 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: заявки подаются в отдел муници-
пального заказа управления экономического развития администрации города Пятигорска еже-
дневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 15 июля 2009 г. 11.00.

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

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» информирует, что лот № 3 — нежилые 

помещения № 11а, 11в литера «Б1» на 1 этаже, общей площадью 
67,7 кв. м., расположенные по адресу: 

г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, дом 30а, корп. 1, 
продажа которых будет осуществляться на аукционе 30.06.2009 г. 
(публикация в газете «Пятигорская правда» от 30.05.2009 г. № 56), 

обременены правом аренды до 31.12.2012 г.

ПРОТОКОЛ № 52/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска     18 июня 2009 года
Каб. 418      16.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигорс-

ка», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-

каза управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на вы-

полнение работ по объекту — капитальный ремонт МОУ СОШ № 18 (вынос котельной 
из подвального помещения) по ул. Матвеева, 35 в г. Пятигорске, извещение о проведе-
нии настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 54 от 26 мая 
2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали предсе-

датель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович, секретарь, член единой комиссии Икрянов Ев-
гений Владимирович, члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сидельникова Ири-
на Владимировна, Сиделев Артем Владимирович.

Отсутствовали: заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович.
Члены единой комиссии Клименко Наталья Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 

50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аук-

циониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сидельникова И. В. за
Сиделев А. В. за

Решение: «за» — 5; «против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией 

в период с 14 часов 16 июня 2009 года до 16 часов 16 июня 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе № 52/1-АУК от 16.06.2009 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрирова-

лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
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ООО «Про-
мышленно-
строитель-
ная фирма 

СУ-10»

ООО
357433, г. Пятигорск, 

п. Иноземцево, 
ул. Промышленная, 9

357433, г. Пятигорск, 
п. Иноземцево, 
ул. Промышлен-

ная, 9

(87932) 
5-23-63

2 ООО «Тех-
нотерм»

ООО 357500, г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 4

357500, г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 4

(903) 
409-12-06

9. Не явившихся на аукцион участников не было. 
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии 18 июня 2009 г. Вре-

мя начала аукциона: 16 часов, время окончания аукциона: 16 часов 15 минут.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена кон-

тракта составляет 2 448 123 (два миллиона четыреста сорок восемь тысяч сто двадцать три) руб-
ля 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Технотерм», 
расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 4, и составило 2 435 882 (два 
миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Технотерм», расположенное по адресу: 357500, 

г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 4.
15. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй эк-

земпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в 
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

18. Подписи председатель единой комиссии______________________ Ян Вячеслав Борисович
    (подпись)
Секретарь, член единой комиссии_________________Икрянов Евгений Владимирович
   (подпись)
Члены единой комиссии____________________________Денека Виктория Михайловна
   (подпись)
  _______________________________Сиделев Артем Владимирович
   (подпись)
  __________________________Сидельникова Ирина Владимировна
   (подпись)
Представитель заказчика__________________________
   (подпись)

От всего сердца поздравляем любимого папочку, 
дедушку, прадедушку, ветерана ВОВ 

Вианара Викторовича ЯКОВЛЕВА 
с 95-летием!

Живи на свете долгий век, родной, 
любимый человек, живи без грусти, 

не болей, душой 
и сердцем не старей, 

живи счастливо и светло, 
с тобой спокойно и тепло!

Любящие тебя родные.
№ 407

Удостоверение «Ветеран труда» серии Ж № 933393, выданное отделом соци-
альной защиты населения администрации города Пятигорска 28.02.1996 г. на имя 
Чумаковой Евдокии Васильевны, считать недействительным в связи с утерей. № 374

№ 345

Администрация города Пятигорска по обращению Сосуновой Э. С., руководствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ от 25.10. 2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предо-
ставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предостав-
лении земельного участка для целей, не связанных со строительством, – размещение стоянки автомобилей по 
ул. Мира площадью 93 кв. м.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Багдасарова С. С. о размещении админист-
ративно-складского здания на земельном участке ориентировочной площадью 1220 м2 предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в 
районе улицы Заречной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Соловьевой Т. В. о размещении гаражей на 
земельном участке ориентировочной площадью 400 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данных объектов в районе жилого дома № 76, корп. 1 
по ул. Московской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Аракелян A. M. о размещении магазина на 
земельном участке ориентировочной площадью 150 м2 предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе пересечения просп. Кали-
нина и ул. Георгиевской.

Администрация города Пятигорска по обращению Наумова А. А., руководствуясь ст. 30 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информи-
рует граждан о предоставлении земельного участка площадью 1400 м2 для размещения открытой стоянки ав-
тотранспорта в районе разворотного кольца трамвая по ул. Ессентукской.

Администрация города Пятигорска по обращению Мкртычева А. В., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о 
предоставлении земельного участка для размещения павильона-мастерской по ремонту обуви на земельном 
участке площадью 20 м2 в районе автобусной остановки «Центр» по ул. Октябрьской, ст. Константиновская.

Администрация города Пятигорска по обращению Кочерыгиной И. А., руководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей не связанных со строительством» информирует граждан о 
предоставлении земельного участка заявителю под огородничество, имеющего общую границу с земельным 
участком под индивидуальным жилым домом № 24 по ул. Ольгинской — площадью 250 кв. м.»

Администрация города Пятигорска по обращению ЗАО «Монитор Электрик», руководствуясь ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информи-
рует граждан о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, — размеще-
ние стоянки автомобилей по ул. Подстанционной площадью 1917 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению Фроловой Л. П., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан 
о предоставлении земельного участка заявителю под огородничество в районе индивидуального жилого дома 
№ 41 по ул. Коллективной.

№
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта 
производственный комплекс по Суворовскому проезду в городе Пятигорске.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск,  ул. Универ-
ситетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович  (8793) 33-03-97.

Внимание! Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.

Предмет аукциона: Выполнение работ по строительству объекта производственный комплекс по Суворов-
скому проезду в городе Пятигорске. 
Вниманию участников размещения заказа! 
В наименование и объем работ внесены изменения. 
Данный раздел изложен в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование, вид  работ Ед. изм.
Объем
работ

1.

Устройство металлической площадки
Монтаж: площадки из стальных конструкций, закрепляемых на фундаментах 
внутри зданий

1 т 0,769

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,27
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,27

2.
Устройство металлической площадки
Монтаж: площадки из стальных конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий 1 т 5,96
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,76
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,76

3.

Устройство металлической площадки

Монтаж: площадки из стальных конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий 1 т 0,952
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,26
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,26

4.

Операторская
Монтаж металлических конструкций каркаса операторской из стальных конструкций 1 т 2,325
Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте 
здания до 30 м

100 м2 0,864

Утепление покрытий плитами  минерало-ватными на синтетическом связующем  
в один слой

100 м2 0,91

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,91
Устройство покрытия пола из плит гипсоволоконных  толщиной 12 мм 100 м2 0,137
Устройство покрытия пола из линолеума 100 м2 0,137
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее 100 м 0,162
Облицовка потолков плитами декоративными по деревянному каркасу с откосом 5 см 100 м2 0,137
Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для  
общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой 
толщиной перегородки 140 мм

100 м2 0,536

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:  стен 100 0,536
Установка оконных блоков (стеклопакет)  в стенах промышленных зданий  
из комбинированных профилей под двойное остекление 

100 м2 0,077

Установка блоков в наружных  дверных проемах: в стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0,019
Монтаж выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке шт. 1
Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке шт. 1
Монтаж светильника с лампами: люминесцентными шт. 2
Установка кондиционера необходимой мощности с техническими характеристиками:
- тепловая нагрузка- 6,4 кВт;
- влажность от 10до 20 %;
- температурный режим - +5 до + 30 С 

1 комп. 1

Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 1 сеть 1

5.

Устройство технологических переходов и площадок согласно правилам техники безопасности
Монтаж: технологических площадок и переходов, закрепляемых на фундаментах 
внутри зданий

1 т 1,495

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 100 м2 0,25
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью 100 м2 0,25

Внесены изменения в части начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) 
цена контракта: 1 864 182  рубля.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов подрядчика в  
городе Пятигорске на территории производственного комплекса по Суворовскому проезду в районе произ-
водственной базы ОАО «Пятигорские электрические сети» в течение одного месяца  со дня заключения му-
ниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 6.06.2009 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления эконо-
мического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заин-
тересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального зака-
за  управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кро-
ме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанно-
го в документации об аукционе.
Обращаем ваше внимание на продление сроков приема и на измененную дату проведения аукцио-
на. Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  
08 июля  2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются значком . От-
ветственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлени-
ях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 096072. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

суббота, 20 июня 2009 г. калейдоскоп4
Педагогическая эстафета Астрологический 

прогноз 
на неделю

с 22 по 28 июня

По сводкам УВД Юбиляры

Афиша 
 недели

наша газета сообщала об 
успехах учащихся духового 
отделения Пятигорской 
детской музыкальной школы 
№ 1 им. В. И. Сафонова, 
занявших I место на краевом 
конкурсе исполнительского 
мастерства в Ставрополе. 
И вот снова радостное 
известие из краевого центра 
— успех духовиков закрепили 
творческие коллективы и 
солисты струнного отделения 
школы, также занявшие 
призовое место.

На заключительный краевой 
этап конкурса по результатам 
зонального конкурса, прошед-
шего в Минводах, от пятигорс-
кой школы были отобраны: ка-

мерный оркестр (руководитель  
А. С. Шуркалкин), ансамбль 
скрипачей старших классов (ру-
ководитель Е. С. Ведмецкая), 
ансамбль скрипачей младших 
классов (руководитель Т. И. Джа-
наева), а также солисты: Алиса 
Ведмецкая, Влада Куршинская и 
дуэт в составе Сергея Пузырева 
и Алисы Ведмецкой.

На суд взыскательного жюри, 
состоящего из ведущих препо-
давателей Ставропольского кол-
леджа искусств и Минераловодс-
кого музыкального колледжа им.  
В. И. Сафонова, пятигорчане пред-
ставили сложную и разнообраз-
ную программу, включающую про-
изведения Н. Паганини, Д. Фиокко,  
А. Глазунова, Д. Шостаковича и др.

Изюминкой конкурсной про-
граммы стало выступление уче-
ников школы в качестве со-
листов с камерным оркестром. 
Итогом конкурса стали пять пер-
вых мест, присужденных камер-
ному оркестру, ансамблю скри-
пачей старших классов, а также 
солистам А. Ведмецкой, В. Кур-
шинской и С. Пузыреву, и второе 
место ансамбля скрипачей млад-
ших классов.

Успех конкурсантов и их педа-
гогов по праву разделили и кон-
цертмейстеры С. Н. Куликова,  
С. А. Шумен, А. Ф. Спиридонова 
и А. И. Саакова, чье профессио-
нальное мастерство было высоко 
оценено жюри.

Инна ВЕРЕСк.

недавно в отделе загс города 
Пятигорска состоялось 
торжественное чествование 
золотых юбиляров — 
Владимира Елпидифоровича 
Тинаева и надежды 
Петровны Тинаевой. Только 
спустя 50 лет любящие 
супруги смогли обменяться 
настоящими обручальными 
кольцами, но уже в 
присутствии детей и внуков, 
а также многочисленных 
родственников, знакомых и 
друзей.

13 июня 1959 г. аппаратчик 
химзавода имени Анджиевско-
го Владимир Елпидифорович Ти-
наев и мастер лакокрасочного 
цеха Надежда Петровна Тинаева 
скромно зарегистрировали брак 
в бюро загс Пятигорска. Сегод-
ня у них две взрослые дочери и 
трое внуков, достойные продол-

каким 
будет лето

Мысли вслух

Лишь только лето вступило 
в свои права, дав с 
облегчением вздохнуть всем 
мальчишкам и девчонкам, 
с нетерпением ожидавшим 
каникул, прибавилось 
хлопот у взрослых. И в 
первую очередь у тех, кто 
занимается профилактикой 
правонарушений и 
заботится о нашей с вами 
безопасности.

НАчАльНИК управ-
ления общественной 
безопасности адми-

нистрации Пятигорска Виктор 
Песоцкий с болью рассказы-
вает о недавней трагедии, слу-
чившейся в одной семье. В 
реке Подкумок утонул четы-
рехлетний малыш. Как раз в 
том месте, где проводятся ра-
боты по благоустройству и ус-
тановке балюстрады, в которой 
был проход, ведущий к крутым 
ступенькам, спускающимся к 
воде. Основная версия случив-
шегося: ребенок оступился и, 
упав в воду, захлебнулся. 

лето… беспечное, полное 
соблазнов, времени уйма… 
Как тут удержаться, ведь ма-
нит неизвестностями город, зо-

В Пятигорске продолжается 
эстафета передового 
педагогического опыта «наши 
достижения тебе, Россия!» 
работников дошкольных 
образовательных учреждений. 

Ее задумали в управлении обра-
зования городской администрации 
в прошлом году, когда наша деле-
гация работников дошкольных уч-
реждений побывала в Карачаев-
ске на республиканском детском 
фестивале. Пятигорским воспитате-
лям и методистам понравилась спло-
ченность местных дошкольных заве-
дений, уровень воспитания в детских 
садиках, где, прежде всего, приви-
вают уважение к старшим и Рос-
сии, отдельно от которой малень-
кая республика себя не видит. 
Понравилась и сама идея фестива-
ля, но у себя решили реализовать 
более масштабный трехгодичный 
проект – эстафету педагогическо-
го опыта «Наши достижения тебе, 
Россия!».

Его задача – не только обмен 
опытом в воспитании будущего 
поколения россиян, но и переда-
ча лучших идей по обновлению 
содержания и технологий профес-
сиональной деятельности работ-
ников дошкольных учреждений, а 
также поддержка и поощрение пе-
дагогов. 

В эстафете задействованы все 
садики города. В гости к пятигор-
ским воспитателям приезжают их 
коллеги из городов ЮФО, при-
чем делают это с удовольствием, 
привозят свои презентации, на-
работки, систематизированные 
в папках, электронных файлах, 
сборниках, также они знакомят-
ся с разработками, нововведени-
ями и успешными методиками пя-
тигорчан. А руководство детского 
сада № 28 и их коллеги из горо-
да Изобильного даже подписа-
ли договор о взаимном творчест-
ве. Ведь «варение в собственном 
соку» не способствует професси-
ональному росту — для этого жиз-
ненно необходимо живое обще-
ние.

Безусловно, лучшим показа-
телем успешности работы воспи-
тателей являются сами дети: их 
подготовка, уровень знаний, твор-
ческих навыков. На одну из пер-
вых встреч, которая состоялась 
в апреле в садике № 24, приеха-
ла делегация из Карачаевска 
вместе со своими воспитанника-
ми (об этом и о начале эстафе-
ты наша газета писала в № 43 
за 25 апреля). Из Нальчика пока 
приезжают только взрослые. Это 
работники дошкольного образо-
вания, посетившие детский сад  
№ 17; из Изобильного, из поселка 

Тамбукан педагоги приезжали в са-
дики №№ 30 и 45, делегация из Золь-
ского района КБР и того же поселка 
Тамбукан побывала в 46-м детсади-
ке, а в июле ожидаются воспитатели 
из Краснодара. 

По плану проекта в Пятигорске по-
бывают воспитатели из Астрахани, 
Армавира, Невинномысска, Климовс-
ка Московской области, самой столи-
цы, всех городов Кавминвод, Влади-
мира, Майкопа, Краснодара, Туапсе, 
Ейска и т.д. 

— За время выполнения проекта  
детскими садами, причем не только 
Пятигорска, будет проделана огромная 
работа по четырем позициям, — рас-
сказала ведущий специалист управ-
ления образования Галина Исмаило-
ва. – Это работа с кадрами, детьми, 
родителями и укрепление материаль-
ной базы. У проекта есть переходящий 
кубок, а также каждый участник эста-
феты получает грамоту, которая по-
полнит копилку его достижений, дока-
зав лишний раз высокий уровень его 
воспитательного процесса. 

Не сидят на месте и пятигорчане. 
Свою презентацию осенью они пове-
зут в Карачаевск. 

Светлана аЛЕкСанДРоВа.

на СнИМкЕ: юным пятигорча-
нам было что показать.

фото александра ПЕВноГо.

жить семейные традиции четы Ти-
наевых.

За 50-летнюю совместную 
жизнь супруги активно принима-
ли участие в общественной жиз-
ни города, за что неоднократно 
награждались медалями и гра-
мотами. За добросовестный труд 

Золотая свадьба

обоим супругам присвоены зва-
ния «Ветеран труда».

Супружеский союз Тинаевых — 
достойный образец для подража-
ния молодым парам.

Елена БУХаРоВа.
фото анатолия 

МЕЛИк-ТанГИЕВа.

вет прохладой вода. Хочется раз-
влечься, наполнить новшествами 
и познанием жизнь, а родители за-
няты. Вечно им некогда, решают 
свои глобальные вопросы: накор-
мить, обуть, одеть. А вернутся до-
мой — падают от усталости… Хоро-
шо, когда есть садики и школы, где 
помимо передачи нужных знаний 
взрослые делают еще одно боль-
шое дело — контролируют подрас-
тающее поколение и, кстати, несут 
за него ответственность. 

лето. Увы, анализ травматиз-
ма и гибели детишек в различных 
ситуациях показывает, что с на-
ступлением тепла печальная ста-
тистика многократно возрастает. 
И мало у нас угроз: техногенные, 
природные, есть еще одна… рав-
нодушие, надежда на авось. А по-
том говорят: «Недоглядели». 

Не нам говорить читателям о 
том, как власть города реагиру-
ет на каждое чП. Занятость дети-
шек и качество их отдыха летом 
глава города контролирует лич-

но. Придумываются новые фор-
мы, принимаются решения, адми-
нистрация все чаще обращается 
к СМИ: «Пишите больше, разъяс-
няйте, призывайте!» И мы, приводя 
на страницах жуткие примеры не 
ради смакования людского горя, а 
лишь для того, чтобы все мы заду-
мались, делаем свое дело! Обра-
щаемся к родителям, бабушкам и 
дедушкам, родным! Контролируй-
те ситуацию, занимайтесь своими 
детьми! Взрослые, пожалуйста, не 
забывайте, что чужих ребятишек 
не бывает. Делайте замечания, 
читайте нравоучения, просто не 
проходите мимо! Но газета, при-
зыв которой пройдет мимо созна-
ния читателя, ничего изменить не 
может. И к каждому из наших де-
тей невозможно приставить над-
зирателя из числа милиционеров, 
журналистов, сотрудников адми-
нистрации, воспитателей и учите-
лей. Так что же делать? И каким 
будет это лето? 

Татьяна МаЛыШЕВа.

оВЕн
Пришло время пере-

смотреть жизненные цели: 
отбросить те, которые ста-
ли недостижимыми или 
неинтересными, и поста-
вить перед собой новые, 
более соответствующие 
моменту. Во вторник но-
вые предложения будут 
звучать весьма заманчиво, но 
они не принесут ни выгоды, ни 
удовольствия.

ТЕЛЕц
На этой неделе на вас мо-

жет обрушиться шквал собы-
тий, новостей, поэтому стоит 
тщательно продумать и свое 
расписание, и свой имидж. Вы 
будете пользоваться успехом 
у противоположного пола, ок-
ружающие будут вами восхи-
щаться.

БЛИЗнЕцы
Неделя может оказаться 

весьма позитивной. Понедель-
ник удачен для реализации ва-
ших замыслов: они принесут 
успех и упрочат ваш авторитет. 
Во вторник вам понадобится 
редкостная осторожность, что-
бы избежать конфликтных си-
туаций.

Рак
Наступил подходящий пе-

риод для приобретения новых 
знаний и повышения профес-
сионального уровня. Во второй 
половине недели, благодаря 
щедрости и разностороннос-
ти вашей личности, у вас мо-
гут появиться стойкие привер-
женцы.

ЛЕВ
На этой неделе уделяйте 

пристальное внимание обще-
нию с нужными и влиятельны-
ми людьми. Вас может порадо-
вать неожиданное признание 
ваших профессиональных ус-
луг. Понедельник — удачный 
день для реализации новых 
возможностей. В четверг и пят-
ницу уверенность в собствен-
ных силах сделает все за вас. 

ДЕВа
Ваша успешность зависит 

не только от вас, но и от под-
держки окружающих, поэто-
му отбросьте ложную гордость 
и примите необходимую по-
мощь. В понедельник поста-
райтесь избегать разногласий: 
сломанное восстановить будет 
непросто, лучше не рисковать. 
Не стремитесь отказываться от 
прошлого, примите его таким, 
какое оно есть. В четверг осту-
дите свою горячность и не пи-
лите сук, на котором вы сиди-
те.

ВЕСы
В понедельник вероятно 

знакомство с людьми, кото-
рым интересны ваши пробле-

мы. В четверг будьте осторож-
нее при подписании важных 
документов. Пятница благопри-
ятна для разнообразных дел, 
но с одним условием: все сле-
дует доводить до конца.

СкоРПИон
На этой неделе лучше за-

нять выжидательную позицию 
и выяснить намерения окружа-
ющих. Настало время осмыс-
ления ваших достижений. В 
понедельник можно наметить 
себе тысячу дел разом и боль-
шую их часть еще и с легкостью 
сделать.

СТРЕЛЕц
Поверьте в свои силы, гони-

те прочь от себя неуверенность 
и страхи — они могут оказать-
ся помехами для движения впе-
ред. В понедельник полезно 
четкое планирование ситуаций 
предстоящего месяца. Воскре-
сенье может оказаться актив-
ным днем, который потребует 
от вас проявления решитель-
ности.

коЗЕРоГ
На пути к осуществлению 

ваших планов окажется мно-
го соблазнов, способных увес-
ти вас в сторону. Будьте осто-
рожнее, основывая действия 
на недавно полученной инфор-
мации: вероятны определен-
ные искажения, которые могут 
ввести вас в заблуждение.

ВоДоЛЕй
Действуйте, не зацикливаясь 

на долгих размышлениях, инс-
тинкты и интуиция вас не подве-
дут. Вторник будет достаточно 
напряженным и насыщенным 
событиями. четверг — это день, 
когда вы можете рассчитывать 
на дружескую помощь.

РыБы
Направьте все силы на по-

вышение собственного интел-
лектуального уровня. Поста-
райтесь быть лояльнее к чужим 
недостаткам. Даже если вы не 
будете уверены в том, что ваши 
идеи своевременны, рискните 
на этой неделе заложить фун-
дамент нового дела. Вторник 
может оказаться самым ковар-
ным днем недели. Во второй 
половине недели постарайтесь 
оказать необходимую посиль-
ную помощь своим друзьям.

Подготовила 
Марина ЗоЛоТаРЕВа.

Конкурс

ПЯТИГоРСк
СТаВРоПоЛЬСкИй ГоСУ-

ДаРСТВЕнный кРаЕВой ТЕ-
аТР оПЕРЕТТы

20 июня в 19.00 – И. Штраус 
«летучая мышь». Оперетта в 2-х 
действиях.

26 июня в 11.00 – М. Самой-
лов «Волшебная лампа Аладди-
на». Музыкальная сказка.

26 июня в 19.00 – И. Дунаевс-
кий «Седьмое небо». Оперетта в 
2-х действиях.

27 июня в 19.00 – Г. Канчели 
«Ханума». Музыкальная комедия 
в 2-х действиях. 

фЕДЕРаЛЬнаЯ фИЛаРМо-
нИЯ на кМВ

кИСЛоВоДСк
ЗаЛ ИМ. В. СафоноВа
24 июня в 16.00 в фойе — лите-

ратурно-музыкальная композиция 
В. Моргулис «Последнее танго 
Оскара Строка» по мотивам книги  
А. Гиммерверта «Король и под-
данный». Солист – В. Журавлев.

27 июня в 19.00 — Государс-
твенный академический симфо-
нический оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова, художествен-
ный руководитель и главный ди-
рижер – М. Горенштейн.

ЕССЕнТУкИ
ЗаЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
22 июня в 16.00 — «Звучала музы-

ка на Водах», солист – В. черкасов.
27 июня в 16.00 — «Верьте му-

зыке», инструментальные и во-
кальные сочинения листа, Шо-
пена, Скрябина, чайковского. 
Солистка – лауреат международ-
ного конкурса А. Гузаирова.

Волшебной скрипки звуки

наши достижения 
тебе, Россия

НА СТАВРОПОльЕ действу-
ет около двух тысяч непра-

вительственных общественных 
организаций, ранее находивших 
себе приют на территории сосед-
них республик – чечни, Кабарди-
но-Балкарии, Ингушетии. Более 
100 из них, имея сомнительную 
репутацию, охотно включаются в 
любой негативный процесс, на-
правленный на дестабилизацию 
обстановки в регионе. Добиваясь 
влияния, подобные организации 
ищут слабые места, привлекая 
в свои ряды молодежь. Нередко 
нити, опутывающие незрелые 
мозги, ведут к «кукловодам» с бо-
гатым криминальным прошлым. 
Недавние события в Георгиевске 
– яркий тому пример. 

Вечером 3-го июня полтора де-
сятка молодых людей в возрас-
те от 17 до 20 лет, вооружившись 
монтировками и арматурой, вы-
шли на улицу, заряженные иде-
ей провести «этническую» чистку. 
Первой жертвой стал 20-летний 
учащийся техникума, армянин, 
прогуливавшийся со своей де-
вушкой. Его били железной арма-
турой, ногами. Войдя в раж, груп-
па двинулась дальше. Следующей 
целью молодчиков стали двое 
парней, отдыхавших за столиком 
возле магазина-кафе.

Со слов потерпевшего Виталия: 
«Сидели возле магазина, прохо-
дила мимо толпа, был крик: «За 
Россию!». Повернул голову, арма-
тура полетела на нас из толпы». 
Парень говорит, что услышал при-
зыв: «Бей нерусских!»,  вскочил, 
успел крикнуть: «Мы – русские!», 
но это не помогло. 

Оперативники задержали неко-
его гражданина Цхофребова, кото-
рый не только был идейным вдохно-
вителем этой молодежной группы, 
но и ранее приближенным активно-
го члена организованного преступ-
ного формирования «Спрут» Васи-
лия Сиволоцкого, по кличке Сивый, 
убитого в криминальных разборках 
в ноябре прошлого года. Другими 
словами, все происходившее дела-
лось в интересах преступного сооб-
щества, поддерживаемого опреде-
ленными структурами.

В ходе проведенных обысков у 
задержанных были обнаружены и 
изъяты: литература, компьютерные 
диски с видео- и фотоинформаци-
ей экстремистского толка, листов-
ки РНЕ, альбомы с изображениями 
фашистской символики, холодное 
и огнестрельное оружие. Недалеко 
от магазина, возле которого проис-
ходило избиение, оперативники об-
наружили бутылку с зажигательной 
смесью с надписью «Националь-
ный славянский фронт освобожде-
ния России». Как выяснилось в ходе 
следствия, бутылку изготовил один 
из задержанных и предназначалась 
она для поджога автомобилей. В 
машине, на которой перемещалась 
группа, и на месте происшествия 
были обнаружены маски с прорезя-
ми для глаз, металлические пруты, 
отрезок металлической трубы, пер-
чатки, медицинские повязки, кото-
рые преступники использовали для 
того, чтобы скрыть свое лицо при 
нападении.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 
213 УК РФ.

Пресс-служба УВД по кМВ.

кто дергает 
за веревочки?



С 15 июня по 11 июля у православных 
христиан Петровский пост – апостольский, 
утвержденный в память славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла. В 
народе этот пост называют просто Петровками 
или говорят о нем «Петровки-голодовки», так 
как приходится он на первую половину лета, 
когда урожай фруктов и овощей еще не созрел, 
и постятся в основном на кашах, огурцах и 
зелени. 

 
Петровский пост многодневный, ибо велики под-

виги святых апостолов. Их казнили в 60-х годах по 
Р.Х. (первый век), в седьмой год царствования им-
ператора Нерона в Риме за проповеди Евангелия и 
крещение римлян-язычников. Святого Петра – рас-
пятием вниз головой, святого Павла – усекновени-
ем головы. 

В этом году Петровки средней продолжитель-
ности – 27 дней (самые длинные шесть седмиц). 
По понедельникам, средам и пятницам положе-
но вкушать пищу без масла, по вторникам, четвер-
гам, субботам и воскресеньям разрешена трапеза 
с растительным маслом и рыбой. Можно пить крас-
ное виноградное вино. Запрещены к употреблению 
мясо, молоко, яйца, сдоба. Нельзя курить и пить 
кофе, лучше травяные чаи и квас. 

В наше время пост часто рассматривается как 
нововведение, незнакомое, а порой и пугающее. 
Но история постничества насчитывает тысячелетия. 
Первые упоминания о христианском посте восходят 
ко второму веку. Христианский писатель Тертулли-
ан свидетельствовал о том, что язычники учились у 
последователей Сына Божиего Иисуса Христа пра-
вильному постничеству, но поститься так, как хрис-
тиане, все же не смогли. Для христиан пост был не 
просто воздержанием от приема скоромной пищи, а 
связывался с заповедью милосердия и самопожерт-
вования, то есть основы поста были духовно-нравс-
твенными. Деньги, сбереженные на продуктах, скла-
дывали в специальные копилки и по праздникам 
раздавали нищим или отдавали больным. Первые 
христиане умели не только создавать идеалы чело-
веческих добродетелей, но и жили добродетельно. 
Известно: вера – это воля, умение заставить себя 
следовать максимам, упоминаемым в Нагорной про-
поведи Иисуса Христа, в которой есть и поучение о 
постничестве. Иисус предупреждал верных Себе о 
грехе уныния и показного поста, учил поститься пред 
лицем Божиим, а не перед людьми. Регулярный пост 
должен быть образом жизни человека, живущего по 
заповеди «Бог есть любовь». 

В православии все посты посвящены какому-
либо событию Евангельской истории и наполнены 
особой духовностью. Даже в отношении к трапезе и 
пище православные отличаются от верующих дру-
гих религий. Для них пост — это прежде всего ду-
ховное испытание, и они никогда не уподоблялись 
вегетарианцам или буддистам. Для последних пост 
– это духовное очищение, но они не имеют дат пос-
та и постятся каждый по своему усмотрению. Или 
иудеям, у которых только раввины могут строго и 
долго поститься. 

Заповедь поста у православных общая для всех 
верующих. В течение года постятся от 110 дней до 
144, и еще плюс однодневные посты по средам и 
пятницам. Это самое продолжительное ежегодное 
постничество в истории человеческой цивилиза-
ции. И самое строгое и гуманное! 

Например, католики считают постными яйца и 
молоко, в дни поста могут вкушать мясо водоплава-
ющих птиц: уток, гусей. Для православных это уже 
не пост. У буддистов практикуются продолжитель-
ные, от 18 до 72 дней, голодовки. У православных 
они запрещены. Христиане-протестанты, за редким 
исключением, предпочитают не поститься, мусуль-
мане постятся только в месяц Рамадан, от восхо-
да до заката, вечерами же и ночами едят все. У них 
сохранены многовековые запреты на вкушение так 
называемой «нечистой» пищи, свинины например. 
У православных нет чистых или нечистых продуктов 
питания, так как они пользуются накопленным опы-

том воздействия пищи на человеческий организм, 
поэтому рыба – постная, а яйца и молоко – нет! 

Православные заботятся о сохранении «челове-
ческой триметрии»: духа, души, тела. Избегают фи-
зических истязаний, которые разрушают эту «три-
метрию». 

Стремятся к покаянным молитвам и к умеренному 
воздержанию в питании. Святитель Василий Вели-
кий говорил: «У одних тело подобно железу, у других 
– соломе», то есть мера поста должна соответство-
вать силам и здоровью человека. Но и больным лю-
дям нельзя забывать о посте. Ослабленное здоровье 
не предполагает полную его отмену. Следует при-
учать себя к сдержанности в словах, поступках, про-
явлениях чувств. Меньше употреблять сладостей и 
не предаваться безудержному веселью. Но и не уны-
вать, ибо пост в печали – большой грех.

Татьяна аБРаМоВа.

Петровский 
пост

Православные 
праздники
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