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Актуальный вопрос

 Ежегодно во вторую 
субботу августа в нашей стране 
отмечается День физкультурника. 
Этот праздник был установлен 
на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных днях». 
Но история этой знаменательной 
даты уходит корнями в довоенные 
годы, когда 16 июня 1939 года 
Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление об 
учреждении Всесоюзного дня 
физкультурника. Первый День 
физкультурника прошел 18 июля 
1939 года. Этот праздник получил 
широкое распространение 
в 20—30-х годах ХХ века, в 
первые десятилетия советской 
власти, когда коммунистические 
пропагандисты внедрили лозунг 
«В здоровом теле — здоровый 
дух». Спортсмены стали одними 
из наиболее популярных людей 
в стране. Ни одна праздничная 
демонстрация не проходила без 
участия гимнастов, футболистов 
и т.д. В университетах и 
институтах начали открываться 
физкультурные факультеты, 
а позднее целые учебные 
заведения готовили будущих 
спортсменов. Именно тогда 
власть осознала, что здоровая 
нация не может существовать 
без широкого приобщения 
к физической культуре, и 
профессии, связанные со 
спортом, стали популярными и 
востребованными.

Так что, 2009-й – юбилейный 
год для этого праздника: 70 лет 
со дня учреждения. День физ-
культурника отмечают спортсме-
ны, тренеры — преподаватели фи-
зической культуры — все, для кого 
занятия физкультурой и спортом 
неотделимы от крепкого здоровья 
и отличного настроения, от воз-
можности развивать физические 
способности и волю к победе. 

Сейчас, по прошествии многих 
лет, интерес государства к здоро-
вью нации не охладел — спорт, по-
прежнему, в приоритете. Ведь фи-
зическое состояние граждан не 
зависит от того, сколько чемпи-
онатов мира и Европы выиграла 
страна. Задача государства сде-
лать так, чтобы спорт сопровож-
дал каждого россиянина с самого 
детства. Одной из основных про-
блем в этом вопросе является не-
хватка спортивных сооружений. 
В Советском Союзе их возводи-
лось немало, но со временем эти 
здания обветшали и требуют ка-
питального ремонта. В бюджетах 
небольших городов зачастую не 
хватает средств на такие работы. 
Но в Год молодежи ситуация в де-
тско-юношеских спортивных шко-
лах приковала к себе внимание не 
только государства, но и частных 
инвесторов. Ведь главное – здо-
ровье подрастающего поколения. 

Радует и то, что развитие по-
лучают не только классические 
виды спорта, но и новые, такие 
как: стритбол, картинг, пейнтбол 
и различные виды фитнесса и аэ-
робики. Ну а если кому-то чужды 
нововведения, то достаточно, «по 
старинке», начинать день с утрен-
ней зарядки, и тогда бодрость и 
хорошее настроение обеспечены 
вам на весь день! 

ОТ ИМЕНИ главы города Льва 
Травнева благодарственные пись-
ма директорам строительных орга-
низаций вручил заместитель руко-
водителя администрации Сергей 
Нестяков. «Мне приятно поздра-
вить цвет строительной индустрии, 
представителей самой мирной и 
созидательной профессии, — ска-
зал Сергей Викторович. – И пере-
дать слова благодарности от главы 
Пятигорска за ваш самоотвержен-
ный труд. Строить – дело хлопот-
ное и нервное, особенно в наше 
время. Но результаты вашей ра-
боты всегда радуют: стоит пос-
мотреть на наш город, который 
преображается буквально на гла-
зах. Благодаря, в большой степе-
ни, труду строителей, Пятигорск 
не раз занимал лучшие места в 
конкурсе «Самый благоустроен-

Как сообщили в отделе внутренних 
дел по Гулькевичскому району, около 
половины второго ночи на федераль-
ной трассе «Кавказ», между городами 
Кропоткин и Армавир, большегруз-
ная фура столкнулась с пассажирс-
ким автобусом, который двигался по 
маршруту «Пятигорск—Анапа». В ДТП 
пострадали 30 человек, один из ко-
торых — водитель грузовика, выехав-
шего на полосу встречного движе-
ния, где и произошло столкновение, 
— погиб. Состояние пострадавших, 
доставленных в ближайшие район-
ные больницы, врачи оценивают как 
средней тяжести, кроме трех человек, 
в том числе и водителя автобуса, на-
ходящихся в реанимации. По факту 
происшествия возбуждено уголовное 
дело. По одной из версий, озвучен-
ных начальником ГАИ Гулькевичско-
го района Краснодарского края Кон-
стантином Кузнецовым: причина ДТП 
— сон за рулем водителя грузовика. 
Как отметили в правоохранительных 
органах Кубани, последний только за 
минувший год пять раз нарушил пра-
вила дорожного движения.

ный город России». Ремонт много-
квартирных домов, детских садов, 
школ, больниц и родильного дома 
– все это сделано руками маляров 
и штукатуров, каменщиков и элек-
тромонтажников, всех специалис-
тов, которых объединяет слово 
«строитель». Спасибо вам за труд 
и пусть вас не покидает професси-
ональная удача». 

Также на торжественной встре-
че лучших представителей про-
фессии поздравили их коллеги: 
директор кавминводского филиа-
ла Союза строителей России Ев-
гений Шепелев вручил почетные 
грамоты ряду руководителей пя-
тигорских стройорганизаций и 
пожелал всем хороших, состо-
ятельных заказчиков. Теплые 
слова в адрес коллег сказал на-
чальник управления капитально-
го строительства пятигорской ад-
министрации Самсон Демирчян, 
отметивший, что строительство – 
профессия для настоящих муж-
чин, профессия с мужским ха-
рактером. Он выразил уважение и 
признательность каждой строй— 
и проектной организации города 
и обратил внимание на то, что от 

их мастерства зависит, каким бу-
дет Пятигорск через 10—15 лет. 
«За нас говорят наши дела, и хо-
телось бы пожелать, чтобы наши 
стройки стояли века, — сказал 
Самсон Грачикович. — И достойно 
представляли современность в за-
втрашнем дне».

Строительная индустрия – это 
генеральные и субподрядчики, 
проектные организации, архитек-
торы, производители строитель-
ных и отделочных материалов, 
техники и их реализаторы, други-
ми словами, все те, кто помогает 
воплотиться в реальность нашим 
мечтам о собственном доме, квар-
тире, а также бизнес-идеям, свя-
занным с возведением различных 
центров, заводов, электростан-
ций и прочих объектов. Благодаря 
всем им, а также каждому в отде-
льности рабочему и служащему, у 
нас есть не просто крыша над го-
ловой, но уютное жилье и краси-
вейшие здания, дающие ощуще-
ние защищенности и приносящие 
в нашу жизнь эстетику, застыв-
шую в камне и стекле. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

День строителя Самая мирная 
    профессия

8 августа в Пятигорске вспомнят скорбную 
годовщину начала вооруженного грузино-
югоосетинского конфликта.

В августе 2008 года в администрации горо-
да был создан оперативный штаб, определены 
пункты приема гуманитарной помощи постра-
давшим в вооруженном конфликте. 

В Пятигорске была открыта круглосуточная 
«горячая линия» для оперативного приема и пе-
редачи информации о беженцах и переселен-
цах из Южной Осетии. На призыв осетинской 
общественной организации «ИР» откликнулись 
все национально-культурные объединения го-
рода, начав сбор гуманитарной помощи. 14 пя-
тигорских санаториев предоставили беженцам 
новые комплекты постельного белья и матра-
сы, отделение одной из партий закупило рас-
кладушки, а предприниматели города — новую 
одежду для детей и взрослых, предметы пер-

вой необходимости. Сбор вещей для 
беженцев проводился и в Доме наци-
ональных культур. «КамАЗы» с гума-
нитарной помощью были отправлены 
в Южную Осетию. 

В усиленном режиме работала Пя-
тигорская станция переливания крови 
«Сангвис»: во Владикавказ было от-
правлено более 42 литров крови и ее 
компонентов. Вместе с этим две бри-
гады медиков Пятигорской станции 

скорой помощи работали на территории Южной 
Осетии, вывозя из зоны конфликта раненых. 

Беженцы, прибывшие частным порядком, 
были приняты в МУП «Социальная поддержка 
населения», обеспечены проживанием, го-
рячим питанием, медицинской и психологи-
ческой помощью. Около 100 детей из Южной 
Осетии прошли курс комплексной медико-пси-
хологической реабилитации на базе пятигорс-
кого санатория «Родник». 

В городе-курорте на сегодняшний день про-
живают около 250 представителей осетинского 
народа, многие из которых связаны родствен-
ными узами с пострадавшими в военных дейс-
твиях. Печальная дата грузино-югоосетинского 
конфликта будет отмечена в каждом доме, ко-
торого коснулась трагедия.

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы г. Пятигорска.

Дата В номер

И снова 
жертвы

Сердечно поздравляю с Днем физкультурника!
Сегодня большое внимание уделяется пропаганде 

здорового образа жизни и развитию спорта.
Победы пятигорчан на краевых, всероссийских и меж-

дународных соревнованиях являются нашей гордостью 
и говорят о большом спортивном будущем города. И в 
этом большая заслуга тренеров и наставников — тех, кто 
не только передает свое мастерство, но и воспитывает 
силу воли к победе и чувство патриотизма.

Желаю всем, кому близок здоровый образ жиз-
ни, счастья, благополучия, новых побед и спортив-
ных достижений.

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

От всей души поздравляю спортивное 
сообщество, любителей и болельщиков спорта 

с замечательным праздником 
– Днем физкультурника!

На Ставрополье немало тех, кто регулярно занима-
ется физкультурой, увлекается спортом и туризмом. 
Следует наращивать этот «здоровый показатель». 

Резервы для всего этого есть. А главное – у ставро-
польцев есть инициатива, желание и хороший спор-
тивный азарт быть территорией здоровья на карте 
России!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Завтра — День физкультурника

За здоровый образ жизни!

На днях сотрудники администрации 
совместно с представителями прокуратуры 
проверили деятельность кафе на проспекте 
Кирова. О выявленных нарушениях шла 
речь на совещании в администрации, в 
котором приняли участие глава города 
Лев Травнев и прокурор Пятигорска 
Александр Гуськов.

СТАРЕЙШИЙ бульвар Пятигорска 
– проспект Кирова, без сомнения, 
является самым известным и по-

пулярным местом города. Кто-то из путе-
шественников отметил: «Бульвaр есть серд-
це и душа Пятигорска, его вече и форум». 
До революции центральная улица курорта 
называлась Царской. Проспект Кирова для 
пятигорчан  как Арбат для москвичей. За 
два века своего существования пятигорский 
бульвар  много раз менялся, но всегда был 
местом прогулок и отдыха жителей города и 
гостей курорта. XXI век также оставил свой 
след как в истории Пятигорска, так и в обли-
ке бульвара: появилось много разных кафе. 

В связи с этим поступает много жалоб от 
ветеранов войны и труда, у которых душа 
болит за любимый Пятигорск. Бульвар пе-
рестал быть местом отдыха и превратился 
в территорию, где из-за большого количес-
тва питейных заведений и громкой музыки 
стало неприятно находиться. Сложившейся 
на проспекте Кирова ситуацией озабочена и 
администрация города.

На этой неделе был проведен очередной 
рейд группой сотрудников прокуратуры, Рос-
потребнадзора, ветеринарной службы, ОВД по 
городу Пятигорску, торгового отдела и  управ-
ления имущественных отношений админист-
рации. Цель рейда – проверка деятельности 
предприятий торговли и общественного пита-
ния на проспекте Кирова в летний период.

Все нарушения в основном касались тор-
говли в неустановленном месте и  санитар-
ного законодательства. Были составлены 
протоколы об административных правонару-
шениях и вручены предписания об устране-
нии временных нарушений ООО «Арт-2000» 
кафе «Веста», ООО «Фианит» кафе «Корвет», 
ООО «Кавказская здравница» кафе «1000 и 
одна ночь», «Кейптаун», ООО «Рестораторъ» 
кофейня «Дон Капучино», ООО «Акцент— 
26», кафе «Джаззве», ООО «Эдем» закусоч-
ная «Феб», ООО «Водолей-3» закусочная 
«Швейк». Часть материалов будет передана в 
суд для приостановления деятельности.

По итогам проверок проспекта Кирова в 
администрации города состоялось совеща-
ние, куда были приглашены управляющие и 
владельцы кафе. Заместитель руководителя 
администрации Сергей Нестяков, основыва-
ясь на данных рейда, сообщил, что наруше-
ний много и необходимо принимать меры к 
их устранению. Иначе мы потеряем проспект 
Кирова как зону отдыха. Лев Травнев обра-
тил внимание бизнесменов на то, что  де-

ятельность предприятий общепита должна 
соответствовать  санитарным нормам. Кро-
ме того, недопустим самовольный  захват 
земли — когда коммерсанты устанавливают 
дополнительные столики рядом с кафе, не 
имея на то законного разрешения. Глава го-
рода сообщил о готовности выслушать лю-
бые предложения касательно благоустройс-
тва проспекта, подчеркнул необходимость 
увеличить количество скамеек, чтобы жите-
ли и гости города имели возможность отдох-
нуть в тени каштанов. Прокурор Пятигорска 
Александр Гуськов назвал ситуацию на про-
спекте Кирова проблемной, требующей быс-
трых, но взвешенных решений. Владельцы 
заведений должны осознавать тот факт, что 
город наш курортный, а регион – многонаци-
ональный и поддержание порядка – забота 
не только правоохранительных органов, но и 
тех, кто занимается здесь коммерцией. Лев 
Травнев указал правоохранительным орга-
нам на необходимость усиления контроля 
за охраной общественного порядка на про-
спекте Кирова. В сложившейся ситуации не-
обходимо взаимодействие власти и бизнеса, 
направленное на улучшение облика города, 
что в конечном итоге положительно скажет-
ся на репутации как самого курорта, так и на 
имидже всех, кто осуществляет коммерчес-
кую деятельность в Пятигорске.               

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На Кирова будет порядок

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Во все времена профессия строителя пользова-
лась почетом и уважением. И сегодня ваша рабо-
та имеет огромное значение для развития Пятигор-
ска. В городе ремонтируются и строятся социально 
значимые объекты, полным ходом идет жилищное 
строительство. Своим профессионализмом и добро-
совестным трудом вы создаете комфортные и безо-
пасные условия проживания горожан.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, реализации намеченных 
проектов и успеха в работе!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем строителя! 
Это отраслевое торжество – настоящий праздник 

созидания. Ваш труд по праву считается фундамен-
том развития экономики и социальной сферы, а сле-
довательно, важной основой благополучия людей.

Пусть и впредь профессионализм и ответствен-
ность, многолетние традиции работы на совесть и дух 
новаторства помогают вам достигать новых успехов, 
вносить свой значимый вклад в решение стратегичес-
ких задач развития Ставрополья.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и 
побольше новых стройплощадок на карте региона!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Накануне профессионального 
праздника строителей в 
администрации Пятигорска 
состоялось чествование 
предприятий, работники 
которых делают наш 
город красивым, уютным и 
благоустроенным. 

Поздравления с Днем строителя также пришли от А. Ищенко, депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации; В. Коваленко, председателя Государственной Думы Ставропольско-
го края; В. Вышинского, руководителя администрации Кавказких Минеральных Вод, заслуженного строителя 
Российской Федерации; Д. Гасанова, депутата ГД ФС РФ от Ставропольского края, члена фракции ЛДПР. 

* * * * * * * * * * *
Уважаемые работники и ветераны 

строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Во все времена профессия строителя пользова-

лась почетом и уважением. И сегодня ваша рабо-
та имеет огромное значение для развития Пятигор-
ска. В городе ремонтируются и строятся социально 
значимые объекты, полным ходом идет жилищное 
строительство. Своим профессионализмом и добро-
совестным трудом вы создаете комфортные и безо-
пасные условия проживания горожан.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, реализации намеченных 
проектов и успеха в работе!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем строителя!
Это отраслевое торжество – настоящий праздник 

созидания. Ваш труд по праву считается фундамен-
том развития экономики и социальной сферы, а сле-
довательно, важной основой благополучия людей.

Пусть и впредь профессионализм и ответствен-
ность, многолетние традиции работы на совесть и дух 
новаторства помогают вам достигать новых успехов, 
вносить свой значимый вклад в решение стратегичес-
ких задач развития Ставрополья.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и 
побольше новых стройплощадок на карте региона!

Валерий ГАЕВСКИЙ
побольше новых стройплощадок на карте региона!

ГАЕВСКИЙ
побольше новых стройплощадок на карте региона!

, 
губернатор Ставропольского края.

Поздравления с Днем строителя также пришли от А. Ищенко, депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации; В. Коваленко, председателя Государственной Думы Ставропольско-
го края; В. Вышинского, руководителя администрации Кавказких Минеральных Вод, заслуженного строителя 
Российской Федерации; Д. Гасанова, депутата ГД ФС РФ от Ставропольского края, члена фракции ЛДПР. 

* * * * * * * * * * *

Cергей Нестяков поздравляет 
руководителей организаций г. Пятигорска.

В Пятигорске помнят 
о событиях в Цхинвале
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Защити себя
от гриппа

H1N1 (известный как «свиной грипп») — это новый 
вирус, вызывающий заболевание людей. Впервые 
обнаружен у людей в Соединенных Штатах в апре-
ле 2009 года. Симптомы H1N1 похожи на симптомы 
сезонного гриппа. Среди них высокая температура, 
кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос, 
ломота в теле, головная боль, озноб и чувство уста-
лости. Многие из зараженных больных жаловались 
также на понос и рвоту. Кроме того, как и в случае с 
сезонным гриппом, в результате вызываемого этим 
вирусом заболевания зафиксированы серьезные и 
даже смертельные случаи. Считается, что способы 
передачи нового вируса H1N1 идентичны способам 
распространения сезонного гриппа. Вирусы гриппа 
в основном передаются от человека к человеку во 
время кашля или чихания заболевших.

Исследования показали, что человек может быть 
заразен за один день до проявления симптомов и 
через семь дней после начала заболевания. Дети, в 
особенности младшего возраста, могут быть потен-
циальными распространителями вируса в течение 
более длительного периода времени. Вирусы H1N1 
не передаются с пищей. Инфицирование новым ви-
русом H1N1 через свинину или продукты из нее не-
возможно.

В настоящее время вакцины для защиты от ин-
фицирования новым вирусом H1N1 не существует. 
Для предотвращения распространения таких рес-
пираторных болезней, как грипп, необходимо при-
держиваться обычных мер повседневной гигиены. 
Для защиты своего здоровья используйте следую-
щие меры.

Если вы заболели, оставайтесь дома в течение 
семи дней после выявления симптомов или до тех 
пор, пока симптомы не будут выявляться в течение 24 
часов. Это необходимо для предотвращения зараже-
ния других и дальнейшего распространения вируса. 

Будьте готовы к тому, что, если вдруг заболеете, 
вам придется оставаться дома в течение приблизи-
тельно недели; может пригодиться некоторый запас 
продаваемых без рецепта лекарств, средств для об-
работки рук на основе спирта, салфеток, масок и 
других сопутствующих вещей, что поможет исклю-
чить необходимость появляться в общественных 
местах, пока вы являетесь носителем инфекции.

Если у вас после возвращения из стран, неблаго-
получных в отношении H1N1 (или контакта с боль-
ным этим гриппом), появились симптомы гриппопо-
добного заболевания, обратитесь за медицинской 
помощью. В медучреждении определят, необходи-
мо ли провести тесты на выявление гриппа или сра-
зу приступить к лечению. 

У детей среди подобных признаков, при наличии 
которых требуется срочная медицинская помощь, 
могут быть следующие: учащенное или затруднен-
ное дыхание, синюшность кожных покровов, отказ 
от достаточного количества питья, сильная или не-
прекращающаяся рвота, непробуждение или от-
сутствие реакции, некоторое облегчение симптомов 
гриппа, которые затем вернулись, сопровождаемые 
жаром и усилившимся кашлем. 

У взрослых среди признаков, при наличии кото-
рых требуется срочная медицинская помощь, могут 
быть следующие: затрудненное дыхание или одыш-
ка, боль или сдавливание в груди или брюшном от-
деле, внезапное головокружение, спутанность со-
знания, сильная или непрекращающаяся рвота.

Противовирусные лекарственные препараты — 
это средства, продающиеся при наличии рецепта 
(таблетки, растворы или ингаляторы), которые пред-
назначены для лечения гриппа и не позволяют виру-
сам размножаться в вашем теле. Если вы заболе-
ли, противовирусные лекарства способны смягчить 
развитие болезни и помочь вам быстрее почувство-
вать себя лучше. Кроме того, они могут предотвра-
тить серьезные осложнения.

Вирус гриппа разрушается под воздействием вы-
сокой температуры (75—100°С). Кроме того, некото-
рые химические бактерицидные препараты, вклю-
чая хлор, перекись водорода, моющие средства 
(мыло), йодофоры (антисептики на основе йода) и 
спиртовые растворы, являются эффективными про-
тив вирусов гриппа человека при использовании в 
соответствующей концентрации на протяжении до-
статочного периода времени. 

В настоящее время проводится ежедневный мо-
ниторинг эпидемической ситуации в мире по грип-
пу H1N1. В аэропортах осуществляется контроль (с 
термометрией) за состоянием здоровья граждан, 
въезжающих в Россию из неблагополучных по грип-
пу H1N1 стран. При выявлении лиц с признаками за-
болевания проводится их госпитализация и лабора-
торное обследование для уточнения диагноза.

Следует отметить, что проведение прививок про-
тив обычного гриппа снижает риск заболеть гриппом 
H1N1, поэтому Роспотребнадзор убедительно реко-
мендует населению сделать осенью прививку про-
тив обычного гриппа. Руководителям предприятий, 
учреждений, организаций следует уже сейчас выде-
лить средства на закупку вакцины через лечебно-
профилактические учреждения города и прививка-
ми защитить своих рабочих и служащих от гриппа.

По данным Федеральной службы Роспотребнад-
зора, в текущем году за счет средств федерального 
бюджета будут прививаться дети детских дошколь-
ных учреждений, школьники, медработники, лица 
старше 60 лет. Остальные граждане — за счет муни-
ципальных средств, средств предприятий, организа-
ций учреждений и собственных средств.

Сделайте прививку от гриппа, и вы защитите себя 
и своих близких.

Мнение специалиста

Рубрику 

ведет 

Виктор 

Зубенко, 

начальник 

Тоу

Роспотребнадзора

по Ставропольскому 

краю в Пятигорске

ЗаРЕгИСтРИРОВана строительная 
компания в Пятигорске в 1993 году. 
99 процентов заказов, выполняе-

мых ООО «Феликс», муниципальные. Кро-
вельные работы — реконструкция и непос-
редственно устройство с нуля и «под ключ» 
— ведутся на зданиях медицинских и обра-
зовательных учреждений, жилого фонда и 
др. В 2009-м, объявленном в Пятигорске го-
дом образования, предпочтение отдано ус-
тройству шатровых кровель на ряде пяти-
горских школ и детских садов. 

— Все объекты перечислять долго, — го-
ворит Владислав Валтерович. — а в целом 
за последние 15 лет нашей компанией пе-
рекрыто более полумиллиона квадратных 
метров крыш.

технический надзор за всеми работа-
ми осуществляет МУП «УКС» г. Пятигорска 
под началом опытного строителя Самсона 
Демирчяна. так вот, за годы сотрудничес-
тва ООО «Феликс» зарекомендовало себя 
в качестве надежного и честного партнера. 
Лет 10 назад компания перекрывала крышу 
здания администрации — и по сегодняшний 
день никаких жалоб не было. 

«не кочегары и не плотники», кровельщи-
ки выполняют свои работы на высоте — по 
словам гендиректора ООО «Феликс», зачас-
тую на уровне 15 — 30 метров от земной по-
верхности. Потому особое внимание здесь 
уделяют правилам техники безопасности. 

на переднем 
плане 

— Работать в нынешней обста-
новке непросто, — считает дирек-
тор ООО «Ремстройиндустрияцентр» 
Сергей Кирьянов, — предприятия до-
вольно крупного, имеющего на сво-
ем счету десятки возведенных и от-
реставрированных объектов по всей 
России, — не случайно вошло в оби-
ход выражение «туже затянуть поя-
са», что мы сейчас и делаем. В ус-
ловиях резкого снижения объемов 
краевых и федеральных заказов вы-
нуждены предпринимать самостоя-
тельные шаги, находя оптимальные 
решения.

И это, несмотря на сложившуюся 
обстановку, получается. Предпри-
ятие, в штате которого более 120 че-
ловек, не снижает набранных темпов. 
В чем разгадка? Безусловно, свою 
лепту вносят и спаянность коллек-
тива, и высокая квалификация спе-
циалистов, и имидж, сформирован-
ный не разовой рекламной акцией, 
а годами тяжелого труда, воплощен-
ного в новостройках, и бесценный 
опыт реставраторов, по крупицам 
восстанавливающих утерянный об-
лик старых сооружений. на все это 
опирается в отстаивании интересов 
организации отличающийся особой 
деловой хваткой руководитель ООО 
«Ремстройиндустрияцентр» Сергей 
алексеевич Кирьянов. В условиях 
кризиса предприятие вынуждено на-
ряду с другими делать ставку на мно-
гочисленные торги по выполнению 
заказов. Конкуренция высока, жела-
ние заполучить «работу» заставляет 
отдельные организации занижать ее 
стоимость. Вот тут и закрадывается 
сомнение: не в ущерб ли качеству?

ООО «Ремстройиндустрияцентр» 
всегда реально оценивало ситуа-
цию и свои силы. Быть может, поэ-
тому именно ему доверяли самые 
ответственные и сложные участки. 
Интересным, хотя и кропотливым, 
считают реставраторы восстанов-
ление сунитской мечети во Влади-
кавказе, которая была взорвана не-
сколько лет назад и представляла 
из себя довольно жалкое зрелище. 
Усилиями строительной организа-
ции памятнику федерального значе-
ния возвращена былая красота – ме-
дью оформлен купол, восстановлена 
роспись стен и башен по всей их вы-
соте. Признанием высокого качест-

ва выполненных работ стала грамота 
Министерства культуры Осетии, тор-
жественно врученная коллективу. 

Девизом предприятия давно ста-
ла фраза, как-то оброненная Сер-
геем Кирьяновым: «Восстанавливая 
старое, мы строим будущее». глубо-
кий философский смысл настраи-
вает реставраторов на выполнение 
особой миссии – сохранить для по-
томков шедевры старины. нередко 
строителям приходится работать в 
экстремальных условиях, но они не 
ропщут, готовые к любым тяготам. 
не так давно то ли судьба, то ли вы-
страиваемая жизнью закономер-
ность забросила их почти в дикое 
ущелье Северной Осетии, где у за-
пущенной дороги, уходящей через 
перевал на Цхинвал, примостился 
православный памятник X—XI ве-
ков – Зругский храм. горная река, 
поменявшая русло, подмыла бе-
рег, оставив от рухнувшей древней 
постройки практически одну стену. 

Вот сюда и пришлось добираться 
на вездеходах реставраторам ООО 
«Ремстройиндустрияцентр» для вы-
полнения аварийных работ: провели 
берегоукрепительные мероприятия, 
закрепили стены с использованием 
новейших технологий – стеклянных 
арматурных клиньев и др. на се-
годняшний момент специалистами 
строительной организации разраба-
тывается проект по восстановлению 
всего Зругского храма, куда по-пре-
жнему в иные дни стекаются сотни 
паломников, считающих эти места 
святыми.

Стоит сказать и о том, что до-
вольно необычные сюрпризы пре-
подносят реставраторам и город-
ские объекты, представляющие из 
себя историческую и архитектур-
ную ценность. Довольно сложным 
в плане проведения реставрацион-
ных работ оказался Краевой театр 
оперетты в Пятигорске, к юбилею ко-
торого была выполнена внутренняя  

отделка. К каждому объекту – инди-
видуальный подход. Ведь, прежде 
чем взяться за работу, здание тща-
тельно изучается с проведением в 
лабораторных условиях химическо-
го анализа составляющих элемен-
тов с целью подбора нужного мате-
риала для реставрационных работ. 
В обязательном порядке предприни-
мается фотофиксация исходного со-
стояния объекта, а по завершению 
реконструкции готовится научный от-
чет, который направляется в Минис-
терство культуры Российской Феде-
рации. Подход довольно серьезный. 
Поэтому заказчик, однажды обра-
тившийся в компанию, остается вер-
ным ей надолго.

ООО «Ремстройиндустрияцентр» 
давно заняло свою нишу в строи-
тельной сфере, постоянно двигаясь 
вперед и совершенствуясь в подбо-
ре новейших материалов, внедрении 
технологий. Затратность производс-
тва высокая, ибо приходится не толь-

ко идти в ногу со временем, при-
обретая современную технику и 
механизмы, но и повышать профес-
сиональный уровень специалистов, 
ежегодно выделяя средства на обуче-
ние тех же сварщиков, крановщиков, 
проведение профилактических ме-
роприятий по технике безопасности 
и многое другое. И в то же время та-
кой подход к кадрам позволяет смело 
браться за реализацию самых неожи-
данных проектов. Коллектив по праву 
может гордиться тем изяществом, ко-
торое смогли вдохнуть в обновленные 
здания Ярославского, Белорусско-
го вокзалов в Москве. Поражает мас-
штабами и новыми конструктивными 
решениями не так давно возведенный 
на ул. Ермолова в Пятигорске огром-
ный мебельный салон «Реал» — здесь 
тоже потрудились строители компа-
нии. Предприятием построен завод 
по розливу минеральной воды в Вин-
садах – ООО «Славяновская», начаты 
работы на незавершенном строитель-
стве спального корпуса под учеб-
но-реабилитационный центр РгСУ, в 
училище дизайна, выполняется за-
каз по реконструкции промышленной 
базы фирмы «арсенал» в г. Лермон-
тове, санаторно-курортного комплек-
са в Сочи. 

В связи с подготовкой к праздно-
ванию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне ООО «Рем-
стройиндустрияцентр» участвует в 
реализации краевой программы, и 
уже начато обследование всех па-
мятников и мест воинских захороне-
ний на территории Ставрополья с со-
ставлением дефектных ведомостей 
и смет. Предприятие готово активно 
включиться и в выполнение восста-
новительных работ, чему свидетель-
ство выигранный тендер на реконс-
трукцию Вечного огня в Минводах, 

памятника солдатам-землякам, по-
гибшим при исполнении воинского 
долга, — «Журавли», Вечной славы 
в городском парке и Славы воинам-
освободителям 4-го Кубанского кор-
пуса в нефтекумске. Реставрато-
ры подходят к выполнению данного 
вида работ с особой осторожностью, 
ведь нужно сохранить для потомков 
внешний облик обелисков в перво-
зданном виде. Поэтому приходится 
делать ставку на более долговечные 
материалы. При этом особое внима-
ние уделяется зачистке объектов от 
более поздних наслоений. Специа-
листы компании стремятся придать 
любому памятнику, за восстановле-
ние которого берутся, благопристой-
ный вид, и там, где раньше был, ска-
жем, нанесен слой масляной краски, 
осуществляется покрытие бронзой и 
вскрытие лаком. Заделка трещин и 
сколов производится с использо-
ванием полимерных материалов, 
специального силикона, морозоус-
тойчивой шпатлевки и т.д. на сегод-
няшний день строительной органи-
зацией обследовано 15 памятников, 
состояние которых требует неотлож-
ного вмешательства. 

Ко всему прочему не лишним бу-
дет добавить еще один штрих, не 
менее ярко характеризующий ООО 
«Ремстройиндустрияцентр»: наряду 
с производственной деятельностью 
строительная организация активно 
занимается благотворительностью. 
В последние годы ремонтные рабо-
ты производились в поликлинике им. 
1 Мая, детском доме № 32. В кол-
лективе считают, что взаимовыручка 
всегда должна идти рядом с высо-
ким профессионализмом, ведь бу-
дущее зависит от дел настоящих.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра певного. 

обращение 
министра внутренних дел 
российской Федерации 
генерала армии рашида нургалиева 
к участникам дорожного движения

Шедевры старины 
— в руках реставраторов

Строительная индустрия – одна из немногих отраслей, выживших в перестроечные 
годы и продолжающая развиваться, внедрять новые технологии, удивлять 
неизбитыми решениями. В то же время гарантировать качество, долговечность 
возводимых объектов. Преодолеет ли она еще один серьезный рубеж, выдержит ли 
испытание разразившимся мировым кризисом, заставляющим урезать расходы 
и сворачивать деятельность буквально во всех сферах?

Уважаемые участники 
дорожного движения!

За последние 10 лет в нашей стране 
в дорожно-транспортных происшествиях 
погибли свыше 300 тысяч человек, а бо-
лее 2 миллионов — получили увечья. По 
сути, ежегодно количество пострадавших 
на дорогах страны соизмеримо с населе-
нием крупного областного центра.

И в последние дни опять произошли 
страшные ДтП с человеческими жертва-
ми в Ростовской области, Краснодарском 
крае и Республике Дагестан.

В этой связи считаю необходимым об-
ратиться именно к вам — водителям и 
пешеходам. Ведь в большинстве случа-
ев основной причиной ДтП является эле-
ментарное пренебрежение требованиями 
Правил дорожного движения.

Президент России Дмитрий анатольевич 
Медведев после автоаварии в Ростовской 
области заявил, что эта трагедия — следс-
твие, в том числе, и «расхлябанности, пре-
ступной халатности участников дорожного 
движения», особо подчеркнув, что это час-
то «не казусы, а просто преступления». 

Да, безусловно, в последнее время на-

метилась тенденция к снижению числа по-
гибших и раненых по причине пьянства за 
рулем, превышения скоростного режима, 
выезда на полосу встречного движения и 
других грубых нарушений. но положение 
дел сегодня требует еще больших усилий. 
необходимо сформировать правовое со-
знание, дорожную этику, взаимное веж-
ливое отношение участников дорожного 
движения. При этом свести к минимуму 
агрессию, нигилизм и вседозволенность 
на дорогах. а начать каждый должен с са-
мого себя, со своей персональной ответс-
твенности, да и просто, наконец, со своей 
совести, будь ты водитель, пешеход или 
инспектор ДПС. 

Отдельно хочу обратиться к водителям 
общественного транспорта. Ежедневно каж-
дому из вас доверяют свои жизни тысячи 
людей. И это накладывает на вас дополни-
тельную, повышенную ответственность за их 
судьбы. Я призываю также руководителей и 
сотрудников транспортных предприятий, 
дорожных служб, муниципальных органов 
власти с должным вниманием относиться 
как к техническому состоянию транспорта, 
так и к состоянию дорожной сети. 

Следует постоянно помнить, что твоя 
личная оплошность или разгильдяйство 
могут в любую секунду обернуться чело-
веческой трагедией!

Особая роль в обеспечении безопаснос-
ти дорожного движения отводится сотруд-

никам госавтоинспекции. требуя дисцип-
лины и исполнения закона у граждан, вы 
сами должны быть примером в поведении 
на дорогах, в совершенстве знать норма-
тивные и законодательные акты, быть спо-
собными первыми прийти на помощь пос-
традавшим людям.

Исключительно с позиций Закона вы 
обязаны оценивать поведение и действия 
участников дорожного движения. Сотруд-
ник госавтоинспекции должен сочетать 
в себе принципиальность и требователь-
ность к нарушителям с вежливым и добро-
желательным отношением к гражданам, 
попавшим в затруднительное положение 
и рассчитывающим на помощь.

Еще раз позвольте обратиться к учас-
тникам дорожного движения, родителям, 
бабушкам и дедушкам, юным пешеходам. 
Помните, что самое бесценное у человека 
— это его жизнь! И никто не вправе лишать 
ее. Беспечность, равнодушие и безразли-
чие в одно мгновение могут оборвать жиз-
ни отца, матери, сына, дочери, внука. 

Мы не должны этого допустить. нам 
нужно серьезно задуматься, осознать и 
сказать свое нет хамству, грубости и пра-
вовому нигилизму на дорогах страны.

Всем нам, уважаемые участники до-
рожного движения, необходимо постоян-
но помнить, что наша безопасность нахо-
дится в наших руках! И мы должны беречь 
человека, его жизнь и здоровье!

Кровля вашему дому

«Главное, чтобы была крыша над головой» — эта житейская 
мудрость сегодня находит воплощение в современных мягких и 
шатровых кровлях, которым мы отдаем предпочтение в зависимости 
от своего достатка. Впрочем, специалисты говорят, что надежны и 
те и другие. Лишь бы выполняли кровельные работы профессионалы. 
к примеру, те, что трудятся в ооо «Феликс» под руководством 
гендиректора Владислава МуСаеЛяна. 

а людей в штат отбирают буквально «пош-
тучно». начинали с девяти специалистов, а 
сегодня их уже 56, и на свой коллектив ру-
ководство фирмы может положиться полно-
стью. Все люди местные, трудятся на посто-
янной основе, зарплату получают достойную 
и вовремя (бережное отношение к кадрам — 
основная позиция руководства компании). 

…Сейчас стало модным надстраивать 
мансарды. а в последнее время наши зем-
ляки часто ездят за границу и привозят от-
туда зарисовки кровель вообще самых при-
чудливых форм. Однако не зря говорят: 
«Бог создал небо и землю, остальное со-
здают строители»… Вон их сколько по го-
роду, разноцветных крыш — красных, зеле-
ных, коричневых. И это не просто эстетика 
— крашеное покрытие увеличивает срок 
эксплуатации кровли. не случайно в бу-
дущем Владислав Валтерович видит Пя-
тигорск полностью обновившим свои ста-
рые черепицы и шифер на современные, 
надежные, красивые материалы. И жела-
ет коллегам в профессиональный празд-
ник здоровья, всех благ, успехов в работе. 
а пятигорчанам — неуклонного повышения 
благосостояния, чтобы и у строителей было 
побольше заказов, и на доме каждой пяти-
горской семьи красовалась качественная 
крыша.

наталья ТараСова.
Фото александра певного. 

№ 512

Из редакционной почты

Хочу через вашу газету от имени жителей 
многоквартирного дома по ул. Ленина, 30 в 
ст. Константиновской выразить благодарность 
строительной организации ООО «Комфорт» 
(гендиректор н. М. говоров) и Управляющей 
компании ООО «УЮт» (директор а. н. Самород-
ский) за быстрый и качественный капитальный 
ремонт нашего дома, которому уже 33 года.

Полностью заменена кровля, выполнены сан-
технические и электромонтажные работы, уста-
новлен теплосчетчик, а также приведен в по-
рядок фасад дома. Все работники вежливые, 
откликались на просьбы жильцов дома, за что 
им огромное спасибо.

а еще поздравляю их с наступающим про-
фессиональным праздником — Днем строите-
ля. Счастья и успехов в их благородном деле!

г. ТрегУбова, 
старшая по дому.

Счастья вам, 
строители!

Дело мастера боится

Мы, жильцы дома № 42 по ул. Ле-
нина ст. Константиновской, выража-
ем огромную благодарность СК-1  
(а. н. гаркуша), бригадам электриков 
и кровельщиков и особенно сантехни-
ков. Фамилий ребят мы не знаем, но 
бригадира зовут андрей, а остальные 
– два алексея, Илья, Вольдемар. Все 
очень вежливые, спокойные, внима-
тельные, хорошо знают свою работу. 
Действовали четко, слаженно, выпол-
няли все добротно, на совесть, а глав-
ное – аккуратно, никакой грязи и му-
сора после себя не оставили, только 

лишь хорошие впечатления. Когда мы 
попросили у ребят назвать свои фами-
лии, они скромно ответили: «Мы прос-
то выполняли свою работу. Какие мы 
герои? Мы хотим, чтобы люди радова-
лись и вспоминали нас добрым сло-
вом». Спасибо и нашему помощнику 
по тСЖ «Станичное» Володе Шахраю 
– за выдержку, помощь и советы по 
ремонту нашего дома. В целом за 
весь период ремонта не было ни од-
ного конфликта со строителями, все 
вопросы решались тихо и мирно. на-
деемся, что руководство СК-1 отметит 
своих работников. а мы поздравляем 
их с профессиональным праздником и 
желаем всего самого лучшего, чтобы и 
дальше трудились на благо людей. 

н. боднева, 
домком-председатель, 

и все жильцы дома.

Чтобы люди 
радовались



суббота, 8 августа 2009 г.РАЗНОЕ...

ПРОТОКОЛ № 62/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   5 августа 2009 года
Каб. 418      12.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации г. Пятигорс-

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

го заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение подрядных работ по устройству детских площадок в г. Пятигорске 

(по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газе-
те «Пятигорская правда» № 73 от 11 июля 2009 года и размещено на официальном сайте 
www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Наименование лотов
Лот № 1. Выполнение работ по устройству 2 детских площадок в г. Пятигорске. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 332 946 руб.
Лот № 2. Выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Адмиральского, 41, в г. Пятигорске.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 151 784 руб.
Лот № 3. Выполнение работ по устройству детской площадки по пр. 40 лет Октября, 19, в г. Пятигорске.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 — 163 535 руб.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович,
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович,
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович,
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, 
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали 
члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет 

более 50 % от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии 

аукциониста по лотам № 1, 2, 3 и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Ян В. Б. за

Щербаков А. Б. за

Икрянов Е. В. за

Денека В. М. за

Сиделев А. В. за

Сидельникова И. В. за

Решение: за — 6; против — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 10 часов 30 минут 3 августа 2009 года до 16 часов 00 минут 3 авгус-
та 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пяти-
горска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 62/1-АУК от 
3.08.2009 г.)

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

нодательством Российской Федерации не предусмотрены.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, кото-

рые зарегистрировались в журнале регистрации представителей участников аукциона по 
лоту № 1

№
 п

/п
, 

№
 к

ар
то

чк
и

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

(д
ля

 ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
), 

ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 

от
че

ст
во

 
(д

ля
 ф

из
ич

ес
ко

го
 л

иц
а)

 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

о-
ва

я 
ф

ор
м

а

М
ес

то
 н

ах
ож

де
ни

я 
(д

ля
 

ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
), 

м
ес

то
 

ж
ит

ел
ьс

тв
а 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

-
ко

го
 л

иц
а)

 

П
оч

то
вы

й 
ад

ре
с 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а)

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 т

е-
ле

ф
он

а

1
ООО «Анкор»

ООО

357500, г. Пя-
тигорск, пр. 40 
лет Октября, 
58б, оф. 10

357500, г. Пяти-
горск, пр. 40 лет 

Октября, 58б, 
оф. 10

(8793) 
32-24-

47

10. На аукцион по лоту № 1 не явились следующие участники аукциона по лоту № 1
№
п/п

Наименование 
(для юридичес-

кого лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахожде-
ния (для юриди-
ческого лица), 

место жительства 
(для физическо-

го лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспор-
тные 

данные 
(для фи-
зичес-
кого 
лица)

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1
ООО «РаЯл»

ООО

357560, г. Пяти-
горск, пгт. Горяче-
водский, ул. Воло-

дарского, 111

357560, г. 
Пятигорск, 
пгт. Горяче-
водский, ул. 
Володарс-
кого, 111

(918) 759-
92-28

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
лота № 1 составляет 332 946 (триста тридцать две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 00 
копеек.

12. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 
от 21.07.2005г., так как в аукционе по лоту № 1 участвовал один участник – ООО «Анкор».

13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005г. поручить Заказчику передать 

участнику аукциона по лоту № 1, принявшему участие в аукционе по лоту № 1, проект муни-
ципального контракта;

13.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аук-
циона по лоту № 1 (332 946 рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

14. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, кото-
рые зарегистрировались в журнале регистрации представителей участников аукциона по 
лоту № 2.

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридичес-

кого лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физичес-

кого лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахож-
дения (для 

юридическо-
го лица), мес-

то житель-
ства (для 

физического 
лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспорт-
ные дан-

ные 
(для фи-
зическо-
го лица)

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1
ООО «Анкор»

ООО

357500, г. Пя-
тигорск, пр. 
40 лет Ок-
тября, 58б, 

оф. 10

357500, г. 
Пятигорск, 
пр. 40 лет 
Октября, 

58б, оф. 10

(8793) 32-
24-47

15. На аукцион по лоту № 2 не явились следующие участники аукциона по лоту № 2

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-

кого лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место на-
хождения 
(для юри-
дического 
лица), мес-
то жительс-
тва (для фи-
зического 

лица) 

Почтовый 
адрес 

Паспорт-
ные дан-

ные 
(для фи-
зическо-
го лица)

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1
ООО «РаЯл»

ООО

357560, г. 
Пятигорск, 
пгт. Горяче-
водский, ул. 
Володарско-

го, 111

357560, г. 
Пятигорск, 
пгт. Горяче-
водский, ул. 
Володарс-
кого, 111

(918) 759-
92-28

16. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
лота № 2 составляет 151 784 (сто пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) руб-
ля 00 копеек.

17. Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 
от 21.07.2005 г., так как в аукционе по лоту № 2 участвовал один участник – ООО «Анкор».

18. Единая комиссия приняла решение:
18.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику, передать 

участнику аукциона по лоту № 2, принявшему участие в аукционе по лоту № 2, проект муни-
ципального контракта.

18.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукци-
она по лоту № 2 (151 784 рубля), или по согласованной с подавшим указанную заявку участ-
ником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

19. В аукционе по лоту № 3 принимали участие следующие участники аукциона, кото-
рые зарегистрировались в журнале регистрации представителей участников аукциона по 
лоту № 3

№
 п

/п
, №

 к
ар

то
чк

и

Наименование 
(для юри-
дического 

лица), 
фамилия, 

имя, 
отчество 

(для физичес-
кого лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физичес-

кого лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а)

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1
ООО «Анкор»

ООО
357500, г. Пяти-

горск, пр. 40 лет Ок-
тября, 58б, оф. 10

357500, г. Пя-
тигорск, пр. 40 
лет Октября, 
58б, оф. 10

(8793) 32-
24-47

20. На аукцион по лоту № 3 не явились следующие участники аукциона по лоту № 3
№ 
п/
п

Наимено-
вание 

(для юри-
дического 

лица), 
фамилия, 

имя, 
отчество 

(для физичес-
кого лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридическо-

го лица), место жи-
тельства (для фи-
зического лица) 

Почтовый ад-
рес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а)

Номер кон-
тактного те-

лефона

1
ООО «РаЯл»

ООО

357560, г. Пяти-
горск, пгт. Горяче-
водский, ул. Воло-

дарского, 111

357560, г. Пя-
тигорск, пгт. 
Горячеводс-

кий, ул. Воло-
дарского, 111

(918) 759-
92-28

21. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота 
№ 3 составляет 163 535 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

22. Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 
от 21.07.2005 г., так как в аукционе по лоту № 3 участвовал один участник – ООО «Анкор».

23. Единая комиссия приняла решение:
23.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику передать 

участнику аукциона по лоту № 3, принявшему участие в аукционе по лоту № 3, проект муни-
ципального контракта.

23.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукци-
она по лоту № 3 (163 535 рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку участ-
ником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.

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

25. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания прове-
дения настоящего аукциона.

26. Подписи:
Председатель единой комиссии____________________________Ян Вячеслав Борисович
    (подпись)
Заместитель председателя единой комиссии_________Щербаков Александр Борисович
    (подпись)
Секретарь, член единой комиссии, аукционист________Икрянов Евгений Владимирович
    (подпись)
Члены единой комиссии____________________________ Денека Виктория Михайловна
    (подпись)
____________________________ Сиделев Артем Владимирович
(подпись)
____________________________Сидельникова Ирина Владимировна
(подпись)
Представитель заказчика___________________________
   (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
3.08.2009  г. Пятигорск  № 3133

«О проведении в городе Пятигорске фестиваля художественного творчества 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

Во исполнение постановления губернатора Ставропольского края от 3.06.2009 г. № 338 
«О внесении изменений в постановление губернатора Ставропольского края от 30.06.1999 г. 
№ 413 «О проведении фестиваля художественного творчества детей с ограниченными воз-
можностями в Ставропольском крае», в соответствии с решением Думы города Пятигорска 
Ставропольского края от 4.12.2008 г. № 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорс-
ка на 2009-2011 годы», в связи с организационно-штатными изменениями в структурных под-
разделениях администрации города, службах и организациях города и в целях привлечения 
общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья в городе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ежегодный фестиваль художественного творчества детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в городе Пятигорске с подведением его итогов в первую 
декаду октября.

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья в городе Пятигорске и состав оргкомитета по 
проведению фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в городе Пятигорске согласно приложениям 1,2.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению городского фестиваля ху-
дожественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья согласно при-
ложения 3.

4. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (Павленко Т.Н.), муниципальному учреждению «Управле-
ние образования администрации города Пятигорска» (Танцура С.В.), управлению культуры 
администрации города Пятигорска (Литвинова Н.А.), отделу по делам молодежи админис-
трации города Пятигорска (Ежек М.Ю.), обеспечить организацию проведения фестиваля 
художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в городе 
Пятигорске.

5. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» (Сагайдак Л. Д.) осуществлять финансирование проведения фестиваля художес-
твенного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Пятигорс-
ке в пределах средств бюджета города, предусмотренных на указанные цели в текущем 
финансовом году.

6. Рекомендовать городским общественным организациям инвалидов оказывать со-
действие в организации проведения фестиваля художественного творчества детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в городе Пятигорске.

7. Признать утратившим силу постановление главы города Пятигорска Ставропольско-
го края от 21.05.2004 г. № 1715 «О проведении в городе Пятигорске фестиваля художест-
венного творчества детей с ограниченными возможностями».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска Вахову М.Г.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

  от 3.08.2009 г. № 3133
 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении фестиваля художественного творчества детей

с ограниченными возможностями здоровья в городе Пятигорске
I. Общие положения

Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в городе Пятигорске (далее – фестиваль) проводится в рамках фестиваля художествен-
ного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья Ставропольского края.

Организаторами фестиваля являются:
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админис-

трации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление образования адми-
нистрации города Пятигорска», управление культуры администрации города Пятигорска, 
отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска совместно с городскими 
общественными организациями: Ставропольское региональное отделение общероссий-
ской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих, Пятигорс-
кое местное отделение Всероссийского общества слепых, Пятигорская городская органи-
зация Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (далее – общественные организации инвалидов).

II. Цель и задачи фестиваля
 Основная цель проведения фестиваля – реабилитация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья средствами искусства в процессе творческой деятельности.
Задачи фестиваля:
привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к активному и равному 

участию в культурной жизни города, края и России;
создание условий для взаимодействия и постоянного общения детей с различным уров-

нем сохранности здоровья через организацию совместного процесса созидания и широ-
кого участия в творческой жизни;

привлечение внимания общественности и различных социальных институтов к сфере 
художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья как равных 
членов общества;

изучение проблем развития творческой деятельности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

развитие адаптационных навыков детей в общественной и повседневной жизни и подго-
товка их к дальнейшему творческому развитию;

создание предпосылок овладения творческой специальностью и навыками социально-
трудовой деятельности всеми категориями детей;

формирование информационного банка данных и разработка на этой основе город-
ских целевых программ творческой реабилитации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

привлечение средств для материальной поддержки талантливых индивидуальностей и 
художественных коллективов детей с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение ведущих деятелей искусства, педагогов, психологов и других специалис-
тов к созданию технических приспособлений для занятий художественным творчеством 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

III. Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие дети с ограниченными возможностями здоровья, 

творческие коллективы детей с ограниченными возможностями здоровья, а также здоро-
вые дети и творческие коллективы из числа здоровых детей (далее – творческие коллекти-
вы и отдельные авторы и исполнители) во всех жанрах и видах искусства, проживающие в 
семьях, стационарных учреждениях города Пятигорска.

IV. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится ежегодно в виде многожанровых праздников, включающих в 

себя концерты, спектакли, выставки в специализированных и дошкольных образователь-
ных учреждениях города Пятигорска.

В рамках фестиваля предусматривается номинация «Я – Автор» в жанрах авторской 
песни, поэзии, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Проводится видеосъемка всех состоявшихся выступлений и видеоматериалы направля-
ются в оргкомитет по проведению фестиваля художественного творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья города Пятигорска (далее – оргкомитет).

Художественный совет фестиваля, создаваемый оргкомитетом, проводит конкурсный 
просмотр и отбор лучших художественных номеров и изделий изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства для заключительного концерта и выставки. 

Видеоматериалы лучших художественных номеров и изделий изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства направляются в организационный комитет по проведению 
фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
Ставропольского края.     

V. Оргкомитет фестиваля
Оргкомитет фестиваля формируется из представителей муниципального учреждения 

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», му-
ниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска», 
управления культуры администрации города Пятигорска, отдела по делам молодежи ад-
министрации города, городских общественных организаций инвалидов, представителей 
творческой интеллигенции города. 

Оргкомитет осуществляет:    
создание художественного совета заключительного гала-концерта;  
проведение заключительного концерта и выставки фестиваля;  
передачу видеоматериалов лучших художественных номеров и изделий изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства в организационный комитет фестиваля худо-
жественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья Ставропольско-
го края;

формирование банка данных талантливых и одаренных детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в городе;     

создание фонда поддержки (внебюджетных средств) на проведение фестиваля, вруче-
ние призов и оказание помощи особо одаренным детям.

VI. Художественный совет фестиваля
Художественный совет фестиваля создается оргкомитетом фестиваля. В художествен-

ный совет фестиваля включаются деятели искусства, работники культуры, специалисты в 
области образования и социальной сферы, специалисты по всем жанрам.

В функции художественного совета фестиваля входят:    
отбор творческих коллективов и отдельных авторов и исполнителей для участия в за-

ключительных мероприятиях фестиваля художественного творчества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья Ставропольского края;

оказание методической помощи в организации и проведении фестиваля;
подведение итогов фестиваля.

VII. Критерии отбора участников фестиваля
Критерием отбора участников фестиваля является исполнительский уровень, предпола-

гающий:        
оригинальное художественно-образное решение;    
артистичность, эмоциональность исполнения; 
степень художественного самовыражения детей с различным уровнем сохранности здо-

ровья.
VIII. Финансирование фестиваля

Финансирование мероприятий фестиваля осуществляется за счет средств бюджета го-
рода Пятигорска, внебюджетных источников, спонсорских средств и благотворительных по-
жертвований организаций, предприятий, фирм города и частных лиц.

IX. Награждение победителей
Порядок награждения победителей и участников фестиваля определяет оргкомитет. 

Участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов, памятными подарками и спе-
циальными призами. 

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Пятигорска 

  от 3.08.2009 г. № 3133
Состав оргкомитета по проведению фестиваля художественного творчества
 детей с ограниченными возможностями здоровья в городе Пятигорске

Вахова Маргарита Георгиевна Заместитель руководителя администрации города Пятигорска,
председатель оргкомитета 

Павленко Тамара 
Николаевна 

Начальник муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска», замести-
тель председателя оргкомитета

Кодзаева Ева Черменовна Ведущий специалист муниципального учреждения «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска», 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета
Баталова Валентина Николаевна Председатель Пятигорского местного отделения Всероссийского об-

щества слепых (по согласованию)
Васильева Валентина 
Васильевна

Заместитель начальника управления труда и социальной защиты на-
селения города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Денисова Нина Николаевна Главный специалист муниципального учреждения «Управление обра-
зования администрации города Пятигорска»

Ежек Михаил Юрьевич Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пя-
тигорска

Литвинова Наталья Алексеевна Начальник управления культуры администрации города Пятигорска
Панова Любовь Сергеевна Председатель Пятигорской организации Ставропольской краевой ор-

ганизации общероссийской общественной организации «Всероссийс-
кого общества инвалидов» (по согласованию)

Пономарева Людмила 
Владимировна 

Председатель Ставропольского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации инвалидов Всероссийского об-
щества глухих (по согласованию) 

Танцура Сергей Владимирович Начальник муниципального учреждения «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

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

Коллектив Пятигорского городского суда выражает искрен-
ние соболезнования председателю суда Владимиру Петро-
вичу Федотову по поводу безвременной кончины брата – 

ФЕДОТОВА Алексея Петровича.
№ 505

Утерянное приложение к диплому ЗТ 969378, выданное Пятигорс-
ким медицинским училищем в 1986 году на имя Шпенглер Светланы 
Рудольфовны, считать недействительным в связи с утерей.

№ 506

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Торговый Дом «Пятигор-
ский хлебокомбинат», руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса 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», информи-
рует граждан о предоставлении земельного участка для размещения торгового павиль-
она на земельном участке площадью 12 м2 в районе ул. Зеленой, 58 пос. Свободы.

Предприятию НА РАБОТУ в Ессентуки 

ТРЕБУЕТСЯ инженер ПТО. 
Требования: знание ПК, программы 

«Гранд — Смета», опыт работы не менее 2 лет.
Доставка из Пятигорска 

и обратно транспортом предприятия.
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Обращаться по телефонам:

8 (879-34) 4-26-86, 8 (879-34) 4-26-91

С 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

14. ТСЖ «Лидер-1» — задолженность 210,8 
тыс. руб., председатель Кожина С. А.;
15. ТСЖ «Авиатор» — задолженность 
199,2 тыс. руб., председатель Бочкарев 
В. В.;
16. ТСЖ «Фрегат» — задолженность 
186,26 тыс. руб., председатель Звездин 
М. Ю.;
17. ТСЖ «Оазис» — задолженность 
175,83 тыс. руб., председатель Миро-
шниченко С. В.;
18. ООО «Автосити» — задолженность 
163,6 тыс. руб., директор Акопов М. Б.;
19. ТСЖ «Строитель-2» — задолженность 
117,6 тыс. руб., председатель Нарожная;
20. Филиал ФГУП СУ СКВО МО РФ 569 
— задолженность 116,04 тыс. руб.;
21. ТСЖ «Комфорт-49» — задолженность 
112,36 тыс. руб., председатель Кравцов 
В. П.
22. ООО «Дор-сервис » — задолженность 
— 78,50 тыс. руб. — генеральный дирек-
тор Чижевский С. Э;
23. ООО «Абаза» — задолженность — 
49,42 тыс. руб. — директор Огузов Р. 3.;
24. ООО «ГеоТех» — задолженность — 
46,30 тыс. руб. — директор Андреев Ю. В.;
25. ПБОЮЛ Таурина Т. П.— задолжен-
ность 34,27 тыс. руб.;
26. ИП Гейко В. И. — задолженность —
27,36 тыс. руб.;
27. ООО «Квартал» — задолженность 26,25 
тыс. руб., директор Пипилиади К. Г.;
28. ООО «Привольное» — задолженность 
24,6 тыс. руб., директор Аргашоков В. Г.;
29. ПБОЮЛ Снимщиков С. В. — задол-
женность 22,55 тыс. руб.;
30. ООО «Витязь» — задолженность — 
21,5 тыс. руб. — директор Шенкевич 
С. В.;
31. ПБОЮЛ Лавриненко В. В. — задол-
женность — 17.1 тыс. руб.;
 32. ООО «Арт-Мастер Плюс» — задол-
женность — 17,47 тыс. руб. — директор 
Полыгалов В. Н.
33. ПБОЮЛ Давыдова С. М. — задолжен-
ность — 16,80 тыс. руб.;
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПЯТИГОРСКА

ООО «Пятигорсктеплосервис» 
доводит до сведения жителей 

и организаций Пятигорска 
о сложившейся критической 

ситуации, связанной с хроническими 
неплатежами за потребленную 

тепловую энергию.
Так, по состоянию на 1.08.09 г. 

стабильными неплательщиками за 
потребленную тепловую энергию 

являются организации:
1. ООО «Союз» — задолженность 1973,04 
тыс. руб., и.о. директора Васильев В. И.;
2. ЗАО «Контур-Строй-Трест» — задол-
женность 1037,58 тыс. руб., директор 
Хаджияниди Г. А.;
3. ТСЖ «Небоскреб» — задолженность 
556,0 тыс. руб., председатель Звездин 
М. Ю.;
4. ТСЖ «Ратоборец»— задолженность 
405,7 тыс. руб., председатель Дунаев 
О. Л.;
5. ТСЖ «Водник-3» — задолженность 
395,53 тыс. руб. председатель Якуше-
ва Л. В.
6. ТСЖ «Станичное-28» — задолжен-
ность 320,00 тыс. руб., председатель 
Шахрай И. А.;
7. ТСЖ «Бештау» — задолженность 319,3 
тыс. руб., председатель Хромов В. А.;
8. ТСЖ «Легион» — задолженность 
280,87 тыс. руб., председатель Заря-
нов А. Н.;
9. ТСЖ «Лидер» — задолженность 255,6 
тыс. руб., председатель Хрипун Л. А.;
10. ТСЖ «Согласие» — задолженность 
236,7 тыс. руб., председатель Абдоко-
ва З. У.;
11. ТСЖ «Олимп» — задолженность 
231,82 тыс. руб., председатель Харе-
вич И. Н.;
12. ТСЖ «Геодезист» — задолженность 
212,22 тыс. руб., председатель Буц О. А.;
13. В/ч 7427— задолженность 211,1тыс. 
руб., командир Дубровин В. И.;

34. ИП Курасова И. Н. — задолженность 
16,1 тыс. руб.;
35. ООО «Родник» — задолженность 
— 14,30 тыс. руб. — директор Газаров 
Г. М.;
 36. ООО фирма «Винко» — задолжен-
ность 12,93 тыс. руб., директор Тислен-
ко А. И.;
37. ПБОЮЛ Песков А. Я. — задолжен-
ность — 12,3 тыс. руб.;
38. ООО «Юринформ»— задолженность-
12,03тыс. руб. — директор Спиридонов 
А. В.;
39. ЗАО «Проектный институт архитекту-
ры и градостроительства» — задолжен-
ность 11,77 тыс. руб., директор Золота-
рев С. Ю.;
40. ИП Сагиянц Э. Э.— задолженность 
11,54 тыс. руб.;
41. ИП Титовский Е. В. — задолженность 
11,35 тыс. руб.;
42. ООО «Аптека № 6» — задолженность 
10,53 тыс. руб., директор Патрушева 
И. А.;
43. ООО «Мега-Фарм» — задолжен-
ность 10,34 тыс. руб. директор Золота-
рева Л. Н.;
Предлагаем в пятидневный срок пога-
сить имеющуюся задолженность.
Из-за задолженности за потребленную 
тепловую энергию ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» не в состоянии оплачивать 
газ, электроэнергию, воду, что может 
привести к остановке котельных и пре-
кращению подачи тепловой энергии.
ООО «Пятигорсктеплосервис» еще раз 
обращается, уже через средства массо-
вой информации, к организациям и жи-
телям города с просьбой погасить за-
долженность за потребленное тепло.
Население о данном объявлении ин-
формируется путем вывешивания объ-
явлений на подъездах домов вместе со 
списками должников.

Администрация 
ООО «Пятигорсктеплосервис».

Уважаемые охотники!

Решением совета 
Пятигорского городского 

общества охотников 
и рыболовов 

№ 6 от 28.07.2009 г. 
воспроизводственный 

участок остается 
в прежних границах.

Южная: от поста ГИБДД 
по трассе на п. Пятигорский до 
широкой лесопосадки границы 
колхоза им. Ленина 
и п. Пятигорского.

Восточная: от трассы 
п. Пятигорского по широкой 
лесопосадке до трассы 
Пятигорск—Георгиевск.

Северная: от широкой 
лесопосадки по трассе 
Пятигорск—Георгиевск 
до кольца рынка «Людмила».

Западная: от кольца рынка 
«Людмила» по трассе «Кавказ» 
до поста ГИБДД.

№ 474

Уважаемые охотники!

Решением совета 
Пятигорского городского 

общества охотников 
и рыболовов 

№ 6 от 28.07.2009 г. 
воспроизводственный 

участок остается 

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 сред-
него профессионального (профильного) образования — 3,5 года, на 
базе высшего профессионального образования — 3,5 г.

При успешном завершении обучения выдается 
диплом государственного образца.

Справки: представительство НОУ ВНО РосНОУ 
в Пятигорске, 357524, Россия, Ставропольский край, 

Пятигорск, ул. Московская, 86.
Тел./факс 8(8793) 32-98-35; 8(8793) 32-35-61.

Предлагаем все 

виды отделочных работ.

№ 500Тел. 8-918-87-18-330.
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Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 

требуется водитель.

Тел. 33-73-97.

Официально 
из края

Финансы 
для стройки

Под председательством губер-
натора Валерия Гаевского состоя-
лось внеплановое заседание Пра-
вительства Ставропольского края. 

Единственный пункт его повес-
тки касался изменения перечня 
строек муниципального значе-
ния, финансируемых в 2009 году 
из средств краевого Фонда софи-
нансирования расходов. 

Участникам заседания вопрос 
представил министр экономичес-
кого развития Ставропольского 
края Юрий Ягудаев. Как следует 
из его доклада, коррективы обус-
ловлены произошедшим накануне 
сокращением расходов краевого 
бюджета на 2009 год, связанным 
с влиянием глобального экономи-
ческого кризиса на региональную 
экономику. 

Объем финансирования строек 
в территориях края уменьшился 
на 82,2 миллиона рублей. Соот-
ветствующие поправки необходи-
мо внести в перечень. Уточненная 
сумма расходов составила 559,6 
миллиона рублей.

Юрий Ягудаев пояснил, что раз-
работчики поправок руководс-
твовались рядом характеристик 
каждого объекта. В частности, 
степенью его готовности и учас-
тием в федеральных программах 
софинансирования. Как отметил 
министр, из перечня были выве-
дены 29 строек, которые невоз-
можно завершить в нормативные 
сроки. После уточнений документ 
насчитывает 113 позиций.

Вместе с тем, в измененном 

виде перечень получающих крае-
вое финансирование строек наце-
лен на скорейшее завершение ра-
бот на участках, которые являются 
пусковыми. Так, на 2009 год за-
планировано введение в эксплу-
атацию 73 социально значимых 
объектов, на которых будет осво-
ено более 477 миллионов рублей. 
Значительная часть суммы также 
будет направлены на погашение 
задолженности по строительным 
работам, которые были выполне-
ны в 2008 году.

Голосованием членов прави-
тельства поправки приняты.

Соб. инф.

Приносим глубокие соболезнования председателю Пяти-
горского городского суда Ставропольского края Владимиру 
Петровичу Федотову в связи со смертью брата ФЕДОТОВА 
Алексея Петровича. Скорбим вместе с вами.

Дума и администрация г. Пятигорска.
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Из дневника публициста

ЕСЛИ бы я не родился в Смо-
ленске, то не родился бы 
вообще. Никогда.

Дело в том, что моя мама, поси-
дев в заложницах в тюрьме, откуда 
каждую ночь десятками уводили на 
расстрел, спаслась чудом, унеся с 
собою чахотку на память о больше-
вистских милостях. А когда отец, 
закончив гоняться за бандитами в 
Рославльском уезде, вернулся до-
мой, и я забрезжил на горизонте 
как символ долгожданного счастья, 
у мамы стала бурно развиваться 
чахотка. Дошло до кровохарканья, 
и медицинские светила города бе-
зоговорочно настаивали на аборте. 
Так бы и случилось, только меня и 
маму спас участковый доктор Ян-
сен: «Рожайте, Эля, — сказал он. 
— Роды — великое чудо».

Мама рискнула, поскольку терять 
было нечего. И чудо, предсказанное 
негромким и очень скромным ла-
тышом, свершилось. Я родился на 
свет Божий, а мамина чахотка нача-
ла рубцеваться, и через десять лет 
нас сняли с учета в туберкулезном 
диспансере. Только мама навсегда 
перестала улыбаться.

В каком еще городе мог так тихо 
и незаметно спасать человеческие 
жизни участковый врач? Наверное, 
только в Смоленске, потому что 
Смоленск привык спасать. Это был 
город-страж. Он спасал от поляков 
и Литвы, от хищных набегов кочев-
ников, от Наполеона и Гитлера, за 
что в конце концов и получил гор-
дое наименование города-героя. И 
на всех торжествах на его памятный 
гранит, что лежит в Аллее Героев 
возле Кремлевской стены, возлага-
ют цветы.

Смоленск — не только моя ко-
лыбель, но и колыбель всей Рос-
сии. Он седлал становой хребет 
русского могущества, знаменитый 
водный путь «из варяг в греки». 

И если Новгород Великий брал 
лишь пошлину за пересечение 
их земель, то Смоленск держал в 
своих руках весь этот водный путь, 
потому что после тяжких волоков 
именно здесь смолили торговые 
суда, почему Смоленск и получил 
свое имя. Хотя города как столи-
цы могучего славянского племени 
кривичей по всей вероятности на 
нынешнем месте еще не было: он 
прятался где-то в стороне, в лесах, 
по той простой причине, что варяги, 
речные пираты, грабили не только 
торговые караваны по Днепру, но и 
все прибрежные селища.

Верстах в десяти от Смоленска 
находится село Гнездово, а напро-
тив него, в сосновом бору, огромные 
могильные курганы. Археологи дока-
зали их принадлежность к племени 
кривичей. В частности, там нашли 
корчагу седьмого века с надписью 
глаголицей, а не кириллицей — то 
есть, исполнена эта надпись была 
еще до появления на Руси просвети-
телей Кирилла и Мефодия. Сколько 
же реально лет Смоленску?

Маленьким я жил в домике на 
Покровской горе, на который пада-
ла тень огромного дуба обхватом 
в семь мужских объятий. Потом 
мы переехали в центр, и я пошел в 
первый класс средней школы, для 
которой большевики еще не успели 
изготовить надлежащих учителей, 
так что нас учили старые кадры: 
учительницы из гимназий, всегда 
аккуратно и строго одетые, с бело-
снежными воротничками. Однажды 
вот такая учительница повела нас 
на экскурсию. Помню, какими-то 
задворками мы вышли к тому само-
му дубу, дереву моего детства.

— Это — самый древний житель 
нашего города, — сказала учитель-
ница, он старше нынешнего Смо-
ленска. Здесь, отправляясь вниз 
по Днепру, молились в священной 

роще. И этот дуб — остаток священ-
ной рощи кривичей...

Самый известный памятник Смо-
ленска — крепость, построенная в 
начале 17-го столетия знаменитым 
мастером Федором Конем, по тем 
временам самая большая в Европе. 
Длина ее стен пять верст, высота 
семь сажен, ширина 2,5 сажени, а 
башни имели тройные пушечные 
горизонты. На остатках крепостной 
стены в Лопатинском саду прикреп-
лена гордая табличка: «Cмоленская 
крепость выдержала пять осад».

Да, Смоленск всегда был горо-
дом-героем, и никогда не считалось 
это чем-то особенным. Это было 
долгом, естественным, как защита 
матери. Никто не называл героиз-
мом оборону Киева от печенегов 
или обреченные бои с ордами Батыя 
при защите Козельска — защитники 
просто исполняли свой долг.

И, кстати, никто не называл их 
патриотами. Странно? Да, нынче 
странно, потому что у нас это по-
нятие не сходит ни со страниц га-
зет, ни, тем паче, из уст политиков 
разного калибра. А ведь в России 
— той, которую мы потеряли в су-
матохе бессмысленной и жестокой 
борьбы за молочные реки с ки-
сельными берегами, — само слово 
«патриот» всегда произносилось с 
оттенком брезгливости. Так назы-
вали толпы орущих обывателей во 
время несчастной Русско-японской 
войны. «Да мы их шапками закида-
ем!» — орали лавочники, потрясая 
хоругвями и портретами царя.

Закидали. Примолкли. А тут 
— Первая мировая. Не до криков 
стало: в каждой избе — по покойни-
ку. В гражданскую тоже помалкива-
ли, поскольку непонятно стало, кто 
— патриот, а кто не патриот. Запу-
тался обыватель.

Хорошо помню трагический пе-
риод в жизни Смоленска, когда 

пресловутое «раскулачивание» и 
варварская борьба с религией при-
вели к уничтожению крестьянства 
как класса свободных тружеников. 
Это вызвало череду голодоморов, 
начавшуюся в Поволжье и повто-
рившуюся в Украине. Тысячи и тыся-
чи людей бежали тогда в Смоленск 
из южных губерний, несмотря на 
жестокие заслоны НКВД. Сколько 
погибло народа, в основном, жен-
щин и детей, от чекистских пуль, 
не сообщалось никогда, но Смо-
ленск был переполнен беженцами. 
Жили во всех подвалах, погребах, 
башнях крепости, в разрушенных 
капонирах, под мостами. Их было 
множество, и это множество умира-
ло на моих глазах. Я бегал в школу, 
перепрыгивая через трупы.

В сорок первом я добровольцем 
ушел на фронт после девятого 
класса. К счастью, я попал на За-
падный фронт под город Красный, 
был зачислен, получил самозаряд-
ную винтовку Токарева, которая 
перекашивала патрон после вто-
рого выстрела, и место в окопах. 
Это случилось девятого июля. А 
двенадцатого немцы перешли в 
наступление. И родные смоленские 
леса еще раз спасли меня. Я не 
заблудился, с маленькой группой 
окруженцев удачно уходил от фа-
шистских патрулей и вскоре вышел 
к ныне печально известной Катыни. 
Оттуда добрался до Смоленска, где 
дней пять мы отстреливались от не-
мцев возле кирпичных заводов. И 
вновь меня спас родной, до послед-
него переулка знакомый Смоленск, 
за что я низко ему кланяюсь.

Сколько же моих ровесников 
погибло тогда, защищая дорогу на 
Москву? Но ни разу в те дни я не 
слышал слова «патриот», и никто не 
говорил о героизме...

Борис ВАСИЛЬЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Православие

СОГЛАСНО справке о смерти, умер 
старец в возрасте 107 лет от маля-
рии, тяжелой болезни, распростра-

ненной на КМВ в 20—40-е годы прошлого 
века. В народе малярию называли «лихо-
радкой». При высокой, до 41°С, темпера-
туре, сильнейшем ознобе и часто в бреду 
заболевшие угасали. Но сохранились вос-
поминания духовных чад старца Феодосия 
о том, что умирал он в полном сознании, 
тихо и покорно. Успел всех благословить и 
произнести последние наставления. 

Смерть свою предсказывал задолго до 
роковой болезни. Матушка Антонина Дон-

ченко вспоминала: «В последние месяцы 
жизни, если кто приезжал к нему, он го-
ворил: «Как вы успели, как вы застали?». 
Для нас его слова были непонятными. А он 
предсказывал свою смерть, радовался, что 
успели его застать живым». 

Как относился святой старец Феодосий к 
приближающейся кончине, ведь смерть для 
каждого человека – тяжелейшее испыта-
ние? Ожидают ее со страхом и благодарят 
Бога за то, что простым смертным неведо-
мы ее сроки. Старец же был избранником 
Божьим на земле и о дне своей кончины 
знал. В течение всей жизни являлись ему 
жители Небесных Божиих чертогов: Пре-
святая Богородица, пророк Иоанн Предте-
ча, пророки Енох и Илия. Беседовал старец 
и с самим Сыном Божиим Иисусом Хрис-
том, о чем и поведал на смертном одре: 
«Молил я Боженьку: умри меня, Боженька! 
Хватит мне уже жить, я и так уже много 
лет прожил! А Боженька говорит: «Поживи 
еще немножко-немножко. У тебя миллион 
духовных деточек, ты их всех любишь, всю 
тварь жалеешь!». Так, стало быть, я еще не-
множко поживу» (Антонина Донченко).

Беспокоился Старец о судьбе своей 
церкви, которую он на КМВ создавал два 
десятилетия. Его община молитвенников 
насчитывала многие десятки монахов и мо-
нахинь, священников и простых прихожан. 
В Минеральных Водах вокруг него спло-
тились самые верные молитвенники, при-
ехавшие с ним или вслед за ним со Святой 
Земли, из Горненской Пустыни, из кубанс-
ких станиц. Регулярно к нему приходили и 
приезжали паломники из Ростова-на-Дону, 
Таганрога, Екатеринодара (Краснодара), 
Ставрополя, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Тбилиси, Киева. Многие из них в ту эпоху, 
по причине концлагерей, расстрелов, тю-
рем, учиненных для православных христиан 
богоборческой властью, молитвенниками и 
паломниками были тайными. К нему тяну-
лись мнимо слепые, хромые, юродивые. Их 
постоянно видели у ворот его двора. 

Были и тайные посетители. Можно на-
звать странницу Елизавету – Елизавету 
Ивановну Семенову, жену расстрелянно-
го белого офицера; схимонаха Михаила 
– Григория Петровича Гончаренко, комму-
ниста-полковника, коменданта города Ми-
неральные Воды. Вероятно, именно благо-
даря Григорию Петровичу духовная семья 
старца, жившая на улице Ворошиловской, 
в послевоенные годы не преследовалась 
властями. Были лишь редкие случаи запре-
та на слишком открытые приемы горожан и 
паломников. 

Люди на Ворошиловскую шли бесконеч-
но, ибо к старцу было большое притяжение. 
Прежде всего как к целителю, обладавше-
му огромной силы молитвами. Его благо-
словение умиротворяло души и оздоравли-
вало тела. Он принимал всех, страждущих 
же вокруг него жили миллионы, потому 
предсказал ему Господь: «У тебя миллион 
духовных деточек!» 

В настоящее время духовных последова-
телей у старца Феодосия десятки тысяч, с 
благоговением же произносящих его свя-
тое имя – миллионы. Иконы с образом пре-
подобного Феодосия Кавказского – почти в 
каждом доме, ибо он скорый и отзывчивый 
помощник всем молящимся ему. 

При жизни он был не только Целителем, 
но и великим Пророком. Уходя из мира, 
продолжал выполнять свою пророческую 
миссию, говорил о событиях будущего и 
об апокалипсисе. Его духовное завещание 
переполнено страхами. Нельзя забывать: 
Старец называл себя «апостолом Иоанном 
Богословом» и тем подчеркивал, что явля-
ется пророком грядущих бедствий и Страш-
ного суда. Вот его откровения, переданные 
схимонахиней Ангелиной: «Когда придет 
Господь, земля начнет гореть и полопает-
ся. Все умершие восстанут, все грешники 
сгорят. А твои чада, мамочка, на островке 
небольшом спасутся и ко Господу придут! 
Чада мои, любите друг друга!» 

Татьяна АБРАМОВА.

Старец Феодосий – 
Кавказский Чудотворец

Фестиваль 

Под бубен 
вечного аргиша
Так называется межрегиональная программа 
V фестиваля «Манящие миры. Этническая Россия», 
который в воскресенье открывается в Москве. 
Фестивальный тур по Югу России (города Кавминвод, 
Сочи, Лазаревское, Адлер) проводится в рамках 
объявленного ООН Второго десятилетия коренных 
народов мира, поддерживается Министерством 
регионального развития РФ и Министерством 
культуры РФ. 

Виртуозы 
Пятигорска

Настроение

В повседневной суете 
многие из нас разучи-
лись ловить прекрас-

ные мгновения в окружающем. 
А ведь в каком замечательном 
городе живем! Накопилась ус-
талость? Одолела депрессия? 
Вот вам и рецепт – в ближай-
ший выходной быстренько под-
нимайтесь с дивана, выключай-
те телевизор и отправляйтесь 
на прогулку по достопримеча-
тельным местам Пятигорска. 
И уж точно не станете чужими 
на праздниках жизни, которые 
проходят еженедельно в парке 
«Цветник». Слышите живую му-
зыку? Это играет муниципаль-
ный эстрадно-духовой оркестр, 
выступления которого проходят 
в рамках «Курортных вечеров». 
Репертуар оркестра удовлет-
ворит вкус любого меломана 
– джаз, эстрада, вальс, фокс-
трот… Под эти мелодии могут 
потанцевать и люди пожилые, и 

молодежь. Можно и просто пос-
лушать любимые песни в испол-
нении вокалистов, да и самим 
подпеть без всякого караоке…

По воскресеньям музыканты 
обычно перемещаются в Лер-

монтовский сквер. А вообще без 
выступлений эстрадно-духового 
оркестра в городе уже трудно 
представить сколь либо значи-
мые мероприятия. Так что и в 
Пятигорске есть свои виртуозы, 

которые с удовольствием дарят 
нам свое искусство и заряжают 
хорошим настроением горожан 
и гостей курорта. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЭТНОТАНЦШОУ «Под 
бубен вечного аргиша» 
будет представлено в 

Пятигорске 12 августа в 18 часов в 
Парке культуры и отдыха имени С. М. 
Кирова. В нем примут участие этни-

ческие ансамбли и исполнители рос-
сийского Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Программа создавалась в 
течение четырех лет и впервые была 
представлена в Московском меж-
дународном Доме музыки в октябре 
прошлого года, получив высокую 
оценку зрителей и специалистов. 
Жители курортов увидят уникальное 
выступление: обрядовые и ритуаль-
ные танцы народов, проживающих в 
Ямало-Ненецком автономном округе, 
на Камчатке, горловое пение Чукот-
ки и Бурятии; услышат музыкальные 
инструменты этих народов, увидят 
национальные костюмы. Другими 
словами, зрители попадут в романти-
ческий мир, манящий звуками бубна, 
– в аргиш. 

Аргиш – это караван из несколь-
ких оленей. Но философское зна-
чение слова значительно шире. Это 
– тщательные сборы в длительное 
кочевье; тысячекилометровые пере-
ходы по бесконечной заснеженной 
лесотундре; топот оленьих копыт 
в быстром беге, и звон бубенцов, и 
крутизна перевалов, и шум тайги. 
Это жизненный путь северного чело-
века. Каждого в отдельности и всего 
этноса, именовавшегося когда-то 
тунгусами и в течение двух тысяче-
летий разделившегося более чем на 
40 народов. Кстати, аргиш – почти 
единственное слово, присутствую-
щее в языках практически всех на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока России. Еще аргиш – это 
становление быта и традиций, фор-
мирование культуры. Это день вче-
рашний с протяжной песней на всю 
ночь и день сегодняшний с обзором 
из снегоходов и кино в чуме. Дума-
ется, нам, живущим на юге, будет 
интересно ознакомиться с культурой 
Севера, тем более что такой шанс 
выпадает не часто.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Прогноз
погоды

9 августа. Температура: 
ночь +18°С, день +22°С, пере-
менная облачность, возможен 
небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., 
влажность 61%, направление 
ветра Сев, скорость ветра 
2 м/с.

10 августа. Температура: 
ночь +11°С, день +22°С, пере-
менная облачность, возможен 
небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 62%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

11 августа. Температура: 
ночь +11°С, день +22°С, пере-
менная облачность, возможны 
дождь, гроза, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влаж-
ность 63%, направление ветра 
Вст, скорость ветра 5 м/с.

12 августа. Температура: 
ночь +11°С, день +24°С, пере-
менная облачность, возможны 
дождь, гроза, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влаж-
ность 63%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

13  августа. Температура: 
ночь +13°С, день +24°С, пере-
менная облачность, атмосфер-
ное давление 718 мм рт. ст., 
влажность 60%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила 
Марина ДМИТРИЕВА.

Астрологический 
прогноз 
на неделю 

с 10 по 16 августа

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
10 августа в 19.00 — «Форте-
пианные картины». 13 августа 
в 19.00 — «Али-Баба и 40 песен 
персидского базара», музы-
кальный спектакль Арт-студии 
при Госфилармонии на КМВ.
КИНОТЕАТР «КОСМОС»
по 12 августа: «Джонни Д.». 
Драма. «Приколисты». Комедия.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА. 
8 августа в 16.00 — концерт 
Национального симфоничес-
кого оркестра Республики Се-
верная Осетия-Алания. 
9 августа в 16.00 — «Так посту-
пают все!».
ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА. 
12 августа в 15.00 — «Али-Баба 
и 40 песен персидского база-
ра», музыкальный спектакль. 
ЦИРК. 8, 9 августа в 16.00 
— знаменитое шоу «Кракатук».
ДЕЛЬФИНАРИЙ. Незабыва-
емое представление подарят 
вам дрессированные дельфи-
ны и морские котики. Начало 
в 15.00, выходной — понедель-
ник (ул. Промышленная, 5).

ЕССЕНТУКИ 

ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА. 
11 августа в 16.00 — «Солнце 
Италии». 14 августа в 16.00 — 
«Я открою вам сердце мое…».

ОВЕН. Вы упорно продвига-
етесь к цели. Наступило бла-
гоприятное время для новых 
знакомств, налаживания кон-
тактов и связей — используйте 
его. К вам своевременно при-
дет необходимая информация, 
связанная с работой, — поста-
райтесь ее не пропустить.

ТЕЛЕЦ. Середина недели 
— прекрасный момент для тех, 
кто честолюбив и хочет про-
явить себя на работе. Ваши 
везение и обаяние позволят 
сгладить острые углы в различ-
ных ситуациях. В пятницу вас 
может посетить идея, которую 
воплотите в жизнь в ближай-
шем будущем.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая поло-
вина недели ознаменуется по-
ходами в вышестоящие инстан-
ции. Нужно будет закреплять и 
отстаивать свои достижения. 
Четверг и пятница — хорошие 
дни для начала новой деятель-
ности. Вам придется принять 
немало важных решений, но 
самые значимые дела на этой 
неделе — семейные. 

РАК. В начале недели поста-
райтесь не выступать с идеями 
и предложениями. Если реши-
те так выделиться, вас могут 
неправильно понять. В четверг 
и пятницу вы узнаете много 
полезных новостей. Также 
придется пересматривать не-
которые принципы и изменить 
восприятие действительности. 

ЛЕВ. На этой неделе вырас-
тет объем работы. Благоприят-
ное время для повышения ду-

ховного и профессионального 
уровня. Ваша добросовестность 
позволит добиться практичес-
ки всех поставленных целей. 
Уровень работоспособности 
настолько высок, что окружаю-
щим не угнаться за вами. 

ДЕВА. На этой неделе стоит 
слегка умерить амбиции и дейс-
твовать более осмотрительно. 
В среду не надо провоцировать 
конфликтные ситуации — они 
лишь будут способствовать по-
тере ваших профессиональных 
позиций.

ВЕСЫ. Поступающая в нача-
ле недели информация может 
оказаться недостоверной. Во 
вторник или среду возможен 
отъезд в дальнюю дорогу. В 
пятницу следует опасаться от-
крытых конфликтов. В субботу 
постарайтесь развеяться, отвле-
китесь от домашних проблем.

СКОРПИОН. Продемонс-
трируйте миру, насколько вы 
энергичны и деятельны. На 
работе возможны благопри-
ятные перемены, представит-
ся возможность карьерного 
роста. Слова «надо» и «хочу» 
могут столкнуться лбами, так 

что предоставьте возможность 
реализации им.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник 
могут произойти отрадные со-
бытия. В пятницу контакты с 
руководством принесут поль-
зу и решат некоторые важные 
вопросы. В субботу постарай-
тесь проявить сдержанность 
по отношению к родственни-
кам — им может понадобиться 
ваша помощь.

КОЗЕРОГ. В понедельник 
удастся найти союзников в реа-
лизации проекта. Во вторник не-
желательно планировать новые 
дела. В четверг поступившая 
информация может оказаться 
искаженной, но постарайтесь 
высказываться по этому поводу 
максимально корректно. 

ВОДОЛЕЙ. В понедельник 
постарайтесь составить реаль-
ный план на всю неделю. Втор-
ник обещает быть несколько 
унылым. В среду умение найти 
общий язык с разными людьми 
может принести прибыль. Суб-
бота окажется днем продви-
жения вперед: если вы хотите 
что-то изменить в своей жизни 
— действуйте.

РЫБЫ. Неделя станет яркой, 
динамичной и продуктивной, 
вы будете много общаться. 
Вторник может оказаться ак-
тивным днем, наполненным 
положительными эмоциями и 
удачами. С помощью чувства 
юмора в выходные дни вы смо-
жете избежать скандалов. 

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ЕСЛИ бы я не родился в Смо- И если Новгород Великий брал роще. И этот дуб — остаток священ-

Моя великая малая родина

61 год назад, 8 августа 
1948 года, в Минеральных 
Водах предстал пред 
престолом Господним 
преподобный Феодосий, 
Кавказский Чудотворец. 
События последних недель 
его жизни на земле 
драматичны и печальны. 
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