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Ловись, рыбка!
Каждое второе воскресенье 

июля Россия празднует День рыба-
ка. Для крупных портовых городов 
этот праздник считается чуть ли не 
главным в году и отмечается широ-
ко и помпезно. Но, поскольку ры-
боловством занимаются не только 
профессионалы, т.е. представите-
ли рыбодобывающей и рыбопере-
рабатывающей отраслей, сотруд-
ники рыбинспекций, рыбоводных 
предприятий и т.д., но и все, для 
кого рыбалка – хобби, спорт,  осо-
бое состояние души, День рыбака 
очень популярен среди всего на-
селения.  Вспомним хотя бы из-
вестный кинофильм «Особенности 
национальной рыбалки». «Ну поду-
маешь! – скажут скептики. – Сю-
жетик-то так себе – собрались му-
жики водочки попить…» Не будем 
разводить дебаты по поводу идей-
ной направленности картины. Глав-
ная мысль, думается, в том, что ры-
баки – братство особое. И праздник 
этот, как и сама рыбалка, объединя-
ет людей всех возрастов, профес-
сий, национальностей и вероиспо-
веданий. Не важно, на каком языке 
ты говоришь – русском или финс-
ком. Азарт, безграничная гордость, 
которую дарит улов, возможность 
отрешиться от повседневной суе-
ты, пообщаться с природой стира-
ют все разногласия. Поговорка не-
даром гласит: «Рыбак рыбака…» 
Оказавшись в одной компании, ра-
нее совершенно не  знакомые лю-
бители рыбной ловли всегда най-
дут тему для разговора и никогда 
не упустят случая, чтобы прихвас-
тнуть «самой большой рыбой», не-
когда попавшейся на крючок.

А сколько хороших песен про 
рыбалку мы напеваем, причем с 
самого раннего детства. Взять хотя 
бы эту: «С утра сидит на озере лю-
битель-рыболов…» Можно и клас-
сику отечественного рока вспом-
нить: «С причала рыбачил апостол 
Андрей, а Спаситель ходил по 
воде…» А можно и русские народ-
ные сказки: «…Ловись, рыбка, боль-
шая и маленькая!» Есть такое мне-
ние, что сказки, которые мы любим 
в детстве, определяют нашу даль-
нейшую судьбу. Так вот, наверное, 
всем нынешним заядлым рыбакам  
мамы и бабушки читали на ночь  
сказку Александра Сергеевича 
Пушкина о рыбаке и золотой рыб-
ке. Впрочем, кто из нас не мечтал 
поймать свою золотую рыбку? Пом-
ните, как в многочисленных анек-
дотах: «Поймал один мужик золо-
тую рыбку, а она ему и говорит…» 
Подобных анекдотов у каждого из 
остроумцев наверняка в багаже 
немало. Как и вообще анекдотов 
про рыбаков. Тему эту давно под-
хватили и профессиональные юмо-
ристы, а она все не иссякает. Так, 
один из сюжетов всенародно люби-
мой программы «Городок» опять же 
навеян известным стихотворением 
классика русской поэзии: «Тятя-
тятя, наши сети притащили мертве-
ца!» — «Опять мертвеца? А как уже 
рыбки хочется!!!»

Только истинный рыбак понима-
ет единомышленников, отправляю-
щихся, несмотря на запреты рыб-
надзора и МЧС, на подледный лов. 
Страх оказаться на оторванной 
от берега льдине ничто по срав-
нению с охотничьим азартом, до-
ставшимся от предков по мужской 
линии! Хотя иной обыватель покру-
тит пальцем у лба, сегодня, в День 
рыбака, простим нашим рыболо-
вам все. И пожелаем ловить рыбку 
только в чистой воде, при хорошей 
погоде и с небывалыми результата-
ми – во-о-т такую! 

Мы — партнеры Всегда на переднем крае

КТО-ТО из мудрых людей сказал: 
«Газета – это история мира за сут-
ки». Немного переиначив это изре-

чение, скажу: «Каждый номер «Пятигорской 

правды» — это страничка истории нашего 
города».

Судьба газеты неотделима от Пятигорс-
ка. Она по праву является летописцем род-
ного города, добрым советчиком и попутчи-
ком пятигорчан на их жизненном пути. Что 
бы ни писали о происходящем другие печат-
ные издания, для меня неизменно важно, что 
по этому поводу скажет любимая газета «Пя-
тигорская правда».

Из-под пера корреспондентов выходит 
много добрых и светлых материалов. Инте-
ресны и увлекательны рубрики: «Культура 
речи» и «Былое и думы», актуальны и полез-
ны «Юридические консультации» и «Мнение 
специалиста». 

Дизайн «Пятигорской правды» всегда ра-
дует глаз. Отрадно отметить стремление га-
зеты вместе с медицинскими работниками 

быть на переднем крае информационно-
разъяснительной кампании по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике ин-
фекционных и социально значимых забо-
леваний. Содержательные интервью с ру-
ководителями лечебно-профилактических 
учреждений, рубрики, посвященные акту-
альным проблемам городского здравоохра-
нения, и репортажи о проводимых на уровне 
Пятигорска медицинских мероприятиях поз-
воляют узнать об успехах и проблемах го-
родского здравоохранения. 

Считаю, что газета «Пятигорская правда» 
является достойным партнером лечебно-
профилактических учреждений в пропаган-
де медицинских знаний среди населения.

Юрий Шубин, 
главный врач 

МуЗ «Поликлиника № 1».

Стоматолог теперь 
не страшен

НА ДНяХ глава Пятигор-
ска Лев Травнев посе-
тил ряд общеобразо-

вательных учебных заведений, 
чтобы своими глазами увидеть, 
как реализуется данная часть 
программы, и убедиться, что 
с началом учебного года –  
1 сентября – все кабинеты начнут 
работать в полном объеме.

В инспекционной поездке при-
няли участие начальники управ-
лений образования Сергей Тан-
цура, здравоохранения Олег 
Никулин, капитального строи-
тельства Самсон Демирчян, за-
меститель руководителя адми-
нистрации Маргарита Вахова, 
главный врач городской стома-
тологической поликлиники Гали-
на Роткович. Комиссия побывала 

в МОУ «Константиновская СОШ  
№ 7», в горячеводской СОШ  
№ 19, в школах с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 5 и 29. Эти и другие семь сред-
них учебных заведений были вы-
браны для участия в программе 
потому, что количество учащих-
ся в каждой из них превышает 
700 человек.

Все стоматологические каби-
неты отремонтированы (стены 
и пол выложены светлой плит-
кой, вставлены пластиковые 
окна и новые двери) и оснаще-
ны одинаково: закуплено как 
импортное, так и отечественное 
современное оборудование – 
бормашины, сухожировые шка-
фы и стерилизаторы-автоклавы, 
ультразвуковые мойки и другое, 

а также рентгенаппараты для 
оперативного проведения диа-
гностики и лечения. В кабинеты 
подведены канализация, вода и 
электричество. По словам Га-
лины Роткович, со следующей 
недели начнется их укомплек-
тование инструментарием и рас-
ходными материалами. График 
работы кабинетов будет согла-
совываться с директорами школ 
индивидуально, в зависимости 
от количества смен. Предполо-
жим, если детвора учится в две 
смены, то врач станет работать 
день – до обеда, второй – пос-
ле обеда. Таким образом, все 
школьники, с первого по один-
надцатый класс, будут охвачены 
профилактическими осмотрами 
и, в случае надобности, полу-
чат необходимое лечение (кро-
ме хирургического). 

Следует отметить, что все сто-
матологические мероприятия на 
базе школы станут проводиться 
с письменного согласия родите-
лей каждого ребенка. Но, дума-
ется, от профилактических ос-
мотров вряд ли кто откажется, 
ведь лучше заболевание предуп-
редить, чем потом долго и труд-
но лечить. А здоровые зубы, как 
известно, большой залог здоро-
вья всего организма. И основную 
задачу реализации программы в 
части оборудования стоматоло-
гических кабинетов в школах го-

рода Лев Травнев видит как раз 
в профилактике заболеваний  
детских зубов. «Медицина должна 
быть ориентирована не на больно-
го, по сути, а на здорового челове-
ка, и профилактика – именно то, 
что требуется, — высказал свое 
мнение Лев Николаевич. – По-
этому необходимо взять за пра-
вило обязательный осмотр у сто-
матолога всеми учащимися без 
исключения. Признаюсь, учась в 
школе, как большинство моих од-
ноклассников, я старался сбегать 
с осмотров, но всему объяснение 
— пугающие кабинеты и борма-
шины. А в таких условиях и с та-
ким оборудованием, какие появи-
лись в наших учебных заведениях 
сегодня, бояться посещать стома-
толога просто стыдно». 

Более того, по словам Гали-
ны Роткович, специалисты по-
ликлиники подготовят к началу 
учебного года программу по про-
ведению профилактических ме-
роприятий, какие успешно рабо-
тали в былые времена. 

Помимо стоматологических 
кабинетов Лев Травнев осмот-
рел школьные медкабинеты, 
познакомился с работой летних 
пришкольных лагерей и меню 
столовых, дав им в целом поло-
жительную оценку. 

Светлана ПаВленко.
Фото александра 

Мелик-ТангиеВа. 

как известно, в 2007 году депутаты пятигорской Думы приняли 
трехгодичную городскую муниципальную целевую программу 
«оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального образования 
город-курорт Пятигорск на 2008 – 2010 годы». Сумма, выделенная 
на реализацию городского проекта, исчисляется 311 миллионами 
рублей. основная часть средств пошла на приобретение 
медицинского оборудования в местные лечебные учреждения. 
как писала наша газета, оно было закуплено, установлено 
и уже работает. а 11 миллионов решено было направить на 
обустройство стоматологических кабинетов в 11 школах города. 

прОФеССИОнальный 
празднИК:
Почта — 
ничего невозможного нет
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поздравляем

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Значение почтовой службы для 
России с ее просторами и тысячекилометровыми 
расстояниями трудно переоценить. На протяжении 
веков именно почтовое сообщение оставалось ос-
новным инструментом для осуществления деловых, 
социальных, культурных связей между регионами 
страны.

Особую роль почтовая связь сыграла в освоении 
и развитии Северного Кавказа. Недаром уже в 1803 
году на Ставрополье была сформирована полноцен-
ная система почтовой связи. И сегодня, несмотря на 

развитие высокотехнологичных систем передачи ин-
формации, роль и значение почтовой службы отнюдь 
не снижаются. Напротив, вобрав в себя достижения 
современной науки, российская почта сохранила тра-
диции качества и предлагает клиентам широкий, от-
вечающий требованиям времени набор услуг. 

я искренне благодарен вам, работники почты, 
за ваш каждодневный добросовестный труд. Пусть 
и впредь почтовая служба остается нашим верным 
помощником в делах и отношениях. 

Валерий гаеВСкий,
 губернатор Ставропольского края.

уважаемые работники почты! 

Через время, через расстояние...

Прошедшее утро пятницы жители и гости 
нашего города точно не забудут. небесные 
хляби разверзлись — и по дорогам и тротуарам 
устремились потоки… улицы затопило так, 
что машины оказались в воде, проникавшей 
в салоны через дверные щели, в некоторых 
районах автомобили, даже не пытаясь 
двигаться, дрейфовали подобно катерам, 
трамваи и электрички встали, пешеходы 
добирались на работу с опозданием, босиком, 
промокнув до нитки… 

ЛИВЕНь хлынул в полном соответствии со 
штормовым предупреждением ГУ МЧС РФ 
по СК. Спасатели прогнозировали подтоп-

ление низин, перегрузку дренажных систем, увеличе-
ние количества ДТП, нарушение в работе транспорта 
и в этот раз, к великому сожалению, были правы. Как 
сообщил начальник МУ «Управление городского хо-
зяйства» Игорь Алейников, месячная норма осадков 
была превышена на 15,3 мм.

Все утро тревожные вести поступали из Горя-
чеводска, районов автовокзала, яшкина моста,  
ул. Первомайской, Кочубея, Козлова, пр. 40 лет Ок-
тября,— всех адресов не перечислить… Люди пре-
дупреждали друг друга: «В переходы не идите, там 
воды по крышу»… Разговоры о том, что спасатели 
не могут добраться из-за водяных потоков к местам 

многочисленных аварий, возникали тут и там, буд-
то в подтверждение им непогоду разрывали звуки 
сирен. Телефоны редакции «Пятигорской правды» 
были накалены от звонков.

Ливень продолжался, а в городской мэрии уже 
работал штаб по ликвидации ЧС во главе с руково-
дителем администрации Пятигорска Олегом Бонда-
ренко, куда помимо спасателей вошли руководи-
тели всех жилищно-коммунальных служб. Срочно 
были созданы рабочие группы, которые направи-
лись в самые разные точки на карте города, чтобы 
справиться со сложной задачей — установкой при-
чиненного ненастьем ущерба. Пятигорское городс-
кое звено РС ЧС было переведено в чрезвычайный 
режим. Игорь Алейников сообщил, что была задейс-
твована вся спецтехника. Основной эвакуационный 
пункт был создан на базе МУП «Социальная подде-
ржка населения» по адресу: Сельская, 40 и резерв-
ный — на базе школы № 6. 

На данный момент обстановка в городе под 
контролем, но если у наших читателей есть что 
сообщить Управлению общественной безопас-
ности администрации Пятигорска, звоните де-
журному по номеру 33-99-39 (круглосуточно). 

 Татьяна МалыШеВа.
Фото александра ПеВного. 

режим чс Потоп 

по-пятигорски…
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репОртер 
диктует в номер

Деньги 
для гарантийного фонда

По данным пресс-службы Минэкономразвития СК, 
Правительство СК и Минэкономразвития РФ подпи-
сали соглашение, предусматривающее выделение 
региону из бюджета РФ финансовых средств на гос-
поддержку малого и среднего предпринимательс-
тва, включая крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва. В этом документе оговорена сумма в объеме 
181,5 млн. рублей на указанные цели. Предполагае-
мый срок перечисления субсидий – август-сентябрь 
2009 года. Они будут направлены на создание га-
рантийного фонда поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае, а также на субсидирование части затрат субъ-
ектов малого бизнеса, связанных с уплатой процен-
тов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях, и лизинговым договорам.

елена ВороноВа.

Отпуск и увольнение
По данным управления пресс-службы губернато-

ра СК, распоряжением Валерия Гаевского от 6 июля 
2009 года № 516-р начальнику Управления ветери-
нарии Ставропольского края Василию Николаевичу 
Сердюкову предоставлен отпуск с 1 июля по 2 ок-
тября 2009 года с последующим увольнением.

Подарок на Купалу
Празднование дня Ивана Купалы стало доброй 

традицией в ГУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения». В этом году 
он прошел в два этапа. Для ребятишек, посещающих 
летний лагерь отделения дневного пребывания детей 
и подростков, праздник был организован на берегу 
реки Подкумок. Его участники познакомились со ста-
ринными обрядами, разучили русские народные пес-
ни, а девочки сплели венки, которые пустили по реке. 
Также по традиции был разожжен костер, через кото-
рый все с удовольствием прыгали. Костер, угощение, 
купание, а главное общение, порадовали и клиентов 
отделения дневного пребывания граждан пожилого 
возраста, и инвалидов. Для них сотрудники Центра 
организовали поездку на озеро Тамбукан. 

лана СергееВа.

лев Травнев лично проверяет готовность стоматологических кабинетов в школах города.



суббота, 11 июля 2009 г. НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Рубрику ведет 
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
Пятигорска

Что такое ограничение 
оборотоспособности зе-
мельных участков?

Статьей 27 ЗК РФ уста-
навливаются определенные 
требования к оборотоспо-
собности и, соответственно, 
обороту земельных участков. 
При этом, в соответствии с 
данной статьей, земельные 
участки, отнесенные к зем-
лям, изъятым из оборота, не 
могут предоставляться в час-
тную собственность, а также 
быть объектами сделок, пре-
дусмотренных гражданским 
законодательством.

Оборот земельных участ-
ков осуществляется в соот-
ветствии с гражданским зако-
нодательством и Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации.

Под оборотоспособностью 
земельного участка соглас-
но ст. 129 ГК РФ, установив-
шей общее понятие оборо-
тоспособности гражданских 
прав, следует понимать воз-
можность участка свободно 
отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому в 
порядке универсального пра-
вопреемства (наследование, 
реорганизация юридического 
лица) либо иным способом, 
если он не изъят из оборота 
или не ограничен в обороте. 
Соответственно, ограничени-
ем оборотоспособности яв-
ляется законодательно уста-
новленное ограничение при 
отчуждении или переходе зе-
мельного участка в порядке 
указанного выше универсаль-
ного правопреемства.

При этом земельные участ-
ки, изъятые из оборота, в со-
ответствии с указанной стать-
ей ГК РФ должны быть прямо 
указаны в законе, а земель-
ные участки, ограниченные в 
обороте (ограниченно оборо-
тоспособные), определяются 
в порядке, установленном за-
коном. И в соответствии с ч. 3 
указанной ст. 129 ГК РФ зем-
ля и другие природные ре-
сурсы могут отчуждаться или 
переходить от одного лица к 
другому иными способами в 
той мере, в какой их оборот 
допускается законами о зем-
ле и других природных ресур-
сах.

Таким образом, ограни-
чение, изъятие из оборота, 
а также допущение к оборо-
ту земельных участков долж-
ны быть урегулированы зе-
мельным законодательством, 
а именно Земельным кодек-
сом РФ и иными федераль-
ными законами. К таким фе-
деральным законам прежде 
всего следует отнести те из 
них, которые устанавливают 
особые требования к обороту 
иной прочно связанной с зем-
лей недвижимости, и преиму-
щественно природных объек-
тов. В данном случае следует 
иметь в виду Лесной кодекс 
Российской Федерации, ко-
торый устанавливает, что 
лесной фонд РФ находится 
в федеральной собственнос-
ти; Водный кодекс Российс-
кой Федерации, которым оп-
ределено, что большинство 
водных объектов находится в 
собственности государствен-
ной. Упомянутые нормы дан-
ных федеральных законов су-
щественно ограничивают в 
обороте земельные участки, 
на которых расположены эти 
объекты недвижимости.

Из общего положения об 
оборотоспособности земель-
ных участков исходит и ст. 
260 ГК РФ, которая устанав-
ливает, что лица, имеющие 
в собственности земельный 
участок, вправе продавать 
его, дарить, отдавать в залог 
или сдавать в аренду и рас-
поряжаться им иным образом 
(ст. 209 ГК РФ) постольку, 
поскольку соответствующие 
земли на основании закона 
не исключены из оборота или 
не ограничены в обороте.

На основании закона и в 
установленном им порядке 
определяются земли сель-
скохозяйственного и иного 
назначения, использование 
которых для других целей не 
допускается или ограничива-
ется.

Официально 
из края

Фотофакт

Очередной отчет за 
полугодие службы 
управления по делам 
территорий прошел в 
станице Константиновской. 
Особенностью подобных 
встреч является то, 
что жители в полный 
голос говорят о своих 
проблемах, а представители 
администрации города и, 
в частности, бессменные 
их участники — 
заместитель руководителя 
администрации Пятигорска 
Юрий Вишневский и 
начальник управления 
по делам территорий 
городского округа Сергей 
Толстухин — берут все 
озвучиваемые вопросы на 
карандаш. 

ИТАК, за шесть минувших ме-
сяцев к начальнику службы 

Сергею Сухоярскому со своими 
проблемами обратились 127 чело-
век. Жители озабочены водоснаб-
жением, благоустройством, осве-
щением улиц, работой участковых, 
ищут помощи в организации спор-
тивных и культурно-массовых ме-
роприятий. Конечно, жалобы 
находят понимание, которое под-
крепляется реальными делами. 
Произведен ямочный ремонт от 
ул. Горького до Лермонтова, около 

двух школ и детского садика поя-
вились разметка и необходимые 
дорожные знаки, ведется санитар-
ная очистка оросительных каналов 
и обочин, силами жителей и работ-
ников местной службы приведены в 
порядок некоторые автобусные ос-
тановки, в должном состоянии со-
держится памятник Неизвестному 
солдату, проведены субботники, в 
ходе которых, к примеру, удалось 
навести порядок на кладбищах. 
Открыт свой филиал расчетно-кас-
сового центра, и теперь не надо 
покидать станицу, чтобы оплатить 
коммуналку. Благодаря пятигорс-
ким электросетям на улицах стало 
заметно светлее. Свою лепту в об-
щее дело вносят депутаты город-
ской Думы, без участия которых 
невозможно представить ни эф-
фективного решения наболевших 
проблем, ни организацию праздни-
ков. Трудно сказать, как бы далее 
сложилась судьба местного музея, 
располагающегося на базе МОУ 
СОШ № 7, если бы не проведенный 
ремонт. И были бы без совместных 
усилий столь убедительными побе-
ды местных спортсменов по гре-
ко-римской борьбе, существовала 
бы своя футбольная команда, если 
бы, к примеру, не повышенное вни-
мание к этому депутата Думы Пя-
тигорска Валентина Аргашокова… 

 Между тем, местная админис-
трация постоянно проводит мо-
ниторинг работы коммунальных 
служб, дважды в неделю сотруд-
ники отправляются в рейды, луч-

ше ориентироваться в ситуации 
помогают и ежемесячные встре-
чи с активом. Жаль только, что и 
здесь новые формы внедряются 
со скрипом. В первую очередь это 
касается заключения договоров 
на вывоз ТБО. Несознательные 
жители, сталкиваясь с необходи-
мостью избавляться от отходов, 
выбрасывают мусор куда придет-
ся. К примеру, во двор школы... 
Впрочем, вопрос решился, как 
только был озвучен на встрече. Во 
дворе школы уже появился новый, 
отвечающий всем требованиям 
евроконтейнер. Теперь о так на-
зываемом «перекрестке смерти» 
(ул. Фабричная — федеральная 
трасса «Кавказ»). Юрий Вишнев-
ский поставил жителей в извест-
ность: вопрос получил серьезный 
резонанс, к его решению подклю-
чились все структуры. Принципи-
альное согласие на изменение 
ситуации получено, на данный мо-
мент разрабатывается докумен-
тация по созданию светофорного 
объекта повышенной сложности… 

Дилемма номер два – ороси-
тельный канал… Когда-то этот 
объект захламили донельзя, зава-
лив подходы и подъезды, а кое-что 
и вовсе стащив на металлолом. 
Заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска отмечает, 
что пусть не так скоро, как хочет-
ся, но система водоотвода с при-
влечением всех возможных сил 
будет приведена в порядок. Го-
воря еще о некоторых вопросах, 

волнующих жителей станицы, а 
также поселков Нижнеподкумско-
го и Средний Подкумок, надо ска-
зать, что они возмущены тем, по-
чему владельцы пивных точек не 
подумали об обустройстве мест 
общего пользования. Участник 
встречи — заведующий третьей 
поликлиникой Андрей Пугачев по-
интересовался, есть ли у жителей 
претензии к медобслуживанию. 
Оказалось, жалоб нет, разве что 
к отдельным специалистам в цен-
тральных ЛПУ. В свою очередь, 
людей ориентировали быть поак-
тивнее, когда для их же удобства 
в станицу или поселки приезжает 
флюорограф или в очередной раз 
(5 августа) прибудут специалисты 
Пенсионного фонда. Подводя ито-
ги встречи, Юрий Вишневский за-
верил жителей в том, что «озву-
ченные ими проблемы не уйдут в 
песок». Да, здесь проблемы, как и 
везде, копились годами, на их ре-
шение нужна уйма денег и време-
ни, но разве мы не сдвинулись с 
мертвой точки? Власть, конечно, 
сделает все возможное, чтобы пе-
ремены стали ощутимее, но было 
бы неплохо, если и каждый из жи-
телей станицы, а также посел-
ков Нижнеподкумский и Средний 
Подкумок, – а это более одиннад-
цати тысяч человек — относился к 
территории, на которой живет, как 
к общему дому.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото АлександраПЕВНОГО.

Встреча с активом Юридическая
консультация

Доска позора
КАК театр начинается с ве-

шалки, так, пожалуй, и 
имидж фирмы — с ее порога. К 
сожалению, не все этому прида-
ют значение. Высокими зарос-
лями дикорастущих трав, мусо-
ром и пустыми пластиковыми 
бутылками, выглядывающими 
из канавы, встречает посетите-
лей офис ООО «Стройгрупп» в 
пер. Речном, 12. А если к этому 
добавить уходящий к дороге по-
луразвалившийся каменный за-
бор, — зрелище не из приятных. 
Как сообщила во время комис-
сионного объезда ведущий спе-
циалист службы в микрорайо-
не Центр Жанна Дорошенко, на 
руководителя фирмы не едино-
жды составлялись протоколы об 

административном правонару-
шении, применялись штрафные 
санкции. Но ситуация, как ви-

дим, не меняется. Чего ждет ком-
пания? Ужесточения санкций?

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Цены — под 
контроль

Губернатор Валерий Гаевский посе-
тил ОАО «Ставропольские городские ап-
теки» по ул. Доваторцев в краевом цен-
тре. Директору Марине Ненашевой 
пришлось отвечать на вопросы о 
торговых надбавках, ассортименте 
лекарств, о том, насколько измени-
лись ценники с начала года и поче-
му цена на гептрал здесь на 50 руб-
лей больше, чем в некоторых других 
аптеках. 

Вопросы этого же порядка про-
должились на расширенном сове-
щании с руководителями аптечных 
предприятий оптового и рознично-
го звена, которое Валерий Гаевс-
кий провел в Доме правительства. В 
разговоре приняли участие замес-
тители председателя правительства 
края и руководители органов ис-
полнительной власти, курирующие 
вопросы здравоохранения и цено-
образования. Обсуждены причины 
попадания Ставрополья в лидеры 
роста аптечных цен и соответствую-
щей критики на федеральном уров-
не. Проанализированы возможнос-
ти исправления такого положения 
дел.

— В условиях кризиса, понятно, 
лекарства дорожают, — отметил губерна-
тор, обращаясь к участникам фармрын-
ка. – Вопрос: как быстро? Наша с вами 
общая задача – не допустить галопиро-
вания цен. Не допустить ситуации, при 
которой рядовой гражданин не может ку-
пить жизненно необходимые лекарства. 
Эта позиция нашла понимание и подде-
ржку участников разговора. 

Губернатор еще раз напомнил об осо-
бой социальной ответственности пред-
ставителей аптечного бизнеса. В то же 
время он остро поставил вопрос об от-
слеживании, на каком этапе происхо-
дят «накрутки», которых можно было бы 

избежать, дал поручение проверить оп-
товую цепочку и обоснованность числа 
ее звеньев. Ведь именно рост количес-
тва перекупщиков зачастую ведет к не-
оправданному увеличению цены для пот-
ребителя. 

Заместитель председателя правитель-
ства края Геннадий Зайцев представил 
обзор мер, которые уже приняты по ста-
билизации фармрынка в крае. Эту же 
тему продолжил председатель Регио-
нальной тарифной комиссии Георгий Ко-
лягин, который напомнил о принятом в 
мае постановлении РТК «Об установле-
нии торговых надбавок на лекарственные 
средства и изделия медицинского назна-
чения». Документом утверждены новые 
размеры предельных торговых надбавок. 
Для препаратов, не включенных в пере-
чень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных средств, этот уро-
вень снижен с 15 до 13 проц. Введены 
дифференцированные надбавки в зави-
симости от цены единицы лекарственно-
го средства (потребительской упаковки). 
Максимальная из них – для препаратов 
стоимостью до 30 рублей – не может 
превышать 30 проц. 

Руководитель управления Росздрав-
надзора по Ставропольскому краю Ана-
толий Антоненко сообщил о ведущемся 
мониторинге лекарственных цен, органи-
зованном совместно с краевым Минздра-
вом, и предложил инициировать переда-
чу лицензирования оптовых учреждений 

на региональный уровень и тем самым 
повысить заинтересованность оптового 
звена в защите интересов жителей края. 

Наглядным подтверждением необхо-
димости порядка в отчетности стало за-
явление гендиректора ОАО «Централь-
ная городская аптека» Пятигорска Артура 
Нерсесяна:

— Как только прозвучала высокая циф-
ра роста цен на лекарства по краю, я со-
звонился с коллегами в Краснодарском 
крае и Ростовской области. Те позиции, 
которые мы с ними сверили, не показа-
ли «первого места» Ставрополья по удо-
рожанию лекарств. По некоторым из них, 
даже наоборот, — у нас дешевле.

Основной вывод совещания – повы-
шение ответственности и компетентнос-
ти. Завершая серию выступлений, замес-
титель председателя правительства края 

Георгий Ефремов напомнил о создании 
единой рабочей группы по краю, прово-
дящей работу по ценообразованию на ле-
карства. Аналогичные группы приступают 
к работе на местах во всех 35 городских 
округах и районах края. В населенных 
пунктах будет проводиться еженедель-
ный мониторинг цен.

.

Найти 
решение

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края Виталий Ковален-

ко провел рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппара-
та краевого парламента.

Обсуждался ход подготовки к предсто-
ящему на этой неделе заседанию Сове-
та Думы.

Депутаты вернулись к обсуждению темы 
приобретения жилья для детей-сирот. Евге-
ний Бражников заявил, что на ближайшее 
заседание возглавляемого им комитета 
по образованию, науке и культуре пригла-
шены представители Правительства Став-
ропольского края. Совместно с исполни-
тельной властью депутаты намерены найти 
способ решения этой проблемы. Замести-
тель председателя комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Виктор 
Гончаров предложил пересмотреть дейс-
твующую сегодня схему приобретения жи-

лья на вторичном рынке и направить 
средства на строительство домов 
для детей-сирот. 

Председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-кредит-
ной политике Игорь Епринцев про-
информировал коллег о том, что по 
инициативе фракции «Справедли-
вая Россия» в краевом парламенте 
готовятся предложения по измене-
нию налогового законодательства. 
Речь идет о продлении в будущем 
году действия закона, установив-
шего пятипроцентную ставку налога 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей Ставропольско-
го края, работающих по упрощенной 
системе налогообложения. Также в 
Госдуму России будет направлена 
законодательная инициатива, со-
держащая конкретные меры по под-
держке развития малого и среднего 
бизнеса в условиях финансово-эко-
номического кризиса. 

Внеплановая
проверка

Управление Ставропольского края – 
государственная жилищная инспекция 
информирует о том, что согласно ут-
вержденному «Плану-графику проведе-
ния плановых проверок юридических лиц 
управлением Ставропольского края – го-
сударственной жилищной инспекцией на 
третий квартал 2009 года» в период с 6 
по 15 июля 2009 года в Пятигорске про-
водится внеплановая выездная провер-
ка исполнения ранее выданных предпи-
саний.

Соб. инф.

ДЕНЬ Российской почты – 
один из самых молодых 

профессиональных праздников в 
стране. Сегодня в крае работают 
623 отделения связи в 19 городах 
и 736 селах, в которых трудятся 
почти семь тысяч человек. Даже 
в самых удаленных уголках Став-
рополья можно воспользоваться 
как традиционными, так и иннова-
ционными услугами почты, кото-
рых насчитывается более сорока, 
начиная от пересылки обыкновен-
ного письма, до производства оп-
латы за газ, свет или телефон, вы-
хода в Интернет и т.д. 

Пятигорский почтамт, кото-
рый возглавляет Раиса Мухорто-
ва, объединяет 36 отделений свя-
зи в Пятигорске, г. Лермонтове и 
Железноводске, где задейство-

вано четыреста человек. В ка-
нун профессионального празд-
ника  состоялись торжественные 
мероприятия. Так, для сотрудни-
ков, проработавших на Пятигор-
ском почтамте 15 и более лет и 
ушедших на пенсию, была орга-
низована встреча с чаепитием и 
вручением материального воз-
награждения. Также руководство 
почтамта побывало с подарка-
ми и поздравлениями во всех от-
делениях связи. Как призналось 
большинство сотрудников почты, 

те, кто проработал здесь год, оста-
ются на всю жизнь. Да, это тяже-
лый труд – каждодневное общение 
с людьми, — но и приятная, когда 
удается помочь человеку, доставив 
вовремя важную корреспонденцию, 
разобраться в новых услугах, тем 
самым сократив время и расходы. 
«Отделение почтовой связи сегод-
ня, — говорят они, — это коммуника-
ционный центр, способный решить 
любую задачу клиента». 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Профессиональный праздник

Почта – ничего 
невозможного нетОб оросительном канале 

и футбольной команде

На основании протокола №1 от 10.07.2009 г. заседания городского оперативного штаба, 
созданного на основании распоряжения администрации города от 10.07.2009 № 64-р, в це-
лях ликвидации природной чрезвычайной ситуации, возникшей в результате сильного ливня 
(48,3 мм осадков/час), произошедшего 10 июля 2009 г. в городе Пятигорске, смягчения ее 
последствий, снижения ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функ-
ционирования объектов экономики города,-

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории города Пятигорска с 11 часов 45 минут 10 июля 2009 года режим 
«Чрезвычайной ситуации»   для Пятигорского городского звена Ставропольской краевой тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ЧС).

2. Возложить руководство по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на территории города на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ворошилова Д. Ю. 

3. Ввести в действие Календарные  планы перевода в режим ЧС и соответствующий раз-
дел Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС председателю комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
города, начальнику Управления общественной безопасности администрации города Пяти-
горска, начальникам Спасательных служб, руководителям объектов экономики города. 

4. Определить стационарными пунктами временного размещения эвакуированного насе-
ления:

— МУП «Социальная поддержка населения» (вместимость 20 чел.);
— МОУ СОШ № 6 (вместимость 600 чел.).
5. Руководителям объектов экономики, служб обеспечения мероприятий ГО ЧС города  

об изменениях обстановки немедленно докладывать в оперативный штаб ликвидации ЧС, 
информировать подчиненные органы управления и взаимодействующие структуры, в т. ч. 
– соседей.  

6. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  города, начальнику Управления общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска направить оперативные группы, утвержденные 
распоряжением администрации города от 10.07.2009 № 64-р, в район ЧС для координации 
действий сил и средств, привлеченных к локализации ЧС и ликвидации ее последствий, вы-
работки предложений по нормализации обстановки.  

7. Начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охраны ГУ МЧС России по СК через сис-
тему «ОКСИОН» организовать информирование населения о возникшей ЧС, периодическое 
оповещение о развитии обстановки, правилах поведения и порядке проведения эвакуации. 

8. Начальникам Спасательных служб города организовать проведение мероприятий по 
оказанию помощи пострадавшим, первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого на-
селения, всестороннему обеспечению действий сил и средств, привлекаемых для ликвида-
ции последствий ЧС.

9. Контроль за организацией и проведением мероприятий по переводу Пятигорского го-
родского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим  «Чрезвы-
чайной ситуации» и ликвидации последствий ЧС оставляю за собой.

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска       О. Н. БОНДАРЕНКО

К сведению граждан, пострадавших в результате природной чрезвычайной ситуации 
(сильного ливня) 10.07.2009 года:

по всем вопросам обращаться в Управление общественной безопасности администрации 
города по телефонам: 97-41-47, 33-99-39.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска                      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края

10.07.2009 г.                                                                                                                                             № 2885
О приведении Пятигорского городского звена Ставропольской краевой 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим  «Чрезвычайной ситуации» 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



суббота, 11 июля 2009 г.разное...

РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НОУ ВПО РосНОУ МОСКВА) 
Лицензия серия «А» № 166427 от 5.07.2006 г. государственная аккредитация № 0255 от 27.07.2006 г.

ПРОВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  юриспруденция   
 финансы и кредит 
  социально-культурный сервис и туризм 
  прикладная информатика (в экономике) 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 
— на базе среднего (полного) общего образования — 6 лет, 
— на базе среднего профессионального (профильного) образования — 3,5 года, 
— на базе высшего профессионального образования — 3,5 г.

При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.

№
 4

33

Диплом БВС 0380102, выданный 
Пятигорским государственным лингвистическим 

университетом 24.06.1999 г. на имя РЫБАК Ольги Юрьевны, 
считать недействительным в связи с утерей. № 443

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

дорог и благоустройству дворовых территорий по наказам избирателей города-курорта Пятигорска (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 
тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управле-
ния 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 ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий по наказам избирателей города-
курорта Пятигорска (по лотам).

№ 
п.п. Номер, наименование лота, вид работ Ед. изм. Объем

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий в микрорайоне Белая 
Ромашка

1. Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0,436

2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 2,462

3. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернис-
той асфальтобетонной смеси толщиной 4 см 100 м2 1,86

4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта 
до 25 м2 100 м2 0.1

5. Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами т 19,2

6. Замена люков колодцев и камер шт. 1

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия площадки для маршрутного транспорта по 
ул. П. Тольятти

1. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала 1000 м2 0.12

2. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.42

3. Розлив вяжущих материалов 1 т 0.06

4. Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами, расстояние пере-
возки 15 км 1 т 2

5. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер шт. 1

Лот № 3. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по пр. Свободы

1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0.01

2. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 0.01

3. Перевозка мусора от разборки автомобилями-самосвалами т 1.5

4. Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала 1000 м2 0.074

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0.257

6.  Розлив вяжущих материалов в местах примыкания т 0.025

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  945 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 155 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3:  95 000 рублей.

Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются силами и из материалов подрядчика по следующим адресам:
По лоту № 1 — вдоль дома по ул. Московской, 82/3; вдоль дома по ул. Московской, 76/2; ул. Московская, 94/1 и 94/2  
(от ул. Московской в направлении к дому по ул. Аллея Строителей, 6/3); вдоль дома по ул. Аллея Строителей, 6/3; от ул. Московс-
кой, 64 вдоль территории МОУ СОШ № 16; между территорией МОУ СОШ №16 и домом по ул. Зорге, 9; между территорией МДОУ 
Детский сад № 24 «Звездочка» и домом по ул. Зорге, 2; от дома по ул. Московской, 82/2 к дому по ул. Московской, 86; вдоль дома 
по ул. Московской, 86; площадка для автотранспорта во дворе дома ул. Аллея Строителей, 4; вдоль дома по ул. Московской, 90/2 
(ул. Аллея Строителей, 10/2); вдоль дома по ул. Аллея Строителей, 10/1; вдоль дома по ул. Фучика, 8/3, в течение тридцати дней 
со дня заключения муниципального контракта.
По лоту № 2 — ул. П. Тольятти в районе пересечения с ул. 5-й Переулок, ул.10-й Переулок, в течение десяти дней со дня заклю-
чения муниципального контракта.
По лоту № 3 — от пр. Свободы до жилого дома № 48 и МОУ СОШ № 5 в течение пяти дней со дня заключения муниципального 
контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.07.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 5 августа 2009 г. в 11.00.

Преимущества: нет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных 

работ по устройству детских площадок в г. Пятигорске (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 
26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ по устройству детских площадок в г. Пятигорске (по лотам).

№
п/п Номер, наименование лота, вид работ Ед. 

изм.
Кол-

во

Лот № 1. Выполнение работ по устройству двух детских площадок в г. Пятигорске. 

1 Устройство основания площадки из отсева м2 400

2

Карусель: каркас металлический из стальных труб диаметром 76 мм, сидения в виде корзин из 
стальной трубы диаметром 25 мм с деревянным основанием и спинками, подставка для ног и 
поручень для рук в виде двух кругов из стальной трубы диаметром 25 мм, покрашенные полимер-
ными красками, размер 2100х2100х1100

шт. 2

3
Склиз-горка в виде лестничного марша с поручнями из стальной трубы диаметром 40 мм и сту-
пеньками из стальной трубы диаметром 20 мм и перфорированного листа, спуск из металличес-
кого листа толщиной 3 мм, покрашенные полимерными красками, размер 3400х600х2200

шт. 2

4
Скамейка: металлический каркас из стальной трубы диаметром 40 мм, уголка 45х45, сидение 
из доски толщиной 40 мм шириной 120 мм, покрашенные полимерными красками, размер 
2000х415х750

шт. 4

5
Качели одинарные: каркас из стальной трубы диаметром 57 мм, сидение со спинкой из влагостойкой 
фанеры, подвешенное к перекладине цепью, узлы вращения из высоколегированной стали с прес-
сованным в узел подшипником, покрашенные полимерными красками, размер 1600х1200х2000

шт. 2

6 Урна из перфорированной стали с днищем из металла толщиной 2 мм на металлическом карка-
се из стальной трубы диаметром 20 м, размер 400х300х540 шт. 2

ПРОТОКОЛ № 57/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.      8 июля 2009 года
Каб. 418.       11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 
тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического раз-
вития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по строительству объекта «Производственный комплекс по Суворовскому проезду» в городе Пяти-
горске», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 59 от 6 июня 2009 
года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru. В извещение о 
проведении открытого аукциона были внесены изменения 19 июня 2009 г., извещение о внесении изменений было опубликовано в 
газете «Пятигорская правда» № 64 от 20 июня 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: 
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович,
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович,
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович.
Отсутствовали: 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович,
члены единой комиссии Клименко Наталья Владимировна, Сидельникова Ирина Владимировна, Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) члена единой комиссии, что составляет 50 % от общего количества ее членов.
5. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вынес на 
рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Щербаков А. Б. за

Икрянов Е.В. за

Денека В. М. за

Сиделев А. В. за

Решение: за — 4; против — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 10 часов 30 минут 6 июля 
2009 года до 11 часов 00 минут 6 июля 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 57/1-АУК от 6.07.2009 г.)
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены. Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации предста-
вителей участников аукциона.
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1 ООО «ПромВент-Центр» ООО 357500, г. Пятигорск, 
ул. Бульварная, 17

357500, г. Пятигорск, 
ул. Кочубея, 67 (8793) 39-51-34

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона.
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1 ООО «ВИННЕР» ООО г. Ессентуки, 
ул. Карла Маркса, 5а

г. Ессентуки, 
ул. Карла Маркса, 5а (87934) 6-26-15

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 864 182 (один 
миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 00 копеек.
11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один 
участник – ООО «ПромВент-Центр».
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать участнику аукциона, принявшему участие 
в аукционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максималь-
ной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (1 864 182 рубля), или по согласованной с подавшим указанную заявку 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.
13. Протокол составлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола остается у органи-
затора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены конт-
ракта, предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать единственному участнику аукциона.
14. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:

Заместитель председателя 
единой комиссии

____________________________
(подпись) Щербаков Александр Борисович

Секретарь, член единой комиссии, 
аукционист

____________________________
(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии ____________________________
(подпись) Денека Виктория Михайловна

____________________________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

Представитель заказчика: ___________________________
(подпись)

7 Качалка одинарная в виде балансира из металлической трубы диаметром 32 мм, сидения из 
влагостойкой фанеры, покрашенные полимерными красками, размер 3100х1860х900 шт. 2

8 Рукоход «Волна»: каркас из металлической трубы диаметром 40 мм, 25 мм, стойки 76 мм. Изде-
лия окрашиваются полимерными красками, размер 3000х1100х2500 шт. 2

9
Лаз «Вертолет»: изогнутый каркас лаза выполнен в виде вертолета из металлической трубы диа-
метром 20 мм, 25 мм, 40 мм в виде колец разного диаметра, скрепленных с обеих сторон трубой, 
покрашенные полимерными красками, размер 2000х1800х1500

шт. 2

10
Ограждение из двух столбиков по бокам. Выполнены из металлической трубы 40х40, скрепленной 
четырьмя металлическими уголками 32 мм х 25 мм, секция из металлической трубы 30х15 мм и 
диаметром 16 мм в виде трех ромбов, покрашенные полимерными красками, размер 2000х600

м 60

Лот № 2. Выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Адмиральского, 41 в г. Пятигорске. 

1 Устройство основания площадки из отсева м2 150

2

Карусель: каркас металлический из стальных труб диаметром 76 мм, сидения в виде корзин из 
стальной трубы диаметром 25 мм с деревянным основанием и спинками, подставка для ног и 
поручень для рук в виде двух кругов из стальной трубы диаметром 25 мм, покрашенные полимер-
ными красками, размер 2100х2100х1100

шт. 1

3
Склиз-горка в виде лестничного марша с поручнями из стальной трубы диаметром 40 мм и сту-
пеньками из стальной трубы диаметром 20 мм и перфорированного листа, спуск из металличес-
кого листа толщиной 3 мм, покрашенные полимерными красками, размер 3400х600х2200

шт. 1

4
Скамейка: металлический каркас из стальной трубы диаметром 40 мм, уголка 45х45, сидение 
из доски толщиной 40 мм, шириной 120 мм, покрашенные полимерными красками, размер 
2000х415х750

шт. 2

5
Качели одинарные: каркас из стальной трубы диаметром 57 мм, сидение со спинкой из влагостойкой 
фанеры, подвешенное к перекладине цепью, узлы вращения из высоколегированной стали с прес-
сованным в узел подшипником, покрашенные полимерными красками, размер 1600х1200х2000

шт. 1

6 Урна из перфорированной стали с днищем из металла толщиной 2 мм на металлическом карка-
се из стальной трубы диаметром 20 м, размер 400х300х540 шт. 1

7 Качалка двойная в виде балансира из металлической трубы диаметром 32 мм, сидения из вла-
гостойкой фанеры, покрашенные полимерными красками, размер 3100х2000х660 шт. 1

8 Стенка-турник из стальных труб: вертикальные диаметром 46 мм, горизонтальные диаметром 25 
мм, покрашенные полимерными красками. Размер 1600х1400х1600 шт. 1

9
Лаз «Вертолет»: изогнутый каркас лаза выполнен в виде вертолета из металлической трубы диа-
метром 20 мм, 25 мм, 40 мм в виде колец разного диаметра, скрепленных с обеих сторон трубой, 
покрашенные полимерными красками, размер 2000х1800х1500

шт. 1

10
Ограждение из двух столбиков по бокам. Выполнены из металлической трубы 40х40, скрепленной 
четырьмя металлическими уголками 32 мм х 25 мм, секция из металлической трубы 30х15 мм и 
диаметром 16 мм в виде трех ромбов, покрашенные полимерными красками, размер 2000х600

м 26

Лот № 3. Выполнение работ по устройству детской площадки по пр. 40 лет Октября, 19 в г. Пятигорске.

1 Устройство основания площадки из отсева м2 150

2

Карусель: каркас металлический из стальных труб диаметром 76 мм, сидения в виде корзин из 
стальной трубы диаметром 25 мм с деревянным основанием и спинками, подставка для ног и 
поручень для рук в виде двух кругов из стальной трубы диаметром 25 мм, покрашенные полимер-
ными красками, размер 2100х2100х1100

шт. 1

3

Склиз-горка в виде лестничного марша с поручнями из стальной трубы диаметром 40 мм 
и ступеньками из стальной трубы диаметром 20 мм и перфорированного листа, спуск из 
металлического листа толщиной 3 мм, покрашенные полимерными красками, размер 
3400х600х2200

шт. 1

4
Скамейка: металлический каркас из стальной трубы диаметром 40 мм, уголка 45х45, сидение 
из доски толщиной 40 мм, шириной 120 мм, покрашенные полимерными красками, размер 
2000х415х750

шт. 2

5

Качели одинарные: каркас из стальной трубы диаметром 57 мм, сидение со спинкой из вла-
гостойкой фанеры, подвешенное к перекладине цепью, узлы вращения из высоколегированной 
стали с прессованным в узел подшипником, покрашенные полимерными красками, размер 
1600х1200х2000

шт. 1

6 Урна из перфорированной стали с днищем из металла толщиной 2 мм на металлическом карка-
се из стальной трубы диаметром 20 м, размер 400х300х540 шт. 1

7 Качалка двойная в виде балансира из металлической трубы диаметром 32 мм, сидения из вла-
гостойкой фанеры, покрашенные полимерными красками, размер 3100х2000х660 шт. 1

8
Лаз «Гусеница»: изогнутый каркас лаза выполнен в виде гусеницы из металлической трубы диа-
метром 20 мм, 25 мм, 40 мм в виде колец разного диаметра, скрепленных с обеих сторон трубой, 
покрашенные полимерными красками, размер 2000х2000х2400

шт. 1

9
Лаз «Зебра»: изогнутый каркас лаза выполнен из металлической трубы диаметром 20 мм, 25 
мм, 40 мм в виде колец разного диаметра скрепленных с обеих сторон трубой, покрашенные 
полимерными красками, размер 1500х500х1450

шт. 1

10

Ограждение из двух столбиков по бокам. Выполнены из металлической трубы 40х40, скреплен-
ной четырьмя металлическими уголками 32 мм х 25 мм, секция из металлической трубы 30х15 
мм и диаметром 16 мм в виде трех ромбов, покрашенные полимерными красками, размер 
2000х600

м 20

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  332 946 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту №2:  151 784 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3:  163 535 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов подрядчика в  
г. Пятигорске: по лоту № 1 — ул. Украинская, 61, пр. Свободы, 67 (подъезды 6, 7, 8), в течение 1 месяца со дня 
заключения муниципального контракта; по лоту № 2 — ул. Адмиральского, 41, в течение 0,5 месяца со дня заклю-
чения муниципального контракта; по лоту № 3 — пр. 40 лет Октября, 19, в течение 0,5 месяца со дня заключения 
муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.07.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации 
об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 5 августа 
2009 г. в 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Администрация города Пятигорска доводит до сведения организа-
ций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, что 
с 11 июля 2009 года вступает в силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 22 июня 2009 г. № 163-п, в соответствии с ко-
торым розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции 
должна осуществляться с 9 часов до 23 часов (за исключением 
объектов общественного питания).
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Выставка-продажа «Промеда», 
а также подробная консультация по применению 
будут проходить 19—20 июля 2009 г. с 13.00 до 14.00 
по адресу:  Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10, 
  ГДК № 1 (музыкальная школа) 

Рекомендуемый курс    — 1 месяц (2 упаковки)
При хронических заболеваниях   — 2 месяца (4 упаковки)
Цена одной упаковки    470 рублей

Инвалидам и пенсионерам скидка 10%. 
При курьерской доставке, почтовых заявках скидка не действует. 
Минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма принимаются по адресу:
350004, г. Краснодар, а/я 2907
Телефон для справок: г. Краснодар, 8 (861) 290-50-81. С 10.00 до 17.00. 
Суббота, воскресенье — выходные. 
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СПРАВКИ: Представительство НОУ ВПО РосНОУ в Пятигорске: 357524, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Московская, 86. Тел./факс 8 (8793) 32-98-35; 8 (8793) 32-35-61.
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Курортные вечера

Фестиваль
Афиша 
недели

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 13 по 19 июля

Юбилей

ПЯТИГоРСк
ЛЕРМонТоВСкаЯ ГаЛЕРЕЯ
12 июля в 19.00 — «Чудес-

ной красоты полна…», романсы 
и песни Р. Глиэра, В. Власова, 
Г. Свиридова, О. Мачавариани, 
М. Минкова. Солистка – лауреат 
международных конкурсов Е. Фи-
лимонова.

16 июля в 19.00 — вечер инстру-
ментальной музыки. В программе 
камерного оркестра «Амадеус» 
прозвучит музыка П. И. Чайковс-
кого и А. С. Аренского. Дирижер 
— дипломант международного 
конкурса М. Леонтьев. Музыковед 
— залуженная артистка России  
С. Смолина.

СТаВРоПоЛЬСкИЙ ГоСУ-
ДаРСТВЕнныЙ кРаЕВоЙ ТЕ-
аТР оПЕРЕТТы

11 июля в 11.00 – П. Чайковс-
кий «Щелкунчик». Музыкальная 
сказка.

11 июля в 19.00 – Г. Канчели 
«Ханума». Музыкальная комедия 
в 2-х действиях.

15 июля в 11.00 – Ф. Легар 
«Веселая вдова». Оперетта в 2-х 
действиях.

Презентация

антология 
литературного 

Ставрополья

«В жизни краевой писательской организации 
произошло большое и долгожданное событие – вышла 
в свет антология произведений поэтов и прозаиков 
ставрополья – членов союза писателей России начала 
XXI века».

ЭТИМИ словами секретарь 
правления Союза писате-

лей России, председатель прав-
ления Ставропольского краевого 
отделения Союза писателей Рос-
сии Александр Куприн открыл 
презентацию, которая состоя-
лась в главном корпусе ПГТУ. 
Но думается, что книга стала по-
дарком не только для пятидеся-
ти авторов, чьи имена составля-
ют славу нашего края и вошли в 
антологию, но и всем интересую-

щимся многообразным миром ху-
дожественного творчества писа-
телей Ставрополья. 

По словам Александра Ива-
новича, идею создания сборни-
ка подал новопавловский поэт и 
прозаик Иван Аксенов еще четы-
ре года назад. Однако публика-
ция любой книги требует немалых 
средств, поэтому правление кра-
евого отделения писателей разо-
слало чуть больше двухсот писем 
в организации и предприятия, а 

также состоятельным людям края 
с просьбой оказать помощь в из-
дании антологии. Откликнулись 
четырнадцать, сердечная благо-
дарность которым выражена на 
одной из страниц книги. В их чис-
ло вошли также пятигорчане Ва-
лерий Модорский, Константин 
Носов, Виктор Соломко, Влади-
мир Соломко, Лев Травнев, Ва-
лерий Хнычев, Вера Шелепова, 
решающая помощь была пред-
ложена Алексеем Завгородне-
вым. Значительную поддержку 
оказало писателям и издательс-
тво «Кировская районная типог-
рафия», которую возглавляет Ва-
лентина Мицык. 

На презентацию антологии 
пришли люди неравнодушные, 
высказавшие разными слова-
ми общее мнение – восхищение 
осуществлением проекта и поже-
лание ему быть добрым помощ-
ником и другом читателей. Как 
выяснилось из слов директора, 
Пятигорской ЦГБ им. М. Горько-
го Ларисы Зыбиной, потребность 
в подобном сборнике ощущалась 
уже давно. И если библиотекарям 
по настойчивым запросам чита-

телей удалось своими силами со-
здать обширный библиографи-
ческий указатель «Литературное 
Пятигорье», объединяющий писа-
телей и поэтов Кавминвод, то по-
добную антологию сами бы они 
не потянули. Теперь же эта кни-
га станет основой будущего ука-
зателя «Литературное Ставропо-
лье». 

Антология, безусловно, приго-
дится не только читателям, любя-
щим творчество ставропольских 
писателей, но также школьни-
кам и студентам. В краткой авто-
биографической статье каждый 
автор рассказал о себе и своем 
творчестве, представил свои пуб-
ликации, а также несколько про-
изведений, характеризующих 
основные направления его рабо-
ты. Познакомиться с антологией 
можно как в книжных магазинах 
края, так и в его библиотеках. 

Светлана ПаВЛЕнко.

на СнИМкЕ: антологию  
презентует александр куприн.

фото александра ПЕВноГо.

«Курортные вечера» стали 
доброй традицией Пятигорска, 
полюбившейся горожанам и от-
дыхающим. В очередном кон-
церте принял участие городс-
кой эстрадно-духовой оркестр. 
Его музыканты играют под руко-
водством дирижера, начальни-
ка военного оркестра войсковой 
части 7427, старшего лейтенан-
та Константина Бушуева. Репер-
туар довольно разнообразный: 
можно услышать джазовые, ли-
рические, эстрадные мелодии 
российских и зарубежных компо-

зиторов – все зависит от состав-
ленной дирижером программы, 
поэтому каждый раз музыканты 
удивляют своих слушателей.

Вместе с оркестром рабо-
тают три замечательных вока-
листа — Александр Фанайлов, 
Константин Герлинг, Мадина Бо-
готова. Как выяснилось, Конс-
тантин пришел в оркестр в 2005 
году, не имея специального му-
зыкального образования, но его 
вокальные и артистические дан-

ные оценил бывший руководи-
тель оркестра заслуженный ар-
тист России Михаил Радин и 
пригласил на работу. Впрочем, 
Герлинг – выпускник ПГЛУ, а 
там учатся талантливые ребята. 
В исполнении вокалистов про-
звучали вальсы «Эти глаза на-
против», «Россия», «Капитан», 
«Besame Mucho» и другие, слу-
шатели с удовольствием подпе-
вали и даже делали фото- и ви-
деосъемку на память.

Самому оркестру уже две-
надцать лет. Он не только раду-

ет слушателей в «Курортные ве-
чера», но принимает активное 
участие в городских меропри-
ятиях. Послушать его можно в 
выходные дни в Лермонтовском 
сквере или парке «Цветник». Му-
зыка городского эстрадно-духо-
вого оркестра делает наш курорт 
краше, а воспоминания отдыха-
ющих о пребывании в Пятигорс-
ке яркими и звучными.

кристина кРаСкоВа.
фото автора.

17 июля в 19.00 – И. Штраус 
«Летучая мышь». Оперетта в 2-х 
действиях. 

18 июля в 19.00 – юбилейный 
гала-концерт «И жизнь, и слезы, 
и любовь…». 

кИСЛоВоДСк
ЗаЛ ИМ. а. СкРЯБИна
11 июля в 16.00 — «Киномузы-

ка»: Дж. Корильяно, чакона для 
скрипки с оркестром «Красная 
скрипка» из музыки к одноимен-
ному кинофильму; И. Шварц, 
музыка к к/ф «Мелодии Белой 
ночи»; В. Мнацаканов, «Чапли-
ниана»; А. Пияццолла, «Обливи-
он», музыка к к/ф «Генрих IV». 
Академический симфонический 
оркестр, дирижер – дипломант 
международного конкурса М. Ле-
онтьев. Солисты – лауреат меж-
дународных конкурсов М. Шейхет 
(скрипка, США), заслуженная ар-
тистка России С. Бережная (фор-
тепиано).

12 июля в 16.00 — камерный 
оркестр «Амадеус» с новой про-
граммой «Из Испании в Арген-
тину»: Г. Гаго, Камерная сюита;  
А. Пияццолла, «Времена года в 
Буэнос-Айресе». Дирижер – дип-
ломант международного конкур-
са М. Леонтьев.
кЛУБ ВоЕнноГо СанаТоРИЯ
14 июля в 19.00 – Г. Канчели «Ха-
нума». Музыкальная комедия в  
2-х действиях. 

книги 
и море

Павел Гречишкин – мастер пей-
зажа, родился 16 января 1922 
года в селе Татарка Шпаковского 
района. Впервые его картины при-
няли участие в краевой художес-
твенной выставке в 1939 году. Но 
путь творчества был прерван Ве-
ликой Отечественной войной, с 
первых дней которой Павел Мои-
сеевич вступил в ряды Советской 
армии и ушел на фронт.

В 1948 году после демобилиза-
ции Павел Моисеевич работает ху-
дожником в клубе им. Гофицкого, 
а с 1953-го – художником Ставро-
польского филиала краевого от-
деления Художественного фонда 
СССР, где продолжает совершенс-
твовать свое мастерство. В 1956 
году он принят в Союз художни-
ков СССР. С этого времени его 
произведения регулярно участву-
ют в городских, краевых и респуб-
ликанских выставках. А в 1987-м 
в Ставрополе открывается персо-
нальная экспозиция, впоследствии 

ставшая картинной галереей и ра-
дующая любителей изобразитель-
ного искусства по сей день.

На протяжении всей жизни Па-
вел Гречишкин сохранял верность 
пейзажной тематике. Его кисти 
принадлежат более двух тысяч по-
лотен, написанных в самых раз-
ных уголках планеты. Он открыл 
зрителям красоту Кавказских гор, 
степей Ставрополья. Широко из-
вестны его пейзажи Урала, сред-
ней полосы России, русского Се-
вера и Байкала. 

Заслуги Павла Моисеевича, по-
мимо фронтовых наград, отмече-
ны орденами «Знак Почета» и Ок-
тябрьской революции, медалями 
«Герой труда Ставрополья» и «За 
заслуги перед Ставропольским 
краем». Ему присвоены почет-
ные звания «Заслуженный худож-
ник РСФСР», Почетный гражданин 
Ставропольского края и города 
Ставрополя.

Cоб. инф.

Прощание

Слово о мастере
пейзажа

На днях ставрополье простилось со своим славным 
сыном, известным художником павлом Моисеевичем 
Гречишкиным. В траурной панихиде приняли участие 
губернатор края Валерий Гаевский, члены правительства, 
депутаты Госдумы ставрополья, руководство краевого 
центра и представители общественности – все те, кто 
уважал художника, ценил его профессиональные и 
человеческие качества.

Солнце, море, книги, творчество! 
Что может быть прекрасней! Все это 
подарил детям 7-й всероссийский 
конкурс-фестиваль детского 
и юношеского литературно-
художественного творчества «Дети и 
книги», который прошел в солнечном 
и гостеприимном Геленджике. Юные 
таланты приехали из самых разных 
уголков России. Ставропольский край 
представляли семь девочек, причем 
пятеро из них — пятигорчанки.

В ГОРяЧИЕ рабочие дни кон-
курса-фестиваля мастер-

классы сменялись интересными 
экскурсиями и поездками, встре-
чами с известными писателями, 
поэтами, художниками. Также 
ребята побывали в музеях, пар-
ке, дельфинарии. Но главной за-
дачей конкурсантов было пред-
ставление своих работ, которые 
оценивало строгое жюри. Мы 

гордимся тем, что во всех пяти 
номинациях среди лауреатов  
1 и 2-й степени были дети из Став-
ропольского края, в их числе чи-
татели библиотеки-филиала № 9, 
учащиеся МОУ СОШ № 19 Еле-
на Стеблий и Влада Кулеба. Вла-
да получила диплом лауреата  
1-й степени в номинации «Юные 
художники», а Лена стала лау-
реатом 2-й степени в номинации 

«Моя библиотека». Работы, кото-
рые они представляли, были вы-
полнены на высоком уровне.

Конкурсные дни пролетели не-
заметно. Было грустно расста-
ваться с таким замечательным го-
родом, гостеприимными людьми, 
новыми друзьями, теплым морем. 
Фестиваль выполнил свою глав-
ную задачу — собрал одаренных 
детей, любящих книги и творчес-

тво, дал огромный творческий за-
ряд этим фантазерам и мечтате-
лям! Спасибо всем, кто устроил 
для ребят такой праздник!

Елена ГоСТИщЕВа, 
руководитель группы кон-

курсантов от Пятигорской цен-
трализованной библиотечной 
системы, ведущий библиоте-

карь библиотеки-филиала № 9 
Пятигорской цБС.

Жизнь, 
посвященная 

памяти

ОН РОДИЛСя на Волге, в Ульяновске. 
Предвоенные детские годы были напол-

нены мечтами о жизни, посвященной Родине, 
о достойном продолжении дела дедов и от-
цов. «Мы хотели быть летчиками, танкистами, 
— вспоминает Георгий Борисович. – А чтобы 
желания стали реальностью, посещали круж-

ки и секции, где учились любить и за-
щищать свою землю, развивали силу, 
сноровку, ловкость…»

Великая Отечественная война нача-
лась с последним звонком в школе, а 
в армию Георгий Борисович был при-
зван в восемнадцать лет, в 1942-м. В 
составе 18-й Стрелковой дивизии и  
1-й Танковой армии он участ-
вовал в боях Волховского, Ле-
нинградского, Карельского и 
Белорусского фронтов. Был на-

гражден орденами Отечественной войны  
I степени, Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и другими. 

Всегда говоря о том, что память о войне 
живет не в бронзовых монументах, а в чело-
веческих сердцах, он посвятил ей послево-
енную службу в Закавказье, в группе советс-
ких войск в Германии, в Сибирском военном 
округе. В 1967 году вместе с женой Ольгой 
Павловной, также в этом году отмечающая 
85-летие и с которой они празднуют шесть-
десят лет совместной жизни, приехал в ее 
родной Пятигорск. Не умея сидеть сложа 
руки, Георгий Борисович поступил на рабо-

ту в техникум советской торговли в качест-
ве военрука. Эту страницу жизни он писал 
двадцать два года, и каждый из них памя-
тен. В это время создавался музей боевой 
славы, было много поездок по городам-ге-
роям, слет часовых Поста № 1 на базе тех-
никума, на котором присутствовали маршал 
Баграмян и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тя-
жельников. 

В 1994 году в пятигорском Доме культу-
ры № 1 был открыт клуб «Ветеран», предсе-
дателем которого избрали Георгия Борисо-
вича Фейша. Директор ДК М. И. Сиянко и 
художественный руководитель Л. А. Поно-
марева всегда уделяли значительное вни-
мание военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и поэтому с удовольствием нача-
ли сотрудничество с клубом, который в этом 
году тоже отмечает юбилей – 15 лет работы. 
Ветераны посещают школы и воинские час-
ти, устраивают праздники и сами принимают 
участие в городских мероприятиях, стараясь 
как можно больше внимания уделять моло-
дежи, чтобы сердца юных не забыли о под-
вигах предков.

Лана СЕРГЕЕВа.

В эти дни 85-летие отмечает 
известный пятигорчанин, всю жизнь 
посвятивший служению отчизне 
и патриотическому воспитанию 
молодежи, Георгий Борисович Фейш. 

Спорт

Борьба между участника-
ми сложилась нешуточная. Еще 
бы, состязания предполагали не 
только радость от победы, меда-
ли и грамоты, но и солидный при-
зовой фонд. В турнире приняли 
участие спортсмены обоих полов 
и всех возрастов (самому юному 
участнику всего восемь лет).

По итогам нелегкой борьбы пер-
вое место досталось жителю Пред-
горного района Дмитрию Рожко. 
Чемпион выиграл восемь очков 
из возможных девяти. Дмитрий 
не первый год играет в шахматы 
и имеет квалификацию мастер-
фиде. Серебряная медаль доста-
лась гостю из Ханты-Мансийска, 
мастеру-фиде Сергею Шутукову. 
Ему удалось выиграть 7,5 очка из 
девяти. Бронза турнира осталась 
дома, ее завоевал мастер между-
народного класса Салим Фазулья-

Быстрые шахматы 
для 62 смелых

нов из Кисловодска. Все участники 
и призеры соревнований отмети-
ли хорошую организацию в их про-
ведении и очень красивый кубок и 
медали, которые специально зака-
зывали в Санкт-Петербурге. 

Помимо основных наград орга-
низаторы турнира учредили еще 
несколько номинаций: самый 
юный участник – Егор Быков, ко-
торый получил в подарок шахмат-
ный компьютер, лучший школьник 
– Заур Текеев (Невинномысск), 
лучший ветеран – Саид Караба-
шев (75 лет, Кисловодск), лучшая 
представительница женского пола 
– кандидат в мастера спорта Окса-
на Гончарова (Кисловодск). Пяти-
горчане также принимали участие 
в этом турнире, но самым резуль-
тативным оказался спортсмен, за-
нявший лишь девятое место. 

Татьяна ПаВЛоВа.

недавно в кисловодске состоялся открытый турнир на кубок 
депутата Государственной Думы кисловодска андрея Иванова. 
В празднике спорта приняли участие 62 спортсмена со всего 
Ставропольского края и несколько гостей издалека – Ханты-
Мансийска. Соревнования проводились в категории «быстрые 
шахматы». андрей Иванов сам является поклонником этого вида 
спорта, поэтому с удовольствием организовал такой праздник 
для шахматистов. 

И льется музыка…

оВЕн. На этой не-
деле даже самое ми-
ролюбивое настро-
ение может стать 

совсем не мирным в боях с обсто-
ятельствами. Так что, судя по все-
му, придется чаще отдыхать и не 
работать сверхурочно — несмот-
ря на недовольство шефа. В поне-
дельник ваше настроение может 
уподобиться маятнику. Четверг 
окажется весьма успешным для 
поиска новой работы.

ТЕЛЕц. Многое 
будет удаваться, 
особенно если сов-
мещать приятное с 
полезным. Возможно возникно-
вение острых и непредсказуемых 
ситуаций. Поэтому важно быстро 
и уверенно принимать решения. 
Во вторник возможна напряжен-
ная ситуация, поэтому день луч-
ше посвятить завершению мелких 
дел и не начинать ничего нового.

БЛИЗнЕцы. В 
понедельник и втор-
ник, чтобы избежать 
неприятностей и не-

доразумений, лучше плыть по те-
чению. Помните, что скромность 
в нужный момент бывает важным 
стратегическим средством. Сре-
да — практически идеальный день 
для решительных шагов в любой 
области. 

Рак. Во многих 
сферах жизни на 
этой неделе вас 
ждет успех, вы не-
мало сможете успеть. В понедель-
ник желательно ничего не плани-
ровать и ограничить социальные 
контакты. В среду возрастают ак-
тивность и творческий потенциал. 
В пятницу нежелательно прини-
мать скоропалительные решения.

ЛЕВ. Понедельник обещает 
массу серьезных 
дел, так что в ва-
ших интересах за-
няться ими плотно. 
Вторник и среду 

желательно использовать на вы-
полнение собственных планов, от-
ступления от намеченного пути не-
желательны. Семейные и личные 
проблемы могут стать препятстви-
ем к активной работе. В воскре-
сенье постарайтесь выбраться на 
прогулку за город.

ДЕВа. В понедельник прилив 
энергии и прекрас-
ное самочувствие 
заставят решитель-
но действовать, вам 
удастся воплотить 
самые смелые пла-
ны. В среду и четверг желательно 
не планировать ничего серьезно-
го. В пятницу многие ваши про-
блемы разрешатся сами по себе.

ВЕСы. На этой неделе у 
вас появится возможность со-
здать прочную 
базу для дело-
вого партнерс-
тва. Вероятны в 
высшей степе-

ни полезные знакомства, особен-
но благоприятна для них среда. В 
пятницу старайтесь сократить ра-
бочий день до минимума. Будь-
те осмотрительнее, отнеситесь к 
предложению высокооплачивае-
мой работы со скепсисом.

СкоРПИон. Неделя обещает 
быть насыщенной и напряженной. 

Тон могут задавать 
деловые партнеры, 
вам же инициативу 
лучше не проявлять. 
Уменьшить темп со-

бытий на текущей неделе практи-
чески невозможно, поэтому вам 
придется адаптироваться к этому 
урагану. Выходны проведите со 
своими близкими, уделите боль-
ше внимания детям.

СТРЕЛЕц. На этой 
неделе постарайтесь 
не взваливать на 
свои плечи избыточ-
ное количество ра-

боты. В первой половине  вас мо-
гут побеспокоить незначительные 
последствия прошлых проблем: 
лучше на них не реагировать — о 
них найдется, кому позаботиться. 
В четверг противопоказано прояв-
ление гнева. 

коЗЕРоГ. Вас мо-
гут посетить грустные 
мысли, но не подда-
вайтесь депрессии. 
Сконцентрируйтесь на 
идеях и планах, заинтересуйте по-
тенциальных единомышленников 
— и вместе вы сможете многого 
достичь за короткий промежуток 
времени. В субботу или воскресе-
нье загляните к друзьям и узнаете 
кое-что интересное.

ВоДоЛЕЙ. В нача-
ле недели постарай-
тесь не соблазняться 
обещаниями с фаль-
шивой начинкой — 
недоброжелатели мо-

гут попытаться вставить вам палки 
в колеса. В четверг интенсивность 
ваших действий на работе будет 
прямо пропорциональна возна-
граждению.

РыБы. В по-
недельник возде-
ржитесь от актив-
ной деятельности, 
суеты и болтовни. 
Вторник — благоприятный день 
для реализации совместных с де-
ловыми партнерами планов. В 
среду возможен психологический 
прорыв, который приблизит вас к 
вершинам мастерства. В пятницу 
хорошо заниматься подведени-
ем итогов. Выходные проведите в 
кругу друзей, благоприятны выез-
ды за город.

Подготовила 
Марина ЗоЛоТаРЕВа.
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