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С днем рождения, 
Пятигорск!

 Прошедшая суббота на 
Ставрополье была богата события-
ми. Свой день рождения отметили 
сразу три города Кавминвод – Пя-
тигорск, Кисловодск и Лермонтов. 
Также, по традиции, край отпразд-
новал День урожая, отметив таким 
образом конец уборочной страды. 
Масштабные мероприятия по это-
му поводу прошли в городе Ми-
хайловске Шпаковского района, в 
котором приняли участие гости со 
всего Ставрополья, а также других 
субъектов России. 

Нашему краю всегда есть что 
праздновать – здесь собирают вы-
сокие урожаи лучшего по качеству 
зерна. И в этом году, несмотря на 
кризис и природные катаклизмы, 
ставропольским сельхозпроизво-
дителям есть чем гордиться – соб-
рано около семи миллионов тонн. 

В День урожая также традици-
онно проводится краевая выстав-
ка «Достижения АПК». В этом году 
она состоялась в одиннадцатый 
раз и на ней были представлены 
лучшие образцы отечественной и 
зарубежной сельхозтехники, про-
дукция животноводства, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Технику привезли 29 
организаций и предприятий, 18 из 
которых – ставропольские. Среди 
гостей – ОАО «Кировский завод» 
(Санкт-Петербург). 15% тракторов 
предприятия, выпущенных в 2008 
году, закупило именно Ставро-
полье. Однако Валерий Гаевский 
как истинный хозяйственник об-
суждая с гендиректором предпри-
ятия перспективы сотрудничест-
ва, отметил нехватку запчастей на 
предоставляемую им технику в пи-
ковые сезоны и предложил заводу 
усовершенствовать логистику. 

Обходя животноводческую эк-
спозицию, гости праздника уви-
дели племенное животноводство, 
экспонаты которого будут пред-
ставлять достижения Ставропо-
лья на Всероссийской выставке 
«Золотая осень» на ВВЦ. Прият-
ной новостью для пришедших на 
торжества стала недавняя победа 
ЗАО «Ставропольский бройлер», 
маточное поголовье которого при-
знано лучшим в России. 

Между прочим, на Ставропо-
лье разработана Стратегия соци-
ально-экономического развития 
края до 2020 года в сфере АПК. 
В число задач входят максималь-
ное развитие собственной перера-
ботки, внедрение инновационных 
технологий для повышения кон-
курентоспособности, обеспечение 
качества продукции пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, сохранение и повышение 
плодородия почв.

Несмотря на все уловки про-
гресса, генную инженерию и про-
чие «новейшие разработки», то, 
что произведено из натуральных 
продуктов, выращено на земле, с 
каждым десятилетием ценится все 
больше, причем во всех смыслах. 
И люди готовы платить за молоко 
не из порошка и сои, за аромат-
ный хлеб, выпеченный так, как это 
делали наши бабушки и дедуш-
ки, который засыхает, как поло-
жено, а не распадается в прах на-
завтра или лежит без изменений 
неделями. Люди не хотят генно 
модифицироваться, и поэтому за-
водят огороды, покупают домаш-
ние продукты на рынках, и значит 
сельское хозяйство обречено на 
возрождение и развитие. 

Социальная поддержка

Традиция 
— урожай 
отмечать

…Карнавал цветов 
Солнце клонилось к закату, сказоч-

ные декорации, выстроенные у библи-
отеки им. Горького, в одночасье при-
обрели розовый оттенок, зазвучала 
музыка — и праздник начался. Под за-
жигательные латиноамериканские рит-
мы в костюмах пионов, роз и астр по 
улице Козлова, пританцовывая, дви-
гались учащиеся пятигорских школ, 
проезжали платформы, богато и ярко 
декорированные цветами. Наверняка 
зрителям надолго запомнится буйство 
красок и роскошь карнавального шес-
твия «Цвети, мой город». В нем так-
же приняли участие коллективы сана-
ториев и студенты пятигорских вузов. 
Шествие гордых маков, трогательных 

ромашек, жизнерадостных подсолнухов, мечта-
тельных васильков и самовлюбленных нарцис-
сов никого не оставило равнодушным. Каза-
лось, еще немного — и зрители присоединятся 
к цветочной процессии. Атмосфера праздника 
царила на площади. Здесь не было места уны-
нию и грусти. Положительные эмоции огромно-
го количества позитивно настроенных людей 
создавали особую энергетику радостного воз-
буждения. Искренне веселились дети. На лицах 
зрителей цвели улыбки.

Победителями карнавального шествия ста-
ли учащиеся школы № 4, им достались первое 
место, диплом, кубок и денежная премия. Вто-
рое место занял коллектив школы № 28. Ре-
бятам также вручили диплом, кубок и денеж-
ную премию. Бронза у артистов школы № 8. 
Приз зрительских симпатий достался ребятам 
из школ № 6 и № 17. Бурными аплодисмента-
ми зрители отметили яркое выступление и за-
мечательные костюмы школы № 30.

Город — 
прежде всего люди

По традиции в рамках празднований Дня го-
рода в краевом театре оперетты чествовали 
наших известных земляков, вписавших луч-
шие странички в биографию Пятигорска. 

Глава города Лев Травнев, поздравив соб-
равшихся с праздником, отметил, что город 
– это прежде всего люди. Лев Николаевич 
поделился планами и рассказал об инвести-
ционных проектах, которые будут представ-
лены на Международном форуме в Сочи. «Че-
рез несколько лет мы Пятигорск буквально 
не узнаем, здесь появятся новые строитель-
ные объекты, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, театры», — заверил глава. В до-
полнение к словам признательности тем, чей 
труд, опыт и мудрость всегда являлись образ-
цом для подражания, — гендиректору ОАО 
«Холод» Виктору Соломко, члену совета ве-
теранов войн и правоохранительных органов 
Галине Поповой и другим заслуженным пяти-
горчанам были вручены уникальные книги «Ар-
хитектура старого Пятигорска». 

В этом году в нашем родном городе роди-
лась еще одна добрая традиция – тем, чья де-
ятельность была наиболее значимой и имела 
широкий общественный резонанс, вручались 
дипломы «Человек года». Награда, учрежден-
ная Львом Травневым, отмечает заслуги че-
ловека в развитии Пятигорска, а также пред-
ставлении его интересов как в России, так и на 
международном уровне. 

Первыми награжденными, в номина-

ции «Образование», были названы препода-
ватель русского языка и литературы школы 
№ 6, автор электронного учебника для учащихся 
6–11 классов Елена Черемская, ректор ИнЭУ 
Виктор Вазагов, ректор ПГЛУ Александр Гор-
бунов. 

Следующим номинантом стал представи-
тель сферы здравоохранения — главврач Пяти-
горского роддома Борис Затона.

В номинации «Культура» человеком года на-
званы руководитель общественной организа-
ции «Слово. Искусство. Музыка», автор множес-
тва детских книг, более 40 песен о Пятигорске 
Лариса Кизик и оператор ГТРК «Ставрополье» 
Вячеслав Тибелиус. 

В области спорта награда присуждена стар-
шему тренеру-преподавателю СДЮШОР № 2 
Валерию Энтальцеву — тренеру чемпиона Рос-
сии Давида Айрапетяна, который сейчас нахо-
дится на чемпионате мира по боксу в Милане 
(когда верстался номер, стало известно, что 

Давид вышел в полуфинал). 
Дипломами «Человек года-

2009» и золотыми знаками с 
гербом Пятигорска были на-
граждены заслуженные работ-
ники ЖКХ РФ, строители, пред-
приниматели… А в завершение 
на сцену снова поднялся гла-
ва Пятигорска, который вручил 
награду отца Олегу Калинско-
му — сыну недавно ушедшего 
из жизни председателя Обще-
ственного совета Пятигорска 
Игоря Калинского. Это известие 
зал поддержал дружными апло-
дисментами и почтил память од-
ного из самых уважаемых горо-
жан стоя.

Прошло пять месяцев с тех пор, как 
в Пятигорске стартовала программа 
«Социальная карта». Опыт пятигорчан был 
первым в крае, получил широкий резонанс и 
рекомендован губернатором для внедрения 
в других населенных пунктах Ставрополья. 
Однако и в самом городе-курорте на 
достигнутом останавливаться не собираются. 
На днях в администрации города было 
подписано соглашение об увеличении скидок 
на товары и услуги, предоставляемые по 
социальной карте.

Напомним, в программу по социальной под-
держке населения вошли 16 предприятий сферы 
торговли и бытовых услуг, муниципальные аптеки 
и столовая «Березка». В настоящее время соци-
альной картой активно пользуются 1215 человек 
– малоимущие жители города, семьи погибших 
военнослужащих, инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, участники боев за Пяти-
горск и члены их семей, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. 
МУ «Управление социальной поддержки населе-
ния г. Пятигорска» проводит постоянный монито-
ринг процесса реализации программы, собирает 
информацию по возникающим проблемам и вне-
сенным предложениям. Самый большой обхват 
населения – 1208 человек – у магазинов «Вер-
шина», 597 пятигорчан приобрели со скидкой ле-
карства, 98 воспользовались услугами парикма-
херской, от 35 до 40 постоянно обслуживаются в 
столовой «Березка». В целом программа работает 
эффективно. И не будем забывать, что основной 
финансовый груз ложится на плечи предпринима-
телей, и тем более приятно, что от них последова-
ло предложение об увеличении скидок на товары 
до 10 процентов.

Как отрадный факт отметил глава Пятигорска 
Лев Травнев и то, что в полку предпринимателей, 
решивших не оставаться в стороне от нужд граж-
дан, оказавшихся в непростой жизненной ситуа-
ции, прибыло. Сегодня количество предприятий, 
включившихся в программу, возросло до 23. Рас-
ширился и спектр предоставляемых услуг, а так-
же география действия социальной карты.

— А насколько обременительно для вас участие 
в этой программе? – обратился Лев Николаевич к 
бизнесменам города.

Генеральный директор ОАО «Холод» Виктор Со-
ломко ответил так:

— Честно скажу, в начальной стадии сомневал-
ся. Сейчас вижу, что в целом резонанс положи-
тельный, и считаю, что программу надо продол-
жать. Анализ показал, что наши торговые точки 
посещают 160–170 человек. 

Другие предприниматели также осознают, что 
делают благое дело. Ведь для людей со скром-
ным достатком экономия и в 5–10 рублей сущес-
твенна. 

В разговоре принял участие руководитель ад-
министрации Пятигорска Олег Бондаренко, а так-
же начальники структурных подразделений адми-
нистрации. А места расположения торговых точек 
и предприятий службы быта, предоставляющих 
по социальной карте товары и услуги со скидкой, 
продемонстрировал на карте руководитель уп-
равления экономического развития администра-
ции города Юрий Ходжаев. В список предприятий-
участников добавилось и ООО «Сервисный центр» 
по ул. Крайнего, 52. Продовольственные товары со 
скидкой обладатели социальной карты могут при-
обрести в магазинах ООО «Легенда» по пр. 40 лет 
Октября/Мира, 29, и на ул. Коллективной в Ново-
пятигорске. В программу по соцподдержке нужда-
ющихся вошли магазины в пос. Горячеводском: на 
2-м Юцком спуске, 41, 3-й Линии, 52, Воровского, 
магазины в пос. Свободы — по ул. Пащенко, 227 и 
в пос. Средний Подкумок на ул. Машукской, 40 А. 

Но особенно приятно, что с 1 октября пользо-
ватели социальной карты будут и на такси ездить 
с 15-процентной скидкой. Надо ли объяснять, как 
это важно для наших пожилых граждан? Меха-
низм реализации этой услуги разъяснили пред-
ставители МУП «Пятигорскпассажиравтотранс». 
Все заявки от граждан будут поступать на диспет-
черский пульт предприятия по телефону 39-07-75, 
а оттуда уже в фирмы «Клаксон», «Вавилон», «Ка-
лина», «Логан». 

Примечательно, и это неоднократно подчер-
кнул на встрече глава Пятигорска, что участие в 
социальной программе приняли только местные 
предприниматели.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

О людях — 
в первую очередь

Вот и отметили мы день рождения нашего 
любимого города: песнями, фейерверками, 
карнавалами. А одним из самых ярких стал уже 
традиционный в Пятигорске…

Ставрополью —
дополнительные финансы

Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский про-
вел в Москве несколько важных встреч в админис-
трации главы государства и федеральных минис-
терствах, на которых обсуждались актуальные 
вопросы общественно-политической жизни края и 
показатели социально-экономического развития 
региона. На встрече с заместителем председате-
ля Правительства РФ – министром финансов РФ 
Алексеем Кудриным рассмотрен вопрос о допол-
нительной финансовой помощи Ставропольскому 
краю, которая может составить 2 млрд. рублей.

Решает совет ректоров
В Ставропольском государственном аграр-

ном университете прошло заседание совета 
ректоров высших учебных заведений СК, на 
котором были рассмотрены результаты при-
ема абитуриентов в краевые вузы, вопросы 
расселения студентов в общежитиях, сотруд-

ничества с банками по выдаче образовательных 
кредитов, а также ряд инициатив, с которыми об-
ратился в совет ректоров губернатор края Вале-
рий Гаевский. В частности, ректоры края обсу-
дили целесообразность дополнительной оценки 
знаний первокурсников, поступивших в вузы по 
результатам ЕГЭ, чтобы – как акцентировал гу-
бернатор – выявить случаи несоответствия истин-
ных знаний экзаменационным баллам и сделать 
соответствующие выводы. На это же накануне со-
риентировал министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко. 

Соб. инф.

Праздничный 
трамвайчик

Ярких красок в жизнь города добавили весе-
лые трамвайчики с необычными пассажирами 
– героями детских сказок. В микрорайон Бе-
штау отправились артисты народного детского 
музыкального театра «Белая Ромашка». Вагон 
украшали шары, ростовые куклы приглашали 
маленьких пятигорчан прокатиться в трамвай-
чике в компании персонажей любимых мульт-
фильмов и сказок. Малыши визжали от удо-
вольствия, а их родители радовались от души. 
Взрослым, поддавшимся общему настроению, 
было приятно ненадолго вернуться в детство.

Многонациональный колорит Пятигорска от-
разили в своем выступлении молодые артисты 
ансамбля «Юность Кавказа», которые стали пас-
сажирами трамвая, двигающегося по маршруту 
Лермонтовская – Пятигорск. Прохожие останав-
ливались и аплодировали, кто-то даже начинал 
танцевать под зажигательные ритмы лезгинки.

Со станции Лермонтовской в сторону вокза-
ла отправился трамвай с казаками. Участники 
ансамбля «Терек» распевали народные и каза-
чьи песни, танцевали и приглашали случайных 
зрителей принять участие в гулянии, устроен-
ном казаками.

(Окончание на 4-й стр.) 
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администрации 
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Информирует прокуратура

ОДНАКО состояние соци-
ально-правовой защиты де-
тства на сегодняшний день 

все еще нельзя признать достаточно 
удовлетворительным.

В стране насчитывается огромное 
число семей, имеющих детей, кото-
рые живут с одним родителем, нера-
ботающими родителями, в семьях, 
где родители расторгли брак. Важ-
ную роль здесь играет Служба су-
дебных приставов, обеспечивающая 
обязательность и своевременность 
взыскания средств на содержание 
детей и недопустимость уклонения 
от уплаты алиментов.

Но не все плательщики алимен-
тов являются добросовестными и 
своевременно платят алименты по 
судебному акту, даже будучи пре-
дупрежденными об уголовной ответс-
твенности по статье 157 Уголовного 
кодекса РФ, которая устанавлива-
ет: «Злостное уклонение родителя от 
уплаты по решению суда средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилет-
него возраста, наказывается обяза-
тельными работами на срок от 120 
до 180 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до трех меся-
цев».

Что же признается злостным ук-
лонением от уплаты алиментов? 
Как следует из практики, если ук-
лонение имеет место в течение че-
тырех месяцев, оно считается зло-
стным. На какие только ухищрения 
не идут недобросовестные родите-
ли. Это и прямой отказ от уплаты, и 
сокрытие виновным своего действи-
тельного заработка, и смена работы 
или места жительства с целью избе-
жать удержаний по исполнительно-
му листу, уклонение с той же целью 
от общественно-полезного труда. 
Судебная и следственная практи-
ка знает множество подобных при-
меров, в том числе изменение фа-
милии или иных анкетных данных; 
подделка документов, удостоверя-
ющих личность; сговор с должност-
ным лицом бухгалтерии, от которо-
го зависит удержание алиментов из 
заработка; оспаривание отцовства в 
судебном порядке и другое.

К сожалению, количество таких 
преступлений не уменьшается. Но в 
каждом случае наказание неотвра-
тимо!

Вместе с тем, в соответствии со 

ст. 43 Уголовного кодекса РФ, если 
наказание применяется в целях вос-
становления социальной справед-
ливости, а также в целях исправле-
ния осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений, то 
тогда как же вопрос совести?! Ведь 
зачастую задолженность по алимен-
там остается непогашенной и после 
постановления обвинительного при-
говора.

Так, судебными приказами миро-
вого суда города Пятигорска Ребров 
Андрей, Шульский Дмитрий и Ло-
бода Михаил обязаны к уплате али-
ментов на содержание несовершен-
нолетних детей, в размере 1/4 части 
всех видов заработка ежемесячно, 
до их совершеннолетия.

Являясь трудоспособными (но 
нигде не работающими), будучи не-
однократно письменно предупреж-
денными Пятигорским отделом 
Службы судебных приставов о воз-
можном привлечении к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ в 
случае уклонения от уплаты алимен-
тов, денежные средства на содержа-
ние своих детей все-таки не выпла-
чивали, материальной помощи не 
оказывали. При этом задолженность 
каждого из горе-родителей по али-
ментам на момент возбуждения уго-
ловного дела уже составляла, соот-
ветственно, около 19 тысяч рублей, 
122 тысяч рублей и 61 тысячи руб-
лей.

Учитывая, что описанные дейс-
твия, вернее бездействие «папаш», 
образуют состав преступления, пре-
дусмотренный ст. 157 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, в от-
ношении каждого из них отделом 
дознания Пятигорского отдела су-
дебных приставов УФССП по СК 
было возбуждено уголовное дело.

В судебном заседании каждый из 
«папаш» виновным себя в умышлен-
ном уклонении от уплаты средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей признал полностью, при этом 
свое бездействие объяснял одинако-
во: «У самого тяжелое материальное 
положение!»

Необходимо помнить, что подоб-
ное объяснение не является основа-
нием для освобождения их от уго-
ловной ответственности. И в данном 
случае сумма задолженности по 
алиментам будет исчислена исходя 
из средней заработной платы по Рос-
сии, размер которой устанавлива-
ется Госкомстатом РФ, а это значи-

тельно больше, чем размер средней 
заработной платы в Пятигорске. К 
сведению, в настоящее время сред-
няя заработная плата по России со-
ставляет 14 тысяч 980 рублей, то есть 
на одного ребенка в месяц удержа-
ния по алиментным обязательствам 
составят 3745 рублей.

Обвинительными приговорами 
суда каждый из названных должни-
ков признан виновным с назначени-

ем наказания в виде обязательных 
работ сроком на 130 часов, которые 
они будут отрабатывать в свободное 
от основной работы (при наличии та-
ковой) время на объектах, опреде-
ленных органом местного самоуп-
равления.

Всего же в первом полугодии 
2009 года в Пятигорском городском 
отделе службы судебных приста-
вов УФССП РФ по Ставропольско-
му краю возбуждено восемь уголов-
ных дел. По результатам судебного 
рассмотрения все должники призна-
ны виновными с назначением анало-
гичного вида наказания.

Вот и получается де-юре — обя-
занность содержать несовершенно-
летних детей возложена, порядок 
взыскания алиментных обязательств 
определен, горе-родитель не отка-
зывается, а де-факто — если же ре-
бенок воспитывается одним из роди-
телей, а второй родитель уклоняется 
от выплаты алиментов, ребенок фак-
тически лишен материальных гаран-
тий своего благополучия.

К сведению, в настоящее время 
появилась и ширится практика за-
ключения соглашений между ро-
дителями об уплате алиментов на 
содержание несовершеннолетних 
детей. Если соглашение об уплате 
алиментов заключено, то в нем мо-
гут быть предусмотрены и специаль-
ные правила погашения задолжен-
ности, и в целом ответственность за 
несвоевременную выплату алимен-
тов. При этом к уголовной ответс-
твенности может быть привлечен 
только тот родитель, который укло-
няется от выплаты алиментов, опре-
деленных решением суда. Если же 
не выполняются условия заключен-
ного соглашения, такие меры не мо-
гут быть применены.

Подводя итог, хотелось бы обра-
титься ко всем родителям, имеющим 
алиментные обязательства перед 
своими детьми: не доводите ситуа-
цию до крайней меры, то есть до воз-
буждения уголовного дела, помните, 
что ваши дети нуждаются в надле-
жащем воспитании, заботе и уходе 
сегодня и каждый день, а не когда у 
вас самого улучшится материальное 
положение. Да к тому же в анкетах 
ваших же детей будет числиться ро-
дитель — «ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности».

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора города

Пятигорска.

Алименты надо платить

Одной из  важнейших задач государства является забота 
об обеспечении достойных условий жизни, в первую 
очередь, подрастающего поколения. Вместе с тем 
наше государство не снимает обязанности и с граждан 
оказывать материальную помощь членам их семьи. В 
соответствии с законом родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних, а также совершеннолетних, но 
нетрудоспособных детей, т.е. эта обязанность в равной мере 
относится как к отцу, так и к матери ребенка.

Варикозной болезнью стра-
дает до 80 процентов женщин 
и 30 процентов мужчин. Вари-
коз — не смертельное заболе-
вание, но в запущенной форме 
оно может значительно ухуд-
шать качество жизни и даже 
приводить к инвалидности, не 
говоря уже об эстетической 
стороне вопроса.

Подробнее об этом расска-
жет Владимир КОРОЛЕВ, за-
меститель главного врача по 
хирургии МУЗ «Центральная 
городская больница».

Чаще всего варикозно рас-
ширенные вены на ногах выяв-
ляют у женщин в возрасте от 25 
до 45 лет. У мужчин пик забо-
леваемости приходится на 45 
лет. К семидесятилетнему воз-
расту количество заболевших 
мужчин и женщин сравнивает-
ся.

Варикоз вызывают в пер-
вую очередь наследственные 
факторы. Причина варикоза — 
врожденная слабость соедини-
тельной ткани, которая пере-
дается по наследству. Второй 
фактор — изменение гормо-
нального фона. Это особенно 
важно для женщин. Здесь важ-
ную роль играют гормональные 
противозачаточные средства и, 
конечно, беременность. Кста-
ти, физическая нагрузка при 
родах выступает в качестве до-
полнительного усугубляющего 
фактора. Чаще всего же вари-
коз встречается у людей, кото-
рые вынуждены много стоять: 
поваров, парикмахеров, хирур-
гов и т.д. Подвержены риску и 
офисные работники, которые 
много сидят.

Ухудшает ситуацию ноше-
ние высокого каблука. Посто-
янное напряжение мышц го-
лени нарушает правильную 
циркуляцию крови и приводит 
к варикозу. А сидение нога на 
ногу пережимает вены и так-
же способствует их расшире-
нию. Еще до появления вари-
козно расширенных вен можно 
отметить так называемый синд-
ром тяжелых ног: к вечеру ноги 
отекают, болят, они синюшны, 
быстро устают. Возможно по-
явление так называемых сосу-
дистых звездочек — сеточек и 
небольших расширенных со-
судиков. А основной признак 
варикоза — набухшие, узлова-
тые, просвечивающие сквозь 
кожу расширенные вены. Еще 
до появления видимых расши-
ренных вен, на этапе синдрома 
тяжелых ног следует обратить-
ся к хирургу, который поставит 
диагноз и определит виды ле-
чения.

При своевременном обраще-
нии пациента, то есть началь-
ной стадии заболевания, при-
меняются специальные мази, 
прописываются таблетки и на-
значается так называемая ком-
прессионная терапия: особые 
чулки, колготы, гольфы. Дают-
ся и рекомендации по образу 
жизни.

Без хирургического лечения 
можно только затормозить раз-
витие болезни, но ни остано-
вить, ни добиться исчезнове-
ния варикоза нельзя.

Хирургическое лечение — 
обязательная операция особен-
но при тяжелых формах вари-
козной болезни, когда, из-за 
нарушения кровообращения в 
ногах, уже развились трофи-
ческие язвы, экзема, когда есть 
тромбофлебит. В этих случаях 
больным предлагают операцию.

Помимо классической опе-
рации, существуют эндоскопи-
ческие методы. Основное отли-
чие — при эндоскопии разрезы 
минимальны. Так или иначе, 
современные методики дают 
возможность ходить уже на 
следующий день после опера-
ции, а в течение недели боль-
ной может вернуться к своему 
обычному ритму жизни. Вари-
коз можно предотвратить. Не 
стоит злоупотреблять высоким 
каблуком, сидеть нога на ногу, 
увлекаться посещением саун 
и бань. При первых признаках 
заболевания нужно обращать-
ся к хирургу.

Варикозное 
расширение 

вен

В редакционной почте 
участились вопросы 
о том, как, согласно 
закону, осуществляется 
дарение собственности? 
Сегодня на этот вопрос 
отвечает начальник 
правового управления 
администрации 
Пятигорска Дмитрий 
МАРКАРЯН.

ВМЕСТЕ с главой резуль-
таты работы в десяти до-
мах оценивали первый 

заместитель руководителя адми-
нистрации города Дмитрий Воро-
шилов, курирующий реализацию 
программы капремонта, директор 
МУП «Управление жилым фондом» 
Алексей Раздобудько, председа-
тель городской ассоциации ТСЖ 
Владимир Шахрай, представите-
ли государственной жилищной ин-
спекции. Причем вся комиссия во 

главе со Львом Травневым лично 
осмотрела проделанную работу, 
спустившись в подвалы, подняв-
шись на крыши, заглянув в подъ-
езды и квартиры жильцов и пооб-
щавшись с ними во дворах. 

— Я живу на третьем этаже, то 
есть под крышей, — говорит жи-
тельница дома № 42 по улице Ле-
нина в станице Константиновской 
Антонина Михайловна Дейнекина. 
– До ремонта в дождливую пого-
ду без тазиков не обходилась, те-

перь же нам поменяли крышу, ка-
нализационные и трубы других 
коммуникаций, сделали отмостки 
и ступеньки на входе. Красота! В 
следующем году посадим вокруг 
цветы… Единственное, что оста-
лось сделать для полноты карти-
ны – поменять входные двери.

— Нашим домам 50 и 30 лет со-
ответственно, — говорит домком 
по улице Кооперативной, 1 и 1/2 
Любовь Дмитриевна Косова. – То, 
что сделали у нас по программе 
капремонта, можно назвать бук-
вально возрождением зданий. По-
чинили кровлю, все коммуникации 
поменяли, сделали перила и лест-
ницу на входе в подъезды, покра-
сили фасады обоих зданий. Наши 

дома теперь практически как но-
венькие и очень нарядные. Есть 
только просьба привести в поря-
док подход к одному из зданий, 
который был разрыт при проклад-
ке теплотрассы.

В прошлом году по программе 
было отремонтировано 117 домов, 
в этом их 43. В основном везде 
проведены одинаковые работы – 
сделана крыша (из долговечного 
металлопрофиля, с пароизоляци-
ей, чтобы было теплее, стропила 
обработаны специальным проти-
вопожарным составом), заменены 
коммуникации, отремонтированы 
подвалы, отмостки и т.п., что необ-
ходимо сделать в первую очередь 
в домах, которым уже не один де-
сяток лет. Практически везде, где 
побывал в тот день глава города с 
комиссией, не было недовольных 
именно работами по капиталь-
ному ремонту, хотя ряд претен-
зий был высказан жильцами дома 
по улице Февральской № 283. 
Большое же количество вопросов 
жителей многоквартирных домов 
касается текущего ремонта и те-
кущих же проблем, для решения 
которых Лев Травнев рекомен-
довал обращаться к руководству 
ТСЖ или управляющей компании 
каждого конкретного дома (для 

чего их, собственно, и создавали), 
а если не помогает – записывать-
ся на прием к главе города. Что 
же касается вопросов текущего 
ремонта подъездов, прилегающей 
территории и т.д., то их должны ре-
шать сами жильцы, на собраниях 
и коллегиально. А для этого жите-
лям многоквартирных домов нуж-
но научиться понимать, что хотя 
они и живут в отдельных кварти-
рах, но в одном доме, за состоя-
ние которого каждый в ответе. 

— Подводя итог рабочей поезд-
ки, отмечу, что и жильцы доволь-
ны и благодарят подрядчиков, и 
я собственными глазами увидел, 
что капитальный ремонт, в рам-
ках программы, сделан хорошо, — 
сказал Лев Травнев. – Есть, конеч-
но, определенные недоделки, но 
они устраняются. А если у жиль-
цов возникают вопросы, то они не 
должны молчать, а обращаться в 
соответствующие службы.

Несмотря на хорошие отзывы 
жильцов о проведенном капре-
монте, глава Пятигорска намерен 
и дальше лично контролировать 
качество работ. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Капремонт 
на твердую 
«четверку»

Накануне празднования дня рождения Пятигорска 

глава города Лев Травнев совершил рабочую поездку 

по многоквартирным домам, вошедшим в программу 

капитального ремонта на 2008—2009 годы. 

Уважаемая редакция!
Через вашу газету хочу выра-

зить огромную признательность 
хирургу травматологии Артуру 
Неязовичу Сейдалиеву.

Дело было так: 7 августа 2009 
г. я получил бытовую травму. 
Обратился в травматологию, 
где принял меня Артур Неязович 
– грамотный, чуткий человек. 
Срочно оказал помощь, назна-
чил лечение, и опасность мино-
вала.

Большое Вам спасибо, доро-
гой доктор! Желаю успехов в Ва-
шем нелегком благородном тру-
де! Счастья Вам!

С уважением, 
Олег ФИЛОНОВ.

Опасность 
миновала

ПО ДОГОВОРУ дарения 
одна сторона (дари-
тель) безвозмездно пе-

редает или обязуется передать 
другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо иму-
щественное право (требование) 
к себе или к третьему лицу либо 
освобождает или обязуется ос-
вободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или 
третьим лицом.

При наличии встречной пе-
редачи вещи или права либо 
встречного обязательства дого-
вор не признается дарением. 

Обещание безвозмездно пе-
редать кому-либо вещь или иму-
щественное право либо освобо-
дить кого-либо от имущественной 
обязанности (обещание дарения) 
признается договором дарения 
и связывает обещавшего, если 
обещание сделано в надлежа-
щей форме и содержит ясно вы-
раженное намерение совершить 
в будущем безвозмездную пере-
дачу вещи или права конкретно-
му лицу либо освободить его от 
имущественной обязанности.

Обещание подарить все свое 
имущество или часть всего свое-
го имущества без указания на 
конкретный предмет дарения в 
виде вещи, права или освобож-
дения от обязанности ничтожно.

Договор, предусматривающий 
передачу дара одаряемому пос-
ле смерти дарителя, ничтожен.

К такого рода дарению при-
меняются правила гражданско-
го законодательства о наследо-
вании.

Одаряемый вправе в любое 
время до передачи ему дара от 
него отказаться. В этом случае 
договор дарения считается рас-
торгнутым.

Если договор дарения заклю-
чен в письменной форме, отказ 
от дара должен быть совершен 
также в письменной форме. В 
случае, когда договор дарения 
зарегистрирован, отказ от при-
нятия дара также подлежит госу-
дарственной регистрации.

Если договор дарения был за-
ключен в письменной форме, 
даритель вправе требовать от 
одаряемого возмещения реаль-
ного ущерба, причиненного от-
казом принять дар.

Договор дарения движимого 
имущества должен быть совер-
шен в письменной форме в слу-
чаях, когда: дарителем является 
юридическое лицо и стоимость 

дара превышает три тысячи руб-
лей; договор содержит обеща-
ние дарения в будущем.

В случаях, предусмотренных в 
настоящем пункте, договор да-
рения, совершенный устно, нич-
тожен.

Договор дарения недвижимо-
го имущества подлежит госу-
дарственной регистрации.

Не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает 
трех тысяч рублей:

1) от имени малолетних и 
граждан, признанных недееспо-
собными, их законными предста-
вителями;

2) работникам образователь-
ных организаций, медицинских 
организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, 
и аналогичных организаций, в 
том числе организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, граж-
данами, находящимися в них на 
лечении, содержании или воспи-
тании, супругами и родственни-
ками этих граждан;

3) лицам, замещающим го-
сударственные должности Рос-
сийской Федерации, государс-
твенные должности субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальные должности, государс-
твенным служащим, муници-
пальным служащим, служащим 
Банка России в связи с их долж-
ностным положением или в свя-
зи с исполнением ими служеб-
ных обязанностей;

4) в отношениях между ком-
мерческими организациями.

Запрет на дарение лицам, за-
мещающим государственные 
должности Российской Федера-
ции, государственные должности 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, 
государственным служащим, му-
ниципальным служащим, служа-

щим Банка России, установлен-
ный пунктом 1 настоящей статьи, 
не распространяется на случаи 
дарения в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими 
официальными мероприятиями. 
Подарки, которые получены ли-
цами, замещающими государс-
твенные должности Российской 
Федерации, государственные 
должности субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальные 
должности, государственными 
служащими, муниципальными 
служащими, служащими Бан-
ка России и стоимость кото-
рых превышает три тысячи руб-
лей, признаются соответственно 
федеральной собственностью, 
собственностью субъекта Рос-
сийской Федерации или муни-
ципальной собственностью и пе-
редаются служащим по акту в 
орган, в котором указанное лицо 
замещает должность.

Юридическое лицо, которому 
вещь принадлежит на праве хо-
зяйственного ведения или опе-
ративного управления, вправе 
подарить ее с согласия собствен-
ника, если законом не предус-
мотрено иное. Это ограничение 
не распространяется на обычные 
подарки небольшой стоимости.

Доверенность на совершение 
дарения представителем, в кото-
рой не назван одаряемый и не ука-
зан предмет дарения, ничтожна.

Даритель вправе отказаться от 
исполнения договора, содержа-
щего обещание передать в буду-
щем одаряемому вещь или пра-
во либо освободить одаряемого 
от имущественной обязанности, 
если после заключения договора 
имущественное или семейное по-
ложение либо состояние здоровья 
дарителя изменилось настолько, 
что исполнение договора в новых 
условиях приведет к существен-
ному снижению уровня его жизни.

2. Даритель вправе отказать-
ся от исполнения договора, со-
держащего обещание передать в 
будущем одаряемому вещь или 
право либо освободить одаряе-
мого от имущественной обязан-
ности, по основаниям, дающим 
ему право отменить дарение 
(пункт 1 статьи 578).

Даритель вправе отменить да-
рение, если одаряемый совер-
шил покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов его се-
мьи или близких родственников 
либо умышленно причинил дари-
телю телесные повреждения.

В случае умышленного лише-
ния жизни дарителя одаряемым 
право требовать в суде отмены 
дарения принадлежит наследни-
кам дарителя.

Даритель вправе потребовать в 
судебном порядке отмены даре-
ния, если обращение одаряемого 
с подаренной вещью, представля-
ющей для дарителя большую не-
имущественную ценность, создает 
угрозу ее безвозвратной утраты.

По требованию заинтере-
сованного лица суд может от-
менить дарение, совершенное 
индивидуальным предпринима-
телем или юридическим лицом 
в нарушение положений закона 
о несостоятельности (банкротс-
тве) за счет средств, связанных 
с его предпринимательской де-
ятельностью, в течение шес-
ти месяцев, предшествовавших 
объявлению такого лица несо-
стоятельным (банкротом).

В договоре дарения может 
быть обусловлено право дарите-
ля отменить дарение в случае, 
если он переживет одаряемого.

В случае отмены дарения ода-
ряемый обязан возвратить пода-
ренную вещь, если она сохрани-
лась в натуре к моменту отмены 
дарения.

Фотоколлаж Александра 
ПЕВНОГО.

Юридическая консультация Что 
предусматривает 

Как старший председатель 
квартальных комитетов, а также 
председатель совета ветеранов  
микрорайона Новопятигорск—
Скачки я много лет добивался, 
чтобы навели порядок на ули-
це Степной — на подъеме, где 
проезжая часть дороги проходит 
вплотную прямо с тротуаром. Не 
удивительно, что автомобильное 
движение в этом месте пред-
ставляло настоящую угрозу для 
пешеходов. В дождливую же по-
году люди просто не знали, куда 

деваться. Детям приходилось 
прикрываться  портфелями, что-
бы их не забрызгал транспорт, 
но и это не очень спасало – до-
мой возвращались грязные с го-
ловы до ног. Такую ситуацию я 
обрисовал в своем выступлении 
на отчетном собрании началь-
ника Виталия Лункина в службе 
микрорайона. И буквально че-
рез 3 – 4 дня, проезжая через 
это злополучное место, увидел, 
что там ведутся земляные рабо-
ты. Просто глазам не поверил и 
расспросил рабочих, что именно 
они делают. Ответили: «Обустра-
иваем защитный бордюр». Сей-
час через газету от имени всех, 
кто пользуется этим тротуаром, 
а район немаленький, хочу выра-
зить благодарность депутату го-
родской Думы Сергею Золота-
реву. Сергей Юрьевич помог и 
в обустройстве детской площад-
ки на улице Коллективной, 158. 
Считаю, что и в целом нынеш-
ний состав нашего депутатского 
корпуса — лучший за все годы. 
Так, депутат Людмила Похиль-
ко, по просьбе жителей ул. Степ-
ной и Мира, вынужденных доби-
раться до второй горбольницы и 
поликлиники с пересадками или 
на такси, занимается вопросом 
удобного транспортного сообще-
ния для этого района.

Большое спасибо также руко-
водителям, которые помогают 
нам проводить чествования вете-
ранов ВОВ, – директорам школ 
и заведующим библиотеками, в 
частности ЦГБ – Л. Н. Зыбиной 
и филиалами — Н. А. Макухиной, 
Н. Ю. Рыбалевой.

В. В. НЕЦВЕТАЙЛОВ, 
председатель совета 
ветеранов и старший 

председатель квартальных 
комитетов микрорайона 
Новопятигорск—Скачки.

Ветеранское 
спасибо

договор дарения
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ЯРМАРКА Администрация города 
приглашает жителей и гостей 

Пятигорска 
19 сентября на ярмарку 

по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров 

народного потребления, 
которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

19 сентября на ярмарку 
по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 
до остановки «Универсам». 

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

народного потребления,

ЯРМАРКА
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Мы проверены временем! 
Доверяйте только надежным партнерам! 

ПО «Кредитный союз 
«Содействие» — это:

• 5000 пайщиков*
• 728 млн. руб. выдано займов физическим лицам с начала 
деятельности
• в 2008 году заключен долгосрочный договор с государственным 
Пенсионным фондом Пятигорска «О совместной деятельности», 
для чего при офисе Кредитного союза открыт филиал Пенсионного 
фонда по всем вопросам пенсионного обеспечения
• 525 пенсионеров-пятигорчан перечисляют и хранят пенсию 
по программе «До востребования»
• принимаем взаем личные сбережения от физических лиц от 1 года 
до 4-х лет, процентные ставки зависят от срока размещения
• выдаем займы физическим лицам, предпринимателям, руководи-
телям малого и среднего бизнеса
• предлагаем новую программу потребительского кредитования 
на отдых и лечение «Бархатный сезон»

Позаботьтесь о себе!
*пайщиком может быть каждый гражданин, признающий Устав 
ПО «Кредитного союза «Содействие» 
*в соответствии со ст. 224 НК РФ из начисленных компенсаци-
онных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет. 

Пятигорск, проспект Кирова, 51, 
тел: 39-02-43, 39-02-83 
www.pstav.ru На правах рекламы. № 538

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

31685
Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

  33-09-13.

Управление труда и соци-
альной защиты населения 
города-курорта Пятигорс-
ка сообщает, что в связи с 
вступлением в силу Феде-
рального закона от 18 июля 
2009 г. № 186-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 21 
Федерального закона «О ве-
теранах» ПРАВО НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, предусмот-
ренных статьей 21 Феде-
рального закона «О ве-
теранах», в том числе и 
компенсации расходов по 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг ПОЛУЧИЛИ:

— супруги погибших (умер-
ших) участников Великой 
Отечественной войны, не 
вступившие в повторный брак 

(независимо от того, был ли 
участник войны инвалидом и 
проживает ли сейчас супруга 
одиноко);

— супруги погибших (умер-
ших) ветеранов боевых дейс-
твий, не вступившие в пов-
торный брак и проживающие 
одиноко, или с несовершен-
нолетним ребенком (де-
тьми), или с ребенком (де-
тьми) старше возраста 18 
лет, ставшим (ставшими) ин-
валидом (инвалидами) до 
достижения им (ими) воз-
раста 18 лет, или с ребен-
ком (детьми), не достигшим 
(не достигшими) возраста 23 
лет и обучающимся (обучаю-
щимися) в образовательных 
учреждениях по очной фор-
ме обучения.

Уважаемые жители 
города Пятигорска!
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Семья Калинских выражает искреннюю благодар-
ность и признательность всем друзьям, коллегам, со-
служивцам, ученикам и наставникам, которые пришли 
проводить в последний путь Калинского Игоря Василь-
евича и поддержали словом и делом в трудную минуту 
семью Калинских.

Руководство Ставропольского края, Государственная 
Дума Ставропольского края, администрация г. Пятигор-
ска, Дума г. Пятигорска, Региональное отделение ВПП 
«Единая Россия», ЗАО «Аксон-Н», где в последние годы 
работал Игорь Васильевич, и многие, многие другие ока-
зали неоценимую помощь в организации гражданской 
панихиды и всей траурной церемонии. 

Невозможно перечислить всех, кто в момент скорби 
был рядом с нами и делал все для того, чтобы облегчить 
горечь нашей утраты.

Большое спасибо за поддержку, участие и внимание.

Уважаемая Фатима Нурдиновна!
Совет ветеранов Северо-Кавказского ре-

гионального командования внутренних войск 
МВД России выражает Вам и Вашим близким 
глубокие соболезнования в связи с безвре-
менной кончиной 

Эля Алаудиновича.
На всех занимаемых должностях Эль Ала-

удинович показывал высокий профессиона-
лизм, знание военного дела, проявлял чуткое 
отношение к подчиненным, всегда служил 
для них примером добросовестного выполне-
ния воинского долга и верности Отечеству.

Память об Эле Алаудиновиче навсегда ос-
танется в наших сердцах.

С уважением,
Ю. Н. БОБРИКОВ, 

председатель Совета ветеранов 
Северо-Кавказского регионального 

командования ВВ МВД России, 
генерал-майор.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по строительству Производственного комплекса по Суворовскому проезду и поставку 

технологических поддонов (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск,  ул. Университет-
ская, 32а, тел. 39-48-74.
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.

ВНИМАНИЕ!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.
Предмет аукциона: выполнение работ  по строительству Производственного комплекса по Суворовскому проез-
ду и поставка технологических поддонов (по лотам).

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

Лот № 1. Оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по строительству объекта «Производс-
твенный комплекс по Суворовскому проезду».

Устройством  ВРУ операторской  предусмотреть:

1. Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: кера-
мического одинарного м3 25,2

2. Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического 
одинарного м3 2,4

3. Устройство поясов  в опалубке 100 м3 0,0225

4. Устройство балок фундаментных 100 м3 0,015

5. Монтаж опорных конструкций для установки щитов электрических, массой: 
до 0,1 т 1 т 0,1

6. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону: простое стен 100м2 1,088

7. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 100 м2 1,088

8. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшен-
ная: по штукатурке стен (за два раза) 100 м2 1,088

9. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на 
прослойке из бетона 100 м2 0,225

10. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных из 
ПВХ с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2 100 м2 0,02

11. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0,0231

12. Монтаж ограждающих конструкций  из профилированного листа при высоте 
здания до 30 м 100 м2 0,838

13. Устройство покрытия кабель/ канала стальным листом Т-1,5мм м2 25

14. Грунтовка стального листа м2 25

15. Окраска стального листа  краской ПФ м2 25

Прокладкой телефонной линии до операторской предусмотреть:

16. Разработка грунта в отвал экскаваторами  «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 1000 м3 0,02

17. Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3 100 м3 0,01

18. Погрузка растительного грунта на а/самосвалы 1 т 33,6

19. Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 0,15

20. Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 1000 м3 0,02

21. Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением поли-
этиленовыми муфтами до 2-х отверстий 1 канало-километр 0,012

22. Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен в 2,5 
кирпича 100 отверстий 0,02

23. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 0,16

24. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1 100 м3 0,16

25. Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м  до: 2 кг км 0,02

26. Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам. 100 м 0,4

27. Установка коробки кабельной шт. 1

28. Установка ящика кабельного емкостью до 20х2 при установке на столбе ящик 1

29. Устройство заземления боксов бокс 1

30. Установка аппарата телефонного,  настольного шт. 1

Изготовлением металлоконструкций приямков и скипов предусмотреть:

31. Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов 1 т 0,96

32. Установка лестниц с ограждением 1 т 0,28

33. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 100 м2 0,5

34. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диа-
метром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 0,5

35. Монтаж площадки  для обслуживания оборудования и трубопроводов 1 т 0,96

Ливневые стоки от производственного корпуса:

36. Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная лопата» с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 1000 м3 0,024

37. Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, 100 м3 0,05

38. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного 
слоя (земля, перегной) 1 т 48

39. Устройство основания песчаного 10 м3 0,32

40. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 0,2

41. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1 100 м3 0,2

42. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 10 м3 0,34

43. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и 
покрытием из сборного железобетона: прямоугольных в сухих грунтах 10 м3 0,08

44. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 3 100 м3 0,05

45. Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 1 м3 0,12

46. Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: горячим биту-
мом в два слоя 100 м2 0,188

47. Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 100 м3  0,03

48. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм 1 км 0,04

Отделка цоколя производственного корпуса:

49. Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: кера-
мического одинарного 1 м3 7,56

50. Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бе-
тону стен 100 м2 0,327

51. Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при 
высоте здания до 30 м 100 м2 0,54

52. Устройство отлива из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,31

53. Устройство отмостки вокруг производственного корпуса 100 м3 0,2

Надстройка  над бункерами:

54. Изготовление и монтаж надстройки над бункером 1 т 7,19

55. Очистка поверхности щетками 1 м2 83

56. Обезжиривание поверхностей 100 м2 2,687

57. Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза 100 м2 1,857

58. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п. за  2 раза 100 м2 0,83

59. Изготовление м/конструкций  под фундаменты, колонны, фахверки,  креп-
ления ворот, ограждения стен и  устройства перекрытий кровли т 2,8

Санузлы и бытовые помещения:

60. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 1000 м3 0,037

61. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов: 2 100 м3 0,07

62. Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,058

63. Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху 
до 1000 мм 100 м3 0,048

64. Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 
м, массой конструкций: до 0,5 т 100 шт. 0,19

65. Армирование кладки стен и других конструкций 1 т 0,084

66. Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: горячим би-
тумом в два слоя 100 м2 0,493

67. Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича: кера-
мического одинарного 1 м3 6,6

68. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: 
стен и колонн прямоугольных 1 м3 1,9

69. Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте 
этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного 100 м2 0,3

70. Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню 
и бетону стен 100 м2 1,32

71. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен 100 м2 1,32

72. Устройство подстилающих слоев бетонных 1 м3 1,75

73. Устройство теплоизоляции засыпной из керамзита 1 м3 1,75

74. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0,175

75. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 100 м2 0,175

76. Устройство стяжки цементной толщиной 15 мм 100 м2 0,175

77. Установка стропил 1 м3 1

78. Устройство кровель из оцинкованной стали 100 м2 0,25

79. Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву 100 м2 0,175

80. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0,082

81. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 10 комплектов 0,2

82. Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких 10 комплектов 0,2

83. Установка смесителей компл. 4

84. Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком 
шланге компл. 2

85. Установка трапов диаметром: 50 мм 10 комплектов 0,2

86. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 10 комплектов 0,2

87. Установка водонагревателя проточного «Аристон» 2 кВ V-25 л/м или экви-
валент 1 прибор 1

88. Установка баков металлических для воды: массой до 0,5 т 10 баков 0,1

89. Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при 
высоте здания до 30 м 100 м2 0,45

Лот № 2. Поставка технологических поддонов

Наименование товара Ед.
изм. Кол-во

Технологические поддоны из древесины, размером 1,1*1,4 м шт. 1000

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:  2 485 836 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 2 240 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ по лоту № 1: работы выполняются силами и из материалов под-
рядчика в  городе Пятигорске на территории Производственного комплекса по Суворовскому проезду в районе 
производственной базы ОАО «Пятигорские электрические сети» в течение одного месяца  со дня заключения 
муниципального контракта.
Место, условия и сроки поставки товаров по лоту № 2: поставка осуществляется силами поставщика рав-
номерными партиями в г. Пятигорск на территорию Производственного комплекса по Суворовскому проезду в 
районе производственной базы ОАО «Пятигорские электрические сети» в течение 2-х месяцев со дня заключения 
муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 15.09.2009 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  
управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  08 октября  
2009 г.  11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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Удостоверение «Ветеран труда» 
№ 04267, выданное 30.06.2000 г. 

Управлением труда и социальной 
защиты населения г. Пятигорска 
на имя Вячеслава Леонидовича 

КОРИКОВА, 
считать недействительным 

в связи с утерей.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что на тер-
ритории Ставропольского края зе-
мельный участок может быть предо-
ставлен бесплатно в собственность 
граждан для индивидуального жи-
лищного строительства в малых и 
средних сельских поселениях – жи-
телям Ставропольского края, про-
жившим на его территории не менее 
10 лет, при их поселении на постоян-
ное место жительства в названных 
населенных пунктах? 

Пятигорск, 
тел. 33-17-34, 33-42-50. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
коммунальной техники (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск,  ул. Универси-
тетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го 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: поставка коммунальной техники (по лотам).

Номер, наименование лота, наименование поставляемого товара

Лот № 1. Поставка мусоровозов задней механизированной погрузки вместимостью кузова 10,0 м3 

1 Поставка мусоровозов задней механизированной погрузки вместимостью кузова 10,0 м3 — 3 ед.

Лот № 2. Поставка мусоровозов задней механизированной погрузки вместимостью кузова 18,0 м3.

1 Поставка мусоровозов задней механизированной погрузки вместимостью кузова 18,0 м3 — 4 ед.

Лот № 3. Поставка подъемника автомобильного рычажно-телескопического для работы с высоким 
напряжением до 10000 В и дублирующим управлением из люльки.

1 Поставка подъемника автомобильного рычажно-телескопического для работы с высоким напряжением 
до 10000 В и дублирующим управлением из люльки - 1 ед.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1  – 4 590 000,00 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2  – 9 600 000,00 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3  – 3 450 000,00  рублей
Место, условия и сроки поставки по лотам № 1, 2, 3: поставка осуществляется силами поставщика в течение 40 
дней со дня заключения муниципального контракта по адресу: г. Пятигорск, ул. Нежнова, 65.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 15.09.2009 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 то-
варов, 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  управле-
ния экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и празд-
ничных 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,  09 октября  
2009 г.  12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

1. Рабочая группа по подготовке плана реализа-
ции Генерального плана муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска (далее — Рабочая 
группа) создается в соответствии с распоряжением 
администрации города Пятигорска для организации 
подготовки плана реализации Генерального плана 
муниципального образования города-курорта Пяти-
горска (далее — План реализации Генерального пла-
на города Пятигорска).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководс-
твуется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами орга-
нов государственной власти Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, а также настоящим 
Порядком.

3. Персональный состав Рабочей группы, предсе-
датель Рабочей группы, заместитель председателя 
Рабочей группы, а также секретарь Рабочей группы 
утверждаются муниципальным правовым актом адми-
нистрации города Пятигорска.

Возглавляет Рабочую группу председатель Ра-
бочей группы. В период отсутствия председателя 
Рабочей группы его обязанности исполняет один из 
заместителей председателя Рабочей группы.

4. Задачами Рабочей группы являются:
1) подготовка проекта постановления админист-

рации города Пятигорска «О внесении изменений в 
постановление руководителя администрации города 
Пятигорска от 12.03.2008 г. № 1117 «О подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска» 
в части указания сроков проведения работ и состава 
комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска;

2) установление сроков подготовки документации 
по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства местного значения, на 
основании которой определяются или уточняются 
границы земельных участков для размещения таких 
объектов;

3) установление сроков подготовки проектной 
документации и сроки строительства объектов капи-
тального строительства местного значения;

4) подготовка финансово-экономического обосно-
вания реализации генерального плана.

5. Рабочая группа осуществляет следующие фун-
кции:

1) организует подготовку Плана реализации Гене-
рального плана города Пятигорска;

2) осуществляет организационно-техническое со-
провождение процесса подготовки Плана реализации 
Генерального плана города Пятигорска;

3) осуществляет взаимодействие с физическим 
или юридическим лицом, осуществляющим подго-
товку Плана реализации Генерального плана города 
Пятигорска, по вопросам, возникающим в процессе 
подготовки Плана реализации Генерального плана 
города Пятигорска;

4) представляет План реализации Генерального 
плана города Пятигорска на утверждение руководи-
телю администрации города Пятигорска;

5) рассматривает иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Рабочей группы.

6. Рабочая группа имеет право:
1) запрашивать и получать необходимую инфор-

мацию и документы по вопросам, входящим в компе-
тенцию Рабочей группы;

2) привлекать экспертов и специалистов к работе 
по подготовке соответствующих рекомендаций.

7. Заседания Рабочей группы проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в две 
недели.

Заседание Рабочей группы считается правомоч-
ным, если на заседании присутствует не менее 2/3 от 
общего числа членов Рабочей группы.

Решение Рабочей группы принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Рабочей группы.

В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Рабочей группы.

Заседания Рабочей группы оформляются прото-
колом, который подписывают председательствующий 
на заседании и секретарь Рабочей группы.

Управляющий 
делами 
администрации 
города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
10.09.2009      г. Пятигорск  № 79-р

О создании рабочей группы по подготовке плана реализации Генерального плана 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь статьей 26 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, пунктом 
3 решения Думы города Пятигорска от 28 июля 
2009 года № 68-45 ГД «Об утверждении Генерально-
го плана муниципального образования города-курор-
та Пятигорска», 

1. Создать рабочую группу по подготовке плана 
реализации Генерального плана муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в составе 
согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок деятельности рабочей груп-
пы по подготовке плана реализации Генерального 

плана муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (приложение 2).

3. Рабочей группе в срок до 28.10.2009 г. предста-
вить на утверждение план реализации Генерального 
плана муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
руководителя администрации города Пятигорска 
Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Руководитель 
администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к распоряжению администрации города Пятигорска

от 10.09.2009 № 79-р
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

1. Ворошилов Дмитрий Юрьевич – первый замес-
титель руководителя администрации города Пятигор-
ска, руководитель рабочей группы.

2. Золотарев Сергей Юрьевич – депутат Думы 
города Пятигорска, председатель постоянного коми-
тета по градостроительству и городскому хозяйству 
Думы города Пятигорска, заместитель руководителя 
рабочей группы (по согласованию).

3. Демирчян Самсон Грачикович – и.о. заместите-
ля руководителя администрации города Пятигорска, 
заместитель руководителя рабочей группы.

4. Шишко Анна Алексеевна – начальник отдела 
планировки и застройки МУ «Управление архитек-
туры и градостроительства администрации города 
Пятигорска», секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
5. Алейников Игорь Алексеевич — начальник МУ 

«Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска».

6. Гребенюков Андрей Евгеньевич — начальник 
МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска».

7. Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник 
правового управления администрации города Пяти-
горска.

8. Пантелеев Евгений Сергеевич – заместитель на-
чальника МУ «Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Пятигорска».

9. Перцев Сергей Юрьевич – управляющий делами 
Думы города Пятигорска (по согласованию).

10. Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник 
МУ «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска».

11. Ходжаев Юрий Анатольевич — начальник Уп-
равления экономического развития администрации 
города Пятигорска.

12. Чайко Сергей Валентинович — начальник МУ 
«Управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска».

Управляющий 
делами
администрации 
города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2
к распоряжению администрации города Пятигорска

от 10.09.2009 № 79-р
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

№
 5

75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

10.09.2009  г. Пятигорск  № 4182
О временной остановке 

МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
С целью проведения ремонтных работ на МУП «Пятигорский тепло-

энергетический комплекс» и в связи с обращением руководства МУП 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс», руководствуясь Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 

остановку предприятия с 14 сентября 2009 года по 14 (включительно) 
октября 2009 года.

2. Рекомендовать предприятиям города Пятигорска, осуществляющим 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения города Пятигорска, 
принять меры по вывозу твердых бытовых отходов в период временной 
остановки МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» на поли-
гоны городов КМВ.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ИФНС России по г. Пятигорску ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ 

ПИСЬМА ФНС России от 15.07.2009 № ШС-22-3/566@:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО от 15 июля 2009 г. № ШС-22-3/566@
ОБ ОТСУТСТВИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ УПРОЩЕННУЮ 

СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В связи с поступающими вопросами о наличии у организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, обязаннос-
ти по представлению в налоговый орган бухгалтерской отчетности 
Федеральная налоговая служба сообщает.

Согласно нормам федерального законодательства об акцио-
нерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью 
указанные юридические лица обязаны вести бухгалтерский учет и 
составлять бухгалтерскую отчетность, а также утверждать распре-
деление прибыли и убытков по результатам финансового года.

Так, например, пунктом 1 статьи 97 и пунктом 1 статьи 103 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), стать-
ями 29, 33, 35, 42, 48, 52, 78, 83, 84.6, 87, 88, 89, 92 Федерально-
го закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
предусмотрено ведение акционерными обществами бухгалтерско-
го учета и составление бухгалтерской отчетности.

Аналогичные обязанности возлагаются на общества с ограничен-
ной ответственностью нормами ГК РФ (пункт 3 статьи 91) и положе-
ниями Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (статьи 18, 23, 25, 26, 28, 45, 46).

Указанные нормы законодательства Российской Федерации 
подлежат применению всеми акционерными обществами и обще-
ствами с ограниченной ответственностью, включая перешедших 
на упрощенную систему налогообложения. При этом данные нор-
мы не предусматривают обязанности хозяйствующих субъектов по 
предоставлению бухгалтерской отчетности в налоговые органы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Кодекс) налогоплательщики обяза-
ны представлять по месту нахождения организации бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом «О бухгалтерском учете», за исключением случа-
ев, когда организации в соответствии с указанным Федеральным 
законом не обязаны вести бухгалтерский учет или освобождены от 
ведения бухгалтерского учета.

Пунктом 3 статьи 4 указанного Федерального закона предус-
мотрено, что организации, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгал-
терского учета (за исключением учета основных средств и немате-
риальных активов).

Таким образом, наличие норм федерального законодатель-
ства об акционерных обществах и обществах с ограниченной от-
ветственностью о необходимости ведения этими обществами бух-
галтерского учета и составления бухгалтерской отчетности по 
основаниям, предусмотренным указанным законодательством, 
не противоречит вышеуказанным нормам Налогового кодекса и 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» об освобождении 
организаций от обязанности по ведению бухгалтерского учета и 
представлению бухгалтерской отчетности при применении упро-
щенной системы налогообложения. Данный вывод также следует 
из Определения Конституционного суда Российской Федерации от 
13.06.2006 № 319-О.

Учитывая изложенное, организации, применяющие упрощен-
ную систему налогообложения, не обязаны представлять бухгал-
терскую отчетность в налоговые органы и, следовательно, налого-
вые органы не вправе привлекать эти организации к налоговой и 
административной ответственности, установленной пунктом 1 ста-
тьи 126 Кодекса и частью 1 статьи 15.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных нарушениях.

Доведите данное письмо до нижестоящих налоговых органов.

С. Н. ШУЛЬГИН,
действительный государственный советник РФ 2-го класса.

Уважаемая Фатима Нурдиновна!
Командование, военный совет, личный со-

став Северо-Кавказского регионального ко-
мандования внутренних войск МВД России 
выражают Вам и Вашим близким глубокие 
соболезнования в связи с безвременной кон-
чиной подполковника запаса 

АСЛАМБЕКОВА Эля Алаудиновича.
Утрата горька. Уход из жизни Эля Алауди-

новича, посвятившего себя делу беззавет-
ного служения Родине, долгу и благородной 
профессии защитника Отечества, для всех, 
знавших его, печальное известие. Закончен 
земной путь, но остается память как завеща-
ние воплощать в ратных буднях его главные 
принципы отношения к делу и людям.

Светлая память об Эле Алаудиновиче на-
всегда останется в наших сердцах.

С уважением,
Е. М. ВНУКОВ, 

командующий войсками 
Северо-Кавказского регионального 

командования внутренних войск МВД 
России, генерал-полковник.

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации Пятигор-
ска» сообщает, что по результатам 
аукционов на право  заключения до-
говоров об использовании конструк-
тивных элементов, зданий, строений, 
сооружений имущества муниципаль-
ной собственности г. Пятигорска, 
которые состоялись 11.09.2009 г., 
победителем аукциона по лоту № 1 
является ИП Петухова Т. В., которая 
приобрела право на заключение до-
говора (часть вестибюля на 1 этаже 
литер «А» помещения № 73, общей 
площадью 1,2 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Бешта-
угорская, 45а) за 633 руб.

Победителем аукциона по лоту 
№ 2 является ИП Шульгина И. В., 
которая приобрела право на заклю-
чение договора  (часть коридора 
в цокольном этаже Литер «В» по-
мещения  № 46, общей площадью 
1,2 кв. м, расположенного по адре-
су: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29) 
за 998 руб.

Аукционы на право заключения 
договоров аренды имущества му-
ниципальной собственности г. Пя-
тигорска по лотам № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8 признаны 
несостоявшимися.
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Казачьи игры

Творческий проект

С днем рождения, 
Пятигорск!

Поем тебя, 
Пятигорск!
Гала-концерт «Город нашей 

судьбы» конкурса авторских песен 
был посвящен Пятигорску. Зрители 
принимали артистов очень радуш-
но. Каждая песня находила отклик 
у присутствующих. Исполнители 
пели о любви к родному городу, 
благодарили свою малую Родину 
за романтичные прогулки по скло-
нам Машука, ощущение полета на 
вершине Бештау, целебные источ-
ники, дарящие силу и молодость. 
Самому юному автору, который 
принял участие в конкурсе, Тиму-
ру Матухнову – 13 лет. Тимур, как 
и большинство участников, — член 
общественной организации «Сло-
во. Искусство. Музыка». Парень пи-
шет песни уже три года, а поэзией 
увлекается с шести лет. Молодой 
человек поведал о своем увлече-
нии рэп-музыкой. Именно в этом 
стиле он рассказал о своих чувс-
твах к родному городу. 

Призерами конкурса «Город нашей судь-
бы» стали участники трио под руководством 
Любови Валешной, исполнившие песню 
«Пятигорск». Автор слов – Вячеслав Гри-
горьев, музыка принадлежит Любови Ва-
лешной. В прошлом году композиция этой 
хрупкой девушки была лишь серебряным 
призером. Но Любовь решила не останав-
ливаться на достигнутом и снова написала 
музыку к стихам о любимом городе. На этот 
раз замечательного педагога Детской му-
зыкальной школы № 2 ждали успех и пер-
вое место.

Второе место присудили песне «Пяти-
горск – моя любовь», которую исполнили 
молодые авторы Александр Шенфельд и 
Ольга Ткач. Бронзовым призером стал ав-
тор и исполнитель песни «Пятигорское тан-
го» Петр Кухнов.

Звучащие в этот вечер мелодии подку-
пали искренностью чувств. Чувство любви 

к родному городу стало объединяющей ос-
новой для участников концерта и зрителей, 
среди которых представители разных наци-
ональностей. 

Этот город самый 
лучший?

Мероприятия, развернувшиеся на Поля-
не песен, стали кульминацией празднич-
ных торжеств, посвященных дню рождения 
Пятигорска. Этот уголок, откуда открывает-
ся красивейший вид на город и в ясную по-
году на цепь кавказских гор во главе с Эль-
брусом в неизменной белой шапке, долгое 
время был заброшен. 
Благодаря ныне работа-
ющему руководству Пя-
тигорска, Поляна песен 
получила второе дыха-
ние и радует горожан зи-
мой и летом. А в день 
рождения города у нее 
особая миссия – объ-
единить всех, кто любит 
Пятигорск, хлебосоль-
но принять их и помочь 
отпраздновать именины 
так, чтобы воспомина-
ний хватило до будуще-
го года. 

В первом – угощении 
гостей – активное учас-
тие традиционно приня-
ли национальные объ-
единения города. Они не просто накрыли 
столы, где представили свою кухню, а 
встречали пришедших на праздник танца-
ми и песнями своих народов, демонстра-
цией обычаев и культурных особенностей. 
Поздравить Пятигорск приехали и высо-
кие гости из Думы и Правительства Став-
ропольского края, администрации Кавмин-

вод, соседних городов и районов, а также из 
Карачаево-Черкесии. Вместе со всеми они 
поднимались к Поляне песен и вслед за гла-
вой Пятигорска Львом Травневым заходили 
в каждое подворье, поздравляя и принимая 
поздравления с общим праздником, каким 
стал для всех день рождения города. 

Главным же утверждением театрализо-
ванного представления стал девиз, приду-
манный одним из многочисленных чудес, 
рожденных на пятигорской земле, — сбор-
ной командой КВН, победительницей вы-
сшей лиги КВН 2004 года. «Этот город самый 
лучший на земле?» — спрашивали ведущие 
вечера. И пятьдесят тысяч горожан и гостей 
курорта в едином порыве отвечали утверди-
тельно. Но оказалось, что он еще и самый 
юный, клевый, дружный и мудрый (потому 
что здесь мирно живут люди разных наци-
ональностей), спортивный, здоровый, вкус-

ный (пятигорское мороженое, например, са-
мое вкусное), и еще много-много разных 
эпитетов прозвучало в паре со словом «луч-
ший», а всю его красоту и чем он знаменит 
можно было увидеть в лазерном слайд-шоу. 
«Пятигорск действительно является тако-

вым, и в наших руках сделать его еще луч-
ше, краше, уютнее, чтобы всем было здесь 
комфортно, не хотелось уезжать и не поки-
дало желание вернуться», — отметил, позд-
равляя горожан с праздником, Лев Травнев. 
А архиепископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан пожелал пятигорчанам 
жить в мире и согласии, оставаться для всех 

примером взаимопонимания и любви, «что-
бы Бог с высот небесных благословлял вас, 
таких разных, но таких единых». 

Еще одна традиция была соблюдена в 
день рождения города в полной мере. Свои 
сердца решили соединить тридцать влюб-
ленных пар. Десять из них пришли на По-
ляну песен поздравить свой город. Краси-
вые и счастливые, молодожены выпустили 
в звездное пятигорское небо белых голубей 
– символ вечной любви, станцевали вальс 
и правильно ответили на призыв «Горько». 
Глава Пятигорска поздравил новые семьи и 
пожелал молодым прийти в будущем году 
на День города уже с пополнением. Также 
молодоженам были вручены подарочные 
сертификаты на 10 тысяч рублей. 

В 229-й день рождения Пятигорск полу-
чил множество поздравлений, в том числе 
телеграмм от городов-побратимов, и подар-

ков. Самыми яркими стали ог-
ромная 54-метровая надпись 
на склоне Машука: имя горо-
да выложила молодежь, ко-
торая здесь живет и учится, а 
также 15-метровая открытка, 
которую подписали именин-
нику горожане. Ее, прикреп-
ленную к воздушным шарам, 
отправили в небо, чтобы го-
род видел слова любви, адре-
сованные его улицам и пере-
улкам, скверам и паркам, ему 
– самому лучшему городу на 
земле.

Ему же в этот вечер посвя-
щали свои танцы и песни кол-
лективы и солисты, среди ко-
торых Анастасия Уколова, 
Эрик Шубаев, Манар, Ставро-
польский краевой театр опе-
ретты и другие. Отличным по-
дарком как городу, так и его 
жителям, гостям праздни-
ка, стало выступление звезд 
российской эстрады, группы 
«А-Студио». Кэти Топурия ис-
полнила как старые хиты ан-
самбля, так и популярные 

сегодня песни, которые с удовольствием 
хором подпевала пятидесятитысячная пуб-
лика, собравшаяся на Поляне, полностью 
оправдавшей свое название. 

Ну а завершился праздничный вечер так 
же традиционно, как и каждый год, и так же 

ярко, как всегда, – красивейшим фейер-
верком, который, наверняка, был виден да-
леко за пределами самого лучшего города 
на земле — Пятигорска. 

анна коБзаРЬ, наталья ТаРаСова, 
Светлана ПавЛЕнко.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва 
и александра ПЕвноГо.

на днях в Железноводске завершились 
двенадцатые краевые молодежные 
казачьи игры, собравшие под своим 
флагом команды из ставропольского 
казачьего округа, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, дагестана, 
северной осетии и Чеченской 
республики. Местом проведения этого 
мероприятия стал санаторий «Бештау» 
и Южно-российский лицей казачества и 
народов северного Кавказа, в котором и 
состоялась церемония торжественного 
открытия. на фасаде здания красовался 
большой плакат со словами, близкими 
каждому казаку: «душу – богу, сердце — 
людям, жизнь – отечеству, 
честь – никому!» 

Все участники в парадной форме выстроились в 
две колонны во дворе лицея. Молодежь поприветс-
твовал мэр Железноводска Виктор Лозовой. Он по-
желал юным казакам удачи и напутствовал их сло-
вами: «Пусть победит сильнейший».

«Здорово ночевали, казачата?» — так начал свое 
выступление перед подрастающим поколением 
атаман Терского казачьего войска казачий гене-
рал Василий Бондарев. Он отметил, что главное, 
конечно, участие, но к победе стремиться необхо-
димо. 12 лет подряд проходят казачьи игры в Же-
лезноводске. Первые их участники уже отслужили в 
армии, некоторые обзавелись семьями. Теперь они 
приходят посмотреть на подрастающее поколение, 
вспомнить, как сами волновались, ожидая резуль-
татов соревнований.

Далее по русской традиции почетных гостей и 
членов жюри поприветствовали хлебом-солью. И, 
наконец, поднятие государственного флага побе-
дителями прошлого года, ребятами из Железно-
водска, возвестило об открытии 12-х краевых ка-
зачьих игр. Далее собравшиеся смогли увидеть 
красочное шоу: казаки образовали собой «живой» 
флаг РФ, развевающийся на ветру. Продолжался 
праздник выступлением творческих коллективов 

Дворца культуры Железноводска: «Вдохновение», 
«Златница» и других. 

В течение пяти дней молодые казачата имели 
возможность продемонстрировать всю свою удаль. 
Ведь для того, чтобы победить в соревнованиях, 
нужно не просто обладать хорошей физической 
подготовкой – настоящий казак должен быть всес-
торонне развитой личностью. Выяснять, кто луч-
ший, ребятам предстояло в следующих конкурсах: 
строевая подготовка («статен, строен, уважения до-
стоин»), соревнования по верховой езде, владение 
холодным оружием («казачья шашка»), конкурс ху-
дожественной самодеятельности, полоса препятс-
твий, многоборье, «меткий стрелок», казачий пикет, 
спортивное ориентирование, военизированная эс-
тафета, история казачества, плавание и армрест-
линг. Причем в состав команды обязательно вхо-
дила хотя бы одна представительница прекрасного 
пола, так что казачки тоже смогли показать свой 
уровень подготовки.

Несмотря на то, что у участников был плотный 
график соревнований, для них была организована 
и культурная программа. Юных казачат водили по 
достопримечательностям Железноводска, возили в 
воинскую часть и на Терский конный завод. По сло-
вам участников, им очень понравилась последняя 
экскурсия, ведь у казака обязательно должен быть 
хороший конь.

По итогам пяти дней упорной борьбы за победу 
в общекомандном зачете первое место завоевали 
ребята из иноземцевского хуторского казачьего об-
щества. Второе досталось ставропольчанам — ко-
манде кадетской школы им. генерала Ермолова. 
Третье место досталось хозяевам соревнований, 
ребятам из Южно-Российского лицея казачества и 
народов Северного Кавказа. 

 Татьяна ПавЛова.
фото александра ПЕвноГо.

Добрый почин
Совместный творческий проект 
регионального отделения творческого Союза 
художников России, Ставропольского края, 
общественного совета Пятигорска и факультета 
дизайна ПГТУ приурочен ко Дню города.

В ЦБ им. Горького открыта выставка-продажа произведе-
ний художников ТСХ РФ. Полученные от продажи средства 
авторы намерены передать на восстановление Спасского 
собора в Пятигорске. В благотворительной акции принима-
ют участие 23 художника.

Икона «Одигитрия» Галины Малышевой и картина «Благо-
вещение» Михаила Унтилова несут свет духовности.

В среде художников неактуальна проблема конфликта по-
колений: любовь к Пятигорску, его уникальной архитектуре 
роднят городские пейзажи корифея Анатолия Лисогурского 
и недавнего выпускника ПГТУ Андрея Новикова.

Преемственность традиций налицо в творчестве замеча-
тельных эмальеров Николая и Валентины Вдовкиных и их до-
чери Екатерины, представившей работу «Мостовые крепос-
ти», посвященную Санкт-Петербургу.

Нежное «Утро туманное» Татьяны Лайковой, величествен-
ные «Горы» Арпинэ Торосян, керамическое панно «Натюр-
морт» Василия Мироненко с едва обозначенным мечтате-
лем-энтомологом на дальнем плане, не желающим верить, 
что красивые бабочки – это товар, а не поэзия и созерца-
ние, и другие работы привлекают внимание любителей ис-
кусства.

— Эта выставка – первый опыт подобных благотворитель-
ных акций, — поделился председатель правления регио-
нального отделения ТСХ РФ Ставропольского края Алек-
сандр Рубец и выразил надежду, что инициатива получит 
поддержку.

Александр Михайлович рассказал о том, что работы мно-
гих участников выставки экспонируются и на всероссийс-
кой выставке, посвященной Дню Москвы. Ольга Польшина и 
другие эмальеры принимают участие в международной вы-
ставке «Эмаль. Петербургские встречи». Работы семьи Вдов-
киных входят в экспозицию, посвященную открытию отделе-
ния Российской академии художеств в Ростове-на-Дону.

Впереди – новые творческие проекты.
Леонтина Иванова.

Любо, братцы, 
любо!

В ходе проведения операции «Курорт» 
8 сентября сотрудниками уголовного 
розыска оВд по Железноводску была 
задержана ранее судимая гражданка 
«екатерина», 1983 года рождения. 
У девушки в присутствии понятых 
было изъято наркотическое вещество 
марихуана, весом около 300 гр. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

В тот же день водитель автомобиля «Мазда-6», 
двигаясь со стороны Ростова в сторону Пятигорс-
ка, совершил наезд на пешехода, который перехо-
дил проезжую часть дороги справа налево по ходу 
движения автомобиля. В результате ДТП пешеход, 

1987 года рождения, с переломами госпитализиро-
ван в ЦГБ города Минеральные Воды.

В Ессентуках 10 сентября, примерно в 21.00, на 
пересечении улиц Гоголя и Горького столкнулись 
автомобили ВАЗ 15-й модели и «Ниссан-Кашкай». 
Пассажир автомобиля ВАЗ доставлен в ЦГБ с вы-
вихом плеча.

В с. Юца около 8.30 утра водитель автомобиля 
«Мазда», двигаясь со стороны Пятигорска в сторону 
ст. Ессентукской, выехал на полосу встречного дви-
жения, где допустил столкновение с автомобилем 
«Тойота». В результате ДТП пострадала женщина 
1973 г.р., пассажир а/м «Тойота». Она была достав-
лена в ЦРБ с переломом предплечья.

отдел по связям со СМИ
УвД по кМв.

Сводки УВД И снова ДТП

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Пятигорск продолжает принимать у себя гостей-
спортсменов. на этот раз помериться силами к нам приехали 
футболисты из краевого центра, команда севКавГтУ. 
Встречали их, как всегда, ребята из «Машука-КМВ-2». 
соревнования проходили на поле спорткомплекса «стадион». 

Первыми на поле вышли младшие юноши, и сразу же стало понятно, что 
борьба будет нешуточная. Обе команды демонстрировали игру, которая 
представляла собой серьезную заявку на лидерство. Несмотря на сильную 
оборону, обе команды в течение всего матча пропускали голы в свои воро-
та. Однако, к сожалению для пятигорчан, ставропольские футболисты за-
били им всего на один гол больше, но этого хватило. В результате «Машук-
КМВ-2» проиграл со счетом 4:3.

Следом за ним вышли ребята постарше. Что касается обороны, то здесь 
не было претензий ни к одной из команд: футболисты стояли намертво. Пя-
тигорчане очень хотели не только отыграться за своих младших товарищей, 
но и выиграть у ставропольских спортсменов. Но, как они ни старались, 
футболисты СевКавГТУ так и не подпустили соперников к своим воротам. 
Зато сами смогли-таки прорвать оборону «Машука-КМВ-2» и забить опять 
же единственный гол, которого было достаточно. В итоге «Машук-КМВ-2» — 
СевКавГТУ — 0:1. Гости из краевого центра увезли домой вполне заслужен-
ное «золото» в обеих возрастных категориях.

Татьяна ПИРоГова.

Спорт № 1 Победа гостей

фото александра ПЕвноГо.
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