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 12 ноября Президент России 
Дмитрий Медведев обратился с еже-
годным Посланием к Федеральному 
Собранию. В нем были определены 
основные направления внутренней и 
внешней политики на текущий год и 
ближайшую перспективу, а также ин-
формация о важных решениях главы 
государства. 

Впервые, прежде чем выступить пе-
ред парламентом, Президент РФ об-
ратился к гражданам России. Опуб-
ликовав статью «Россия, вперед!», 
Дмитрий Медведев пригласил в «соав-
торы» Послания всех россиян. На при-
зыв к совместной работе с президен-
том россияне откликнулись весьма 
активно. Только на официальный сайт 
Кремля пришло более 20 тысяч пред-
ложений от организаций и отдельных 
граждан. В статье глава государства 
обозначил общую концепцию выступ-
ления, которая исходит из стратеги-
ческого видения стоящей, минимум 
на ближайшее десятилетие, перед 
страной задачи о ее модернизации. 

Обращаясь к Федеральному Соб-
ранию, президент подчеркнул, что 
вместо примитивного сырьевого хо-
зяйства необходимо создать умную 
экономику, производящую уникаль-
ные знания, новые вещи и техноло-
гии, полезные людям. 

Без сомнения, России нужно дви-
жение вперед, но оно невозмож-
но без возвращения доверия к госу-
дарству. И в первую очередь на этом 
пути стоит коррупция. «Только «по-
садками» проблему коррупции в Рос-
сии не решить, однако сажать надо», 
— заявил Президент РФ Дмитрий 
Медведев. По словам главы госу-
дарства, борьба с коррупцией долж-
на вестись по всем направлениям 
— «от совершенствования законода-
тельства, работы правоохранитель-
ной и судебной систем до воспитания 
в гражданах нетерпимости к любым, 
в том числе бытовым проявлениям 
этого социального зла».

Дмитрий Анатольевич назвал бес-
прецедентным уровень коррупции и 
клановости на Северном Кавказе. 
Президент поручил правительству к 
2010 году разработать критерии эф-
фективности работы ведомств на юге 
России, а в кабинете министров дол-
жен появиться ответственный за по-
ложение дел в этом регионе. «Мы 
сделаем все возможное, чтобы жизнь 
людей на Северном Кавказе была 
благополучной», — сказал президент.

Губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский, комментируя Пос-
лание президента, отметил: «Спо-
койствие и благополучие у наших 
соседей – в северокавказских рес-
публиках – это, безусловно, благо и 
для нас, жителей края. Ставрополье 
готово предложить свои проекты в 
тот инвестиционный перечень, кото-
рым озадачил президент федераль-
ное правительство». Губернатор так-
же акцентировал внимание на том, 
что для нашего аграрного края важ-
но президентское видение будуще-
го данной отрасли. Тем более что это 
нашло подтверждение в словах Дмит-
рия Медведева: «Сельское хозяйство 
должно стать одним из лидеров эко-
номического роста на годы вперед». 

Касательно Послания президен-
та Валерий Вениаминович добавил, 
что для внедрения новаций в толщу 
инертного общества нужна лидерс-
кая смелость и крепкая политичес-
кая воля. Выступление Дмитрия Мед-
ведева лишний раз доказывает, что у 
нашего президента все это есть. 

Развод 

В ПЯТИГОРСКЕ около ста сорока аптек и 
аптечных пунктов, в которых каждый го-
рожанин обязательно найдет медикамен-

ты для профилактики и лечения простуды и грип-
па. По словам ведущего специалиста управления 
Павла Демченко, их ассортимент довольно широк 
и дефицита нет. Конечно, в первую очередь поку-
патели разбирают рекламируемые по телевидению 
препараты, которые просто не успевают привозить 
поставщики. 

— Например, — рассказала директор аптеки 
№ 186 Галина Шаркова, — знаменитый арбидол 
поступает в аптеки через два дня на третий, а зака-
зывать его у поставщика приходится за пять дней 
до прихода лекарства на склад. Однако у арбидо-
ла есть аналоги, которые ничем не уступают ему по 
качеству (амиксин, ремантодин и т.д.). К слову, в 
городских аптеках либо вывешиваются списки ле-
карственных препаратов, применяемых для профи-
лактики и лечения гриппа, либо оборудуются целые 
стеллажи с ними: чтобы покупатели видели весь 
ассортимент аналогичных друг другу лекарств. Ну 
а в лечебно-профилактических учреждениях запа-
сы противовирусных препаратов сделаны еще в 
мае и по мере надобности пополняются.

Один из важных вопросов, который журналис-
ты задавали во время рейда директорам аптек и 
складов: будут ли повышаться цены на медикамен-
ты, тем более что, например, тот же арбидол в не-
которых стоит едва ли не в три раза дороже, чем 
до возникновения ажиотажа, связанного со «сви-
ным гриппом». Также во время рейда выяснилось, 
что сегодня производители предлагают маски по 
18 рублей! Тогда как наши аптеки пока еще про-
дают их запасы по старой цене – до трех рублей 
(и закупать по новой, скорее всего, не будут). По 
словам Павла Демченко и провизоров, цены уста-
навливают производители и поставщики, аптечная 

наценка же минимальна и фиксирована. Сезон-
ное повышение цен есть всегда, однако, думается, 
производители и поставщики постараются сделать 
максимальную для себя выгоду из сложившейся 
ситуации. Бизнес есть бизнес. 

Как же быть тем, кто не позаботился о своем им-
мунитете и не сделал вакцину против гриппа? Про-
визор-технолог филиала ОАО «Центральная город-
ская аптека», расположенного в поликлинике им. 1 
Мая, Марина Юрковская, советует: защититься от 

тех, кто уже болен, можно, используя аксалиновую 
мазь, инфагель, виферон, а также пользуясь мас-
кой. При этом самодельная маска из четырех-шес-
ти слоев бинта, или ватно-марлевая, намного эф-
фективнее выпущенной на заводе. В отличие от 
второй, которую нужно носить всего два-три часа в 
день и выбрасывать, выполненная старым «дедовс-
ким» способом маска пригодна в течение всего дня 
и не мешает дышать. «Самолечением, безусловно, 
лучше не заниматься, а необходимо советоваться 
с врачом», — отметил генеральный директор ОАО 
«Центральная городская аптека» А. Нерсесян. Не 
менее важно элементарно ограничить общение с 
заболевшими людьми. И соблюдать главное пра-
вило, прививаемое нам с детства, – мыть руки, и 
не только перед едой. Кроме того, организму необ-
ходимо помогать бороться с сезонными агрессора-
ми в виде вирусов простуды и гриппа, закалять его, 
например, советует Галина Шаркова, делая раз-
личные травяные отвары, предположим, шиповни-
ка. Также никто не отменял малину, мед, лимоны, 
чеснок и лук и прочие народные средства. В любом 
случае, если все-таки вирус пробил брешь в систе-
ме защиты вашего организма, то, как заверили пя-
тигорские провизоры, у них есть все необходимые 
для лечения средства.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Аптеки против 
гриппаЗНАЧИМОСТЬ мероприятия была 

подчеркнута губернатором края Ва-
лерием Гаевским, который отметил 

успешную работу органов власти на мес-
тах. Следующие два года пройдут под фла-
гом муниципальных выборов, почти 90 проц. 
территорий будут охвачены голосованием. 
Губернатор еще раз акцентировал внима-
ние на выполнении большого объема работ 
по решению социальных задач, среди кото-
рых наиболее значимой является обеспече-
ние жильем нуждающихся в нем ветеранов 
войны.

Все вопросы, вынесенные на обсуждение 
во время семинара, так или иначе затрагива-
ли жизнеобеспечение и социально-экономи-
ческое развитие городов и поселений края. 
Касалось ли это бюджетного законодательс-
тва, реализации госполномочий опеки и по-
печительства, капремонта многоквартирных 
домов или насыщения рынка отечественной 
продукцией. Так, первый заместитель пред-
седателя Правительства СК Юрий Белый со-
средоточил внимание на развитии села и аг-
ропромышленного комплекса в условиях 
кризиса. Проблем здесь, действительно, не-

мало, и касаются они повышения эффектив-
ности сельского хозяйства. Как было отме-
чено, недостаточно осваиваются средства по 
субсидированию элитного семеноводства, 
что могло бы значительно повысить урожай-
ность. Чего не скажешь о виноградарстве, 
которое радует валовым сбором продукции.

Нормализуется ситуация в животноводс-
тве, что должно способствовать выполнению 
президентской программы «Школьное моло-
ко», в рамках которой каждый ученик может 
иметь возможность ежедневно употреблять 
этот вкусный продукт. Юрий Белый призвал 
руководителей городов и поселений созда-
вать перерабатывающие предприятия, оп-
товые рынки и логистические центры по ре-
ализации плодоовощной продукции. «Будет 
инициатива со стороны глав муниципальных 
образований — мы ее поддержим», — поды-
тожил первый зампред Правительства СК.

Не менее острые проблемы были затро-
нуты и министром природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Ставропольского 
края Анатолием Батуриным, который озву-
чил предложение об изъятии в краевую собс-
твенность путем выкупа наиболее ценных 

земель, увеличить до 330 тыс. га площадь 
особо охраняемых территорий. Также речь 
шла о противопаводковых берегоукрепи-
тельных работах, капремонте гидротехничес-
ких сооружений, передаче в краевую собс-
твенность лесополос, проблеме обращения 
с отходами.

Коснулись на семинаре и ситуации в крае 
в связи с новым штаммом гриппа. Отвечая на 
вопросы участников дискуссии, замминистра 
здравоохранения Ольга Дроздецкая завери-
ла, что проблем с поставками лекарственных 
препаратов не должно быть – уже прорабо-
тан вопрос увеличения объемов производс-
тва арбидола, первая партия которого в 
10 тыс. упаковок отправлена в аптечную сеть. 
Ажиотаж вокруг средств индивидуальной за-
щиты привел к тому, что в Ставрополе толь-
ко за десять дней было реализовано 400 тыс. 
масок.

На совещании также были затронуты и дру-
гие не менее важные вопросы. Так, в связи с 
проведением ремонта жилых помещений ве-
теранам войны Пятигорск был отмечен как 
город, где на эти цели выделили средства из 
местного бюджета, в иных районах края пы-
таются привлекать спонсоров. Предстоящий 
год будет непростым и в отношении регули-
рования тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. И хотя в связи с кризисом по це-
лому ряду позиций введены ограничения их 
роста, увеличения стоимости не избежать. 

Заинтересованное обсуждение самых ак-
туальных тем позволило внести ясность в 
решение многих вопросов. Завершится се-
минар игровым тренингом и выдачей удосто-
верений о краткосрочном повышении квали-
фикации.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Семинар

Ни для кого не секрет, что в осенне-зимний период 
наблюдается рост заболеваний простудно-вирусного 

характера, в том числе гриппом. Также все знают, что болезнь 
желательно не лечить, а предупреждать, другими словами, заботиться о своем иммунитете 

постоянно. Однако времени, понятно, всегда не хватает, поэтому осенью начинается беготня 
по аптекам и скупка медикаментов, призванных бороться с ОРВИ и гриппом. Особенно ярко 
аптечный ажиотаж проявляется в настоящее время, что объясняется распространением так 

называемого «свиного гриппа». Учитывая это, управление здравоохранения администрации 
Пятигорска совместно со СМИ региона провели рейд по городским аптекам с целью 

исследования наличия в них противовирусных препаратов. 

ОДИН раз в месяц около здания администрации Пятигорска 
жители города могут наблюдать торжественный развод со-
трудников правоохранительных органов города, ППС, ГИБДД, 

добровольных студенческих и казачьих дружин, частных охранных 
предприятий, представителей войсковой части 7427, вневедомствен-
ной охраны и других силовых структур. На днях это торжественное ме-
роприятие состоялось вновь. Защитники правопорядка, выстроившись 
красивой линейкой на площади, поприветствовали заместителя на-
чальника ОВД, начальника МОБ УВД по Пятигорску майора милиции 
Виктора Фисенко и доложили о своей готовности к получению указа-
ний. Затем все собравшиеся внимательно выслушали и записали ори-
ентировку на лиц, находящихся в розыске за различные преступления  
и пропавших без вести. Печально то, что возраст таких беглецов стре-
мительно молодеет: большинство 1992—1993 годов рождения.

После получения заданий командиры отрядов и подразделе-
ний проверили внешний вид и готовность своих сотрудников нести 
службу. В завершение мероприятия, под торжественный марш ор-
кестра, колонна из машин и пеших сотрудников правоохранитель-
ных органов отправилась на службу – охранять наш с вами покой.

                                                                        Татьяна ПАВЛОВА.
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Губернатор 
для федеральных СМИ

В пресс-центре агентства РИА-Новости на Зу-
бовском бульваре в Москве состоялась пресс-кон-
ференция ставропольского губернатора. Валерий 
Гаевский больше часа отвечал на вопросы феде-
ральных СМИ. Их интересовала реакция губерна-
тора на мысли и идеи, прозвучавшие в Послании 
Президента России к Федеральному Собранию, об-
щая социально-экономическая ситуация в крае, эф-
фективность предпринимаемых антикризисных мер, 
перспективы развития курортов, инвестиционный 
климат на Ставрополье и другие аспекты жизни ре-
гиона. Это был первый выход Валерия Гаевского на 
пресс-площадку РИА-Новостей.
В режиме видеоконференции

Впервые заседание Клуба политического дейс-
твия «4 ноября» состоялось в режиме видеокон-
ференции Ставрополь—Москва—Бурятия, где при-
нимали участие представители центра и двух 

регионов России. Обсуждаемая тема «Россия: госу-
дарство и национально-культурное многообразие» 
касалась проблем, на которых акцентировал вни-
мание президент страны Д. А. Медведев в статье 
«Россия, вперед!».   Участников заседания от имени 
губернатора Ставропольского края поприветство-
вал заместитель председателя Правительства СК 
Василий Балдицын.  

В обсуждении вопросов национальной и граж-
данской идентификации   участвовали генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Федоров, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Василий Зиновьев. С инте-
ресом было встречено выступление архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского Феофана.  

Соб. инф.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Готовы охранять 
     покой!

Главы городов 
обучались в Пятигорске

В. Гаевский отвечает 
на вопросы глав городов и районов.

Пятигорск в который раз становится центром притяжения влиятельных 
людей, разворачивая дискуссионные и образовательные площадки, 
где открыто обсуждаются самые острые проблемы, оттачиваются 
решения. Именно здесь с 12 по 14 ноября проходит семинар-совещание 
с главами администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края по теме «Управление региональным развитием 
и местное самоуправление». Как пояснила заместитель руководителя 
аппарата Правительства СК Анжела Быкадорова, учеба в форме тренингов 
проводится ежегодно. Пятигорск же привлекателен не только удобной 
транспортной развязкой, что немаловажно для тех, кто добирается издалека, 
но на данный момент вызывает интерес принятой Стратегией-2020.
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Управлять эффективно

 Очень простой и эффек-
тивный рецепт помогает из-
бежать простуды и гриппа. 
Каждый день, придя вече-
ром домой, проделайте сле-
дующую процедуру. Ополос-
ните крутым кипятком чистый 
заварочный чайник и поло-
жите в него мелко нарезан-
ный чеснок или лук. Закройте 
крышку и через носик чай-
ника подышите испарения-
ми. Можно слегка подогреть 
чайник, например, В микро-
волновой печи или поставив 
его на секунду на маленький 
огонь плиты. Эта небольшая 
хитрость поможет «распра-
виться» с болезнетворными 
микроорганизмами в дыха-
тельных путях и избежать за-
ражения.

 Сделайте горячую нож-
ную ванну с горчицей (1—2 
столовые ложки), насухо вы-
трите ноги и наденьте шер-
стяные носки. Можно также 
сделать ванночку с морской 
или поваренной солью (1 сто-
ловая ложа на таз или ведро 
воды).

 Уменьшить неприятнос-
ти острого периода болезни 
и скрасить пребывание дома 
очень помогает чай с прянос-
тями. Чтобы приготовить его, 
положите в литровый термос 
по одной чайной ложке ро-
машку, шалфей, мяту, лавро-
вый лист, корень валерианы, 
одну-две гвоздики, щепотку 
молотого имбиря, кориандра, 
чуточку черного молотого пер-
ца – на кончике ножа, чайную 
ложку меда и залейте все кру-
тым кипятком. Через час чай 
готов. Процедите его через 
ситечко и пейте в течение дня 
понемногу маленькими глот-
ками, следя за тем, чтобы он 
был умеренно горячим. Такое 
питье снимает жар и лихора-
дочное состояние, уменьшает 
кашель, успокаивает и помо-
гает быстрее выздороветь.

 Интенсивная терапия: 
ноги попарить в тазу с горячей 
водой, в которой растворена 
горчица, грудь растереть нут-
ряным салом, одновременно 
закапать в нос масло с луком, 
а затем пить горячий чай с ма-
линой и медом. На ночь поста-
вить горчичники на спину. 

 При простуде помогает 
и такой рецепт: в чайник на-
лить 1 стакан воды, добавить 
1 чайную ложку соды. Когда 
вода закипит, на носик чайни-
ка надеть трубочку из бумаги 
(не газеты или журнала – мо-
гут образоваться пары типог-
рафской краски!) и подышать 
этим паром 10—15 минут для 
отделения мокроты. 

 Для профилактики ост-
рых респираторных заболева-
ний (ОРЗ) рекомендуется зи-
мой и весной курсами по 3—4 
недели с перерывами прини-
мать следующий сбор: плоды 
шиповника – 100 г, лист кра-
пивы, плоды малины, плоды 
рябины – по 50 г, трава череды 
– 20 г, 1 столовую ложку сбо-
ра настаивают в 300 мл воды. 
Пьют по 50 мл 4—6 раз в сутки 
в теплом виде.

 Попробуйте на ночь вы-
пить глинтвейн. Вылейте в кас-
трюлю 1 литр сладкого вина 
(типа кагора), добавьте не-
сколько штучек гвоздики, го-
рошин черного перца, 4—5 
столовых ложек сахара, наре-
занное кислое яблоко, по по-
ловине чайной ложки корицы, 
ванили и мускатного ореха. 
На небольшом огне доведи-
те смесь до кипения, закройте 
крышкой, снимите с огня и на-
стаивайте 20 минут. Процедив, 
пейте теплым.

Кладезь
мудрости

Народные 
средства 

при простуде

ПРИЗЕМИСТОЕ трехэтажное 
строение, которое называ-
ют сталинкой, немало повида-

ло на своем веку. Здесь до нынешних 
дней сохранился старый колорит: скри-
пучие деревянные ступеньки между лес-
тничными площадками, сквозные две-
ри – войти в дом можно с одной улицы, 
а выйти совсем в другой стороне, ароч-
ные проемы и уютный внутренний дво-
рик, где неуклюже примостились сараи-
гаражи. Председатель ТСЖ «Центр-22» 
Ольга Нордгеймер без утайки показыва-
ет все проблемные места, называя са-
мым тяжелым в управлении домом че-
ловеческий фактор. Именно он повинен 
в исписанных стенах внутри подъезда, 
неприглядном виде совсем новых ме-
таллических дверей, к чему причаст-
ны подростки. Из-за несговорчивости 
жильцов с трудом решаются, казалось 
бы, не столь серьезные вопросы: одни 
хотят, скажем, установить дверь с за-
пирающим устройством, другие катего-
рически против. Зато когда в подъезд 
начинает захаживать бомж, оставляя 
после себя следы ночного пребывания, 
солидарность сразу же появляется. Так 
почему бы сразу не прийти к единому 
мнению? А если вопрос не терпит отла-
гательств? Не полагаясь на активность 
жильцов при проведении общих собра-
ний, в доме наиболее серьезные вопро-
сы решаются путем заочного голосова-
ния. Такая возможность предусмотрена 
Жилищным кодексом, являющимся хо-
рошим подспорьем в работе предсе-
дателя и правления. Управлять домом 
тяжело, но даже это не стало препятс-

твием для создания товарищества собс-
твенников жилья. Наоборот, именно 
застаревшие проблемы и заставили по-
думать о более эффективном способе 
обслуживания общего имущества.

Дом на пл. Ленина, безусловно, ста-
рый. Но, как считает Ольга Юрьевна, его 
состояние гораздо лучше некоторых мно-
гоэтажек, возведенных в 80-х. Это на вид 
он кажется пенсионером, но метровой 
толщины стены и надежность конструк-
ции еще послужат не одному поколению. 
Поэтому лелеют здесь надежду на про-
ведение капитального ремонта, что поз-
волило бы надолго забыть о проблемах и 
дать хоть небольшую передышку в круго-
вороте дел. Сейчас председатель готовит 
документы для участия в городской ад-
ресной программе на 2010 год. Но планы 
планами, а пускать все на самотек в ТСЖ 
«Центр-22» не собираются. И пока суть да 
дело, потихоньку решают застарелые 
проблемы. Течет кровля — жильцы ее тут 
же частично латают, поменяли стояки хо-
лодного водоснабжения. Сколько лет му-
чались с расширительным баком в сис-
теме отопления, вода из которого текла 
прямо по стене дома в течение всего ото-
пительного периода, намерзала наледью, 
разъедала штукатурку фасада. И только 
ТСЖ, которое, не проработав и полгода, 
смогло найти выход из этой непростой си-
туации: взяло и поменяло оборудование. 
Немало сил было потрачено на промыв-
ку системы отопления при подготовке к 
зиме, утепление труб в подъезде, но и это 
сделали в срок. Покрасили газовые тру-
бы, которые уж точно лет двадцать ник-
то не трогал. Приобрели и установили об-

щедомовой счетчик на воду, результатом 
чего стало более бережное отношение к 
ресурсу со стороны жильцов. Так что хо-
лодное время года встретили во всеору-
жии, подписав паспорт готовности. А это 
тоже своего рода показатель старания и 
заинтересованности в судьбе дома пред-
седателя товарищества. Вот и готов от-
вет на вопрос о преимуществах ТСЖ: ра-
боты выполняются быстро и качественно 
при минимальных затратах. Не надо оби-
вать пороги контор и выяснять, куда же 
делись деньги. Правда, все сразу не ох-
ватить, намереваются в доме привести в 
порядок канализацию и заменить край-
не изношенные электрические вводы. К 

следующему лету председатель намере-
на взять и эту планку. 

С такими темпами выполнения работ 
при постоянно растущих ценах на мате-
риалы и услуги в ТСЖ просчитывается но-
вый тариф за обслуживание мест общего 
пользования. Причем он будет изменен 
не в сторону повышения, а, наоборот, с 
22 руб. с 1 кв. м снизится до 16,88 руб. 
Стоит при этом сказать, что в управлен-
ческом аппарате ТСЖ «Центр-22» — ми-
нимум единиц. Зарплата выдается лишь 
дворнику, которая по совместительству 
занимается и уборкой подъездов.

Товарищество собственников жилья 
– это еще и прямой выход к поставщи-

ку услуг без посредников. В «Центре-22» 
не скрывают, что нелегко было самостоя-
тельно заключать первые договоры с ре-
сурсоснабжающими организациями, но 
благополучно преодолены и эти трудно-
сти. Заключен договор с предприятием, 
которое осуществляет техническое об-
служивание дома по мере возникнове-
ния тех или иных вопросов. ТСЖ ставит 
перед его работниками задачу, подряд-
чик просчитывает смету и выполняет ра-
боты с предоставлением полного пакета 
отчетных документов, гарантией качес-
тва и соблюдением сроков. Надобность 
содержать слесаря, сантехника, элект-
рика и другой техперсонал сама по себе 

отпадает. Несколько упрощает работу и 
то, что товарищество не производит ни-
каких кассовых операций и наличных де-
нег в ящике стола не держит – все расче-
ты осуществляются через банк.

Вот и выходит: дом старый, ТСЖ мо-
лодое, задач целый ворох, которые не 
убывают, а только прибавляются. Сей-
час товарищество поставлено перед 
фактом сноса общей контейнерной пло-
щадки в рамках новой схемы вывоза 
ТБО, внедряемой в городе. Жильцы оза-
дачены тем, где взять средства на при-
обретение нового мусоросборника и 
куда его разместить. Въезд на внутри-
дворовую территорию затруднен, да и 
места там особо не найти – клумбы, раз-
битые стараниями жильцов, крохотные, 
но красивые. А занимается озеленени-
ем по собственной инициативе житель 
дома на ул. Соборной, 13 Наталья Гай-
дарь – за свои деньги покупает семена, 
саженцы, этим летом приобрела шланг 
для полива, ведь как-то надо сохранить 
хрупкие растения. В следующем году 
решила взяться за разбивку газонов пе-
ред домами товарищества.

Основная масса жильцов понимает, 
что теперь благополучие дома зависит 
от каждого проживающего в нем. И от-
того, насколько исправно вносятся пла-
тежи за жилищно-коммунальные услуги 
(на сегодняшний день в задолженниках 
пять семей), и даже от воспитания де-
тей, которые не должны портить общее 
имущество.

— Собственники квартир меняются 
постоянно, а дом остается и требует не-
устанной заботы,— считает Елена Пет-
ровна Никитина, проживающая здесь 
почти 30 лет,— хочется, чтобы, несмотря 
ни на что, мы жили дружно, ведь сегодня 
только так можно перебороть самые не-
благоприятные обстоятельства.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.  

Новое ТСЖ в старом домеЖители обращаются с разными вопросами относительно управления 
многоквартирными домами, и зачастую слышится такое мнение: в 
новостройках создавать товарищества собственников жилья можно, ведь там 
нет серьезных проблем, как в старом жилищном фонде. Вот и написали бы, 
как здесь живут люди и решают свои вопросы. С этой целью мы отправились 
в одни из самых старых домов Пятигорска, 1934–1935 гг. постройки. 
Расположены они на пл. Ленина, 22/ул. Соборной, 13—15, представляют из 
себя единое здание и объединены в ТСЖ «Центр-22», которое возглавляет 
председатель Ольга Нордгеймер.

Наступившая 
осень 
это не только 
приход 
холодного 
времени года, 
но и период, когда 
организм наиболее 
подвержен различного 
рода простудам. 
Разумеется, при первых 
же признаках недомогания 
следует обратиться к 
врачу. Но нелишними 
будут и советы народной 
медицины, которые 
можно использовать как 
вспомогательное средство.

Сообщает следственный отдел

ЗА УКАЗАННЫЙ период следо-
вателями отдела направлено 
в суд 105 уголовных дел, пять 

из которых в отношении несовершен-
нолетних.

Характеризуя данные дела, следует 
отметить, что 16 связаны с убийства-
ми и причинением тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть потерпев-
шего, 10 — с преступлениями против 
половой неприкосновенности, в том 
числе три в отношении несовершен-
нолетних. 

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности является раскры-
тие преступлений прошлых лет. Так, 
следователями отдела раскрыто и на-
правлено в суд 12 дел по таким пре-
ступлениям, из которых пять являются 
тяжкими и особо тяжкими.

Несовершеннолетняя Оксана Али-
фанова, ранее судимая Пятигорским 
городским судом в 2005 и 2008 годах 
за совершение тяжких преступлений, 
совместно с несовершеннолетним 
Микаелем Айрапетяном совершила 
насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении 15-тилет-
ней девушки.

Следствием установлено, что в ве-
чернее время в феврале 2007 года 
Оксана и 15-летняя девушка находи-
лись на берегу реки Подкумок, где 
встретили Микаеля, Оксана предло-
жила ему совершить с 15-летней на-
сильственные действия сексуального 
характера. 

Алифановой и Айрапетяну предъяв-
лено обвинение в совершении дейс-
твий сексуального характера с при-
менением насилия и угрозой его 
применения к потерпевшей.

Оба преступника уже осуждены и 
отправлены в места отбывания нака-
зания.

В Пятигорский межрайонный следс-
твенный отдел за девять месяцев те-
кущего года поступило 58 сообщений 
о преступлениях коррупционной на-
правленности, из которых по 23 воз-
буждены уголовные дела.

Особое внимание уделяется пре-
ступлениям, содеянным в отношении 
несовершеннолетних. В 2009 году 
возбуждено три уголовных дела по 
фактам изнасилования и иных дейс-
твий сексуального характера в отно-
шении детей.

В соответствии с действующим за-
конодательством Пятигорским меж-
районным следственным отделом 
организована работа по приему и раз-
решению письменных и устных обра-
щений граждан и должностных лиц.

За девять месяцев в следственный 
орган поступило 482 обращения, раз-
решено по существу 82.

99 обращений направлены на раз-
решение в другие ведомства, пос-
кольку подавляющее их большинс-
тво поступило от лиц, приговоренных 
к лишению свободы и отбывающих на-
казание в исправительных учреждени-
ях, по вопросам законности и обосно-
ванности судебных постановлений по 
уголовным делам и граждан по вопро-
сам соблюдения норм материального 
и процессуального права по уголов-
ным делам, находящимся в произ-
водстве следственных отделов при 
ОВД по Пятигорску и Железноводску 
и органов дознания.

175 обращений направлено на раз-
решение в другие ведомства.

О. РОСЛЯКОВ,
и.о. руководителя отдела,

младший советник юстиции.

Наказание 
неотвратимо

ВОТ и в Пятигорске с прошло-
го года количество высших 
учебных заведений, готовя-

щих юристов, снизилось. Есть еще 
одна проблема — в условиях жесткой 
рыночной конкуренции по-настояще-
му умные и талантливые выпускники 
юрфаков далеко не всегда могут тру-
доустроиться. 

В Пятигорске данное положение 
вещей решили исправлять срочно и 
незамедлительно – объявили обще-
городскую юридическую олимпиаду 
под названием «Битва юристов-2009». 
И вот в результате отборочного тура 
в финал вышли команды четырех ву-
зов, обучающих студентов по юриди-
ческим специальностям.

— Цель олимпиады – повысить 
престиж профессии юриста, — го-
ворит начальник правового управ-
ления Дмитрий Маркарян. – Причем 
такие интеллектуальные состяза-
ния позволят высветить, какие вузы 
дают более качественное образова-
ние. Кроме того, мы проводим еще 
и смотрины лучших юридических 
сил на перспективу и приглашаем на 
олимпиаду руководителей предпри-
ятий, юридических служб, предста-
вителей судов, прокуратуры, приста-
вов, чтобы они смогли присмотреть 
себе кадры.

В рамках финального тура коман-
ды представят «визитную карточку», 
путем перевода на юридический 

язык крылатых выражений и пого-
ворок продемонстрируют владение 
юридической терминологией, про-
ведут кинорасследования. Предус-
мотрено немало веселых заданий с 
элементами шоу, динамичных, инте-
ресных! По итогам финала будут на-
званы две команды, которые выйдут 
в суперфинал. Польза для будущих 
юристов и в том, чтобы сразиться с 
себе подобными в реальной, живой 
атмосфере, как это происходит на 
любом судебном процессе. Заклю-
чительный тур пройдет в форме су-
дебного заседания. Что именно там 
будет происходить – пока секрет. 

Победителей ждут награды и призы. 
Какие, тоже оставим в тайне. Однако 
с уверенностью можно озвучить уже 
сейчас, что победа в олимпиаде — 
хорошая ступенька для дальнейше-
го трудоустройства! 

Итак, 19 ноября в 14.00 в краевом 
Театре оперетты состоится уникаль-
ное мероприятие – подобного и в та-
ком формате еще никто никогда не 
проводил: финальный тур общего-
родской олимпиады «Битва юристов-
2009»! Приходите, выпускники школ, 
мечтающие о профессии юриста, и 
все-все желающие!

Наталья ТАРАСОВА.

Анонс Вы такого не видали 
никогда!Один из парадоксов современности – юристов российские вузы выпускают 

в изобилии, а вот попробуй отыскать по-настоящему профессионального! 
Проблемой переизбытка юридических кадров при низком качестве 
образования сегодня озаботились и на государственном уровне. 

В Пятигорском межрайонном следственном 
отделе проведено оперативное совещание, на 
котором подвели итоги работы за девять месяцев 
2009 года.

И
з 

ре

дакционной 

почты

ВЫ ЗНАЕТЕ, как нам крупно 
повезло, что судьба приве-

ла нас и наших детей в детский са-
дик № 24 «Звездочка», что на Бе-
лой Ромашке. Это же прелесть что 
за милый уголок детства! И пусть 
этот садик выглядит не так феше-
небельно, как некоторые другие, 
зато подобного внимания и забо-
ты к нашим детям не найти нигде. 
Утром ребят встречают улыбками 
любимые воспитатели Елена Васи-
льевна и Александра Владимиров-
на. А от самых ворот разлетается 
аромат свежей выпечки и вкусно 
пахнет едой, которую отлично го-
товят повара Людмила Андреев-
на и Лариса Георгиевна. Слезы на 
глазах малышей высыхают момен-
тально, как только слышатся пер-
вые звуки веселого наигрыша в 
исполнении музыкального руково-
дителя Стеллы Георгиевны. Если 
пройтись по коридорам «Звездоч-
ки», то можно рассмотреть верни-
саж детских работ, выполненных 
в необычной технике совместно с 
педагогом по художественно-эс-
тетическому воспитанию Аллой 
Алексеевной. Грамотный психолог 
Елена Степановна умело помога-
ет разрешать конфликтные ситуа-
ции и семейные проблемы. Всег-
да требовательные медсестры 
Наталья Юрьевна и Людмила Ва-
сильевна с воспитателем по физ-
культуре Мариной Армиковной на-
дежно стоят на защите здоровья 
каждого воспитанника «Звездоч-
ки», за что мы их очень благода-
рим. Ведь для нас, родителей, все 
же самое главное, чтобы малыши 
меньше болели, росли крепкими и 
всегда были вовремя и вкусно на-
кормлены.

Многие из нас и сами когда-то 
были воспитанниками «Звездоч-
ки», о ней по-доброму отзываются 
в микрорайоне. Безусловно, боль-
шая заслуга в этом мудрого руко-
водителя Ларисы Игоревны. Мы 
очень ценим также заботу Думы и 
администрации Пятигорска. При-
мите наши слова благодарности 
за ремонт асфальтового покры-
тия перед воротами садика. Бла-
годарим за возможность открытия 
второго корпуса «Звездочки» и на-
деемся на скорое завершение ре-
монта и празднование новоселья 
наших детей. Выражаем слова ис-
кренней признательности в адрес 
управления образования админис-
трации Пятигорска и Льва Никола-
евича Травнева за щедрость души 
и доброту.

С огромным уважением 
родители воспитанников 

детского сада № 24 
«Звездочка».

Милый уголок 
детства

ТСЖ  «Центр-22».
Фото  Александра  ПЕВНОГО.

Заседает комиссия

ПРОЖИВЕТ ли гражданин на две ты-
сячи рублей в месяц, да и захочет 
ли он заниматься столь низкоопла-

чиваемым делом? Вряд ли. А вот некоторые 
работодатели все же пытаются сделать вид, 
что это вполне приемлемая зарплата, кото-
рая устраивает людей. Однако после посе-
щения городской комиссии кардинально пе-
ресматривают свою позицию, тут же находят 
финансовые возможности увеличить выпла-
ты работникам, погасить задолженности по 
налоговым и другим отчислениям. Эффек-
тивность работы городской комиссии по ле-
гализации зарплаты, куда входят сотрудни-
ки правоохранительных органов, налоговой 
службы, Пенсионного фонда, не требует до-
казательств. Стоит лишь посмотреть на ста-
тистику: всеми 35 вызванными в админист-
рацию города руководителями предприятий 
и частными предпринимателями в установ-
ленный срок исправлены выявленные нару-
шения. По результатам заседаний комиссии 
и работы налоговой инспекции фонд опла-
ты труда увеличился на 3,1 млн. руб., 70 ра-
ботодателей повысили размер заработной 
платы на своих предприятиях.

Вместе с тем есть ряд руководителей и 
частных предпринимателей, которые проиг-
норировали приглашение и не явились на 
заседание городской комиссии по легализа-
ции заработной платы — это директор ООО 
«Цирконий» Андрей Акопянц, директор ООО 
ПФО «Радио «Провинция» Светлана Кухта, 
предприниматели без образования юриди-

ческого лица Анатолий Богданов, Ольга Ни-
китина, Александр Павлов, Максим Шилов. 
В данном случае члены комиссии намерены 
предпринять выездную проверку, в ходе ко-
торой уже на месте разобраться в сложив-
шейся ситуации. А заодно и встретиться с 
работниками, выяснив реальное положе-
ние дел на предприятии, в организации или 
цехе. Кроме того, прокуратура выступила 
с инициативой оказать помощь в принятии 
мер к таким нарушителям закона, и сейчас 
городской комиссией совместно с налого-
вой инспекцией рассматривается вопрос о 
подаче списков тех, кто применяет серые 
схемы выплаты зарплаты и имеет задолжен-
ность по НДФЛ.

Органы местной власти не устают напоми-
нать гражданам: нельзя мириться с ущемле-
нием своих прав. Ведь официально выплачи-
ваемая заработная плата влияет на размер 
суммы возврата налога на доходы физичес-
ких лиц в случае покупки квартиры, обучения 
ребенка, действуют имущественные вычеты. 
Исходя из средней зарплаты, указанной в 
трудовом договоре, рассчитывается посо-
бие по временной нетрудоспособности, бе-
ременности и родам. Если же работодатель 
отказывается оформить трудовой договор 
с указанием реальных выплат, нужно обра-
щаться в Федеральную службу по труду и 
занятости, прокуратуру или суд.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Зарплата в конверте – кому это на руку? Уж наверняка не работнику, 
который в результате теневых махинаций владельца предприятия 
лишается необходимой накопительной части пенсионных отчислений, 
оплаты больничного листа и других гарантий и возможностей. С целью 
пресечения фактов нарушения трудового законодательства и прав 
граждан на очередное заседание городской комиссии по легализации 
заработной платы, возглавляемой заместителем руководителя 
администрации Пятигорска Викторией Карповой, были приглашены 17 
юридических лиц и два частных предпринимателя. Рассмотрены случаи 
теневой выдачи зарплаты и причины возникновения задолженности по 
налоговым платежам.

«Серый» конверт 
себе в убыток
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку горюче-смазочных материалов

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи», 357500, г. Пятигорск, 
ул. Пирогова, 22, тел. 33-13-26.
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, тел. 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка горюче-смазочных материалов.

№ Наименование продукции Ед. измерения Количество
1 Аи-92 л 21280
2 СУГ л 28470

Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется самовывозом, пу-
тем ежедневной заправки а/м скорой мед. помощи ГСМ на АЗС поставщика с отметкой в 
ведомости по пластиковым картам с суточным лимитом 120 л, близкая расположенность 
АЗС к ЛПК «Здоровье» (Лермонтовский р-д) с даты подписания муниципального контрак-
та по 31.12.2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 14.11.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии 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 муни-
ципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигор-
ска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пя-
тигорск, 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, 08 декабря 2009 г. 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ПРОТОКОЛ № 89/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   10 ноября 2009 года
Каб. 418      12.00
1. Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорс-

ка», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактный телефон: 39-09-64, контактное лицо Васи-
ленко Б. П.

2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-
каза управления экономического развития.

3. Наименование предмета аукциона: 
«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств для автомобиля ВАЗ-21213 (год изготовления 1996, рабочий объ-
ем двигателя 1700 куб. см, мощность 82 л/с), с допуском к управлению транспортным средс-
твом неограниченного количества лиц», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 115 от 17 октября 2009 года и размещено на офи-
циальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович,
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 

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

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

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

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

в период с 10 часов 30 минут 9 ноября 2009 года по 16 часов 00 минут 9 ноября 2009 года по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом аукционе № 89/1-АУК от 09.11.2009 г.).

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

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

лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№
п/п, 
№ 

карто-
чки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахожде-
ния (для юридичес-
кого лица), место 

жительства (для фи-
зического лица) 

Почтовый 
адрес 

Номер контакт-
ного телефона

1

ООО «Росгосстрах-Юг» ООО 344022, 
г. Ростов-на-Дону, 

пр-кт. 
Кировский, 84/1

357500, 
г. Пятигорск, 
проспект 

Калинина, 17

(8793) 97-42-47, 
97-42-48

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения 
(для юридическо-

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

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-

фона

1
ОАО «Военно-страховая 

компания»
ОАО г. Москва, 

ул. Островная, 4
г. Ставрополь, 

ул. Маяковского, 15
(8652) 26-

32-32

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена состав-
ляет 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37 ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник – ООО «Росгосстрах-Юг».

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

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (2 900 
рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превыша-
ющей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй эк-
земпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект му-
ниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукци-
оне, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать единствен-
ному участнику аукциона.

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

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

16. Подписи:
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:___________________________ Гребенюков Андрей Евгеньевич

  (подпись)

ПРОТОКОЛ № 90/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   10 ноября 2009 года
Каб. 418      15.00
1. Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-

тигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактный телефон: 39-09-64, контактное 
лицо Василенко Б. П.

2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития.

3. Наименование предмета аукциона: 
«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств для автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» (год изготовле-
ния 1993, рабочий объем двигателя 7200 куб. см, мощность 150 л/с), с допуском к уп-
равлению транспортным средством неограниченного количества лиц», извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 115 
от 17 октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на 
сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет бо-

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

сии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В.
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 10 часов 30 минут 9 ноября 2009 года по 16 часов 00 минут 9 нояб-
ря 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пяти-
горска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 90/1-АУК от 
09.11.2009 г.).

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

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

ровались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для юри-
дического лица), место жи-
тельства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ООО «Росгосстрах-Юг» ООО 344022, 

г. Ростов-на-Дону, 
пр-кт. Кировский, 84/1

357500, г. Пяти-
горск, проспект 
Калинина, 17

(8793) 
97-42-47, 
97-42-48

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
№

п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-

лефона

1
ОАО «Военно-страховая 

компания»
ОАО г. Москва, ул. Островная, 4 г. Ставрополь, 

ул. Маяковско-
го, 15

(8652) 
26-32-32

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37 ч. 12 ФЗ № 94 от 
21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник – ООО «Росгосстрах-Юг».

12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику пере-

дать участнику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального конт-
ракта.

12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документаци-
ей об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении 
аукциона (6 000 рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником 
аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто-
рой экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать единственному участнику аукциона.

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

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.

16. Подписи:
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:___________________________ Гребенюков Андрей Евгеньевич

  (подпись)

ПРОТОКОЛ № 91/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   10 ноября 2009 года
Каб. 418      15.30
1. Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-

тигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактный телефон: 39-09-64, контактное 
лицо Василенко Б. П.

2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-
го заказа управления экономического развития.

3. Наименование предмета аукциона: 
«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств для автомобиля Hyundai Sonata (год изготовления 
2008, рабочий объем двигателя 1975 куб. см, мощность 137 л/с), с допуском к управле-
нию транспортным средством неограниченного количества лиц», извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 115 от 17 
октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сай-
те субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет бо-

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

сии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В.
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 10 часов 30 минут 9 ноября 2009 года по 16 часов 00 минут 9 нояб-
ря 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пяти-
горска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 91/1-АУК от 
09.11.2009 г.).

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

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

ровались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-

фона

1
ООО «Росгосстрах-Юг» ООО 344022, г. Ростов-на-

Дону, 
пр-кт. Кировский, 84/1

357500, 
г. Пятигорск, про-

спект Калинина, 17

(8793) 
97-42-47, 
97-42-48

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-

фона

1
ОАО «Военно-страховая 

компания»
ОАО г. Москва, 

ул. Островная, 4
г. Ставрополь, 

ул. Маяковского, 15
(8652) 

26-32-32

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена составляет 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37 ч. 12 ФЗ № 94 от 
21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник – ООО «Росгосстрах-Юг».

12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику пере-

дать участнику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального конт-
ракта.

12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документаци-
ей об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении 
аукциона (5 500 рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником 
аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 
экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать единственному участнику аукциона.

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

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.

16. Подписи:
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:___________________________ Гребенюков Андрей Евгеньевич

  (подпись)

ПРОТОКОЛ № 87/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   11» ноября 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска», г. Пятигорск, 

ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципально-

го заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнали-

зации и системы оповещения людей о пожаре», извещение о проведении настояще-
го аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 115 от 17 октября 2009 
года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта 
www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет бо-

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

аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой ко-

миссией в период с 10 часов 30 минут 9 ноября 2009 года по 17 часов 00 минут 9 нояб-
ря 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пяти-
горска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 87/1-АУК от 
09.11.2009 г.).

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

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

ровались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:
№

п/п, 
№ 

карто-
чки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1
ИП Солганов Николай 

Александрович
ИП 355008, г. Ставро-

поль, ул. Гражданская, 
3, кв. 50

355008, г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 

3, кв. 50

(8652) 
28-34-52

2

ООО «Пожарная 
безопасность»

ООО 355002, Ставрополь-
ский край, г. Ставро-
поль, ул. Лермонто-

ва, 189/1

355002, Ставрополь-
ский край, г. Ставро-
поль, ул. Лермонто-

ва, 189/1

(8652) 
24-57-08

3

ООО НПФ «АИВ» ООО 357500, Ставрополь-
ский край, г. Пяти-

горск, ул. Дзержинс-
кого, 40а

357500, Ставрополь-
ский край, г. Пяти-

горск, ул. Дзержинс-
кого, 40а

(8793) 
34-19-99, 
97-41-99

4
ООО «Организация ком-

плексной охраны»
ООО 355000, г. Ставрополь, 

ул. К. Хетагурова, 9
355012, г. Ставрополь, 
ул. Гризодубовой, 30

(8652) 
29-01-89

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1

ООО «СИСТЕМА» ООО 355042, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 2-й 

Юго-Западный проезд, д. 
3, офис 25-28

355042, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный проезд, 

д. 3, офис 25-28

(8652) 23-
01-01

2

ООО «Новые технологии» ООО 357000, Ставропольский 
карй, г. Нефтекумск, пл. 
Ленина, ДК «Нефтяник»

357000, Ставропольский 
карй, г. Нефтекумск, 
пл. Ленина, ДК «Не-

фтяник»

(86558) 
3-15-34

3
ЗАО «НИЛЬС-САМАРА» ЗАО 443041, г. Самара, ул. 

Садовая, 140
443041, г. Самара, ул. 

Садовая, 140
(846) 

332-68-58

4
ООО «Рубеж» ООО 347900, Ростовская об-

ласть, г. Таганрог, ул. 
Октябрьская, 44/2, к. 11

347900, Ростовская об-
ласть, г. Таганрог, пер. 
Красный, 15, офис 8

(8634) 
32-9535

5
ООО «Агентство специ-

альных технологий»
ООО 355012, г. Ставрополь, 

ул. Голенева, 73, оф. 1
355012, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 73, оф. 1

(8652) 
26-19-36

ПРОТОКОЛ № 88/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   11 ноября 2009 года
Каб. 418      12.00
1. Заказчик: МУК «Централизованная библиотечная система», г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, 

тел. 33-56-94, контактное лицо – Зыбина Лариса Николаевна.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-

каза управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка литературы для комплектования библиотечных фондов библиотек 

г. Пятигорска», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пя-
тигорская правда» № 115 от 17 октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyat-
igorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 

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

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

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

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

в период с 10 часов 30 минут 9 ноября 2009 года по 16 часов 00 минут 9 ноября 2009 года по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом аукционе № 88/1-АУК от 09.11.2009 г.).

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

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

лись в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридическо-

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

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ИП Борисковский В. А. ИП СК, г. Пятигорск, 

пр-т 40 лет Октяб-
ря, 60, кв. 13

СК, г. Пятигорск, 
пр-т 40 лет Ок-
тября, 60, кв. 13

39-03-53

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1
ООО «Феникс 21 век» ООО 344064, г. Ростов-на-

Дону, ул. Немировича-
Данченко, 78

344064, г. Ростов-на-
Дону, ул. Немировича-

Данченко, 78

(863) 261-89-
73, доб.125

2
ООО «РОССЫ» ООО 357635, СК, г. Ессенту-

ки, ул. Октябрьская, 424
357635, СК, г. Ессенту-
ки, ул. Октябрьская, 424

(87934) 
693-09

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена состав-
ляет 949 000 (девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37 ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., 
так как в аукционе участвовал один участник – ИП Борисковский В. А.

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

нику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аук-

ционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении аукциона (949 000 
рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превыша-
ющей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй эк-
земпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукци-
оне, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать единствен-
ному участнику аукциона.

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

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

16. Подписи:
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)

№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

6
ООО «Техэксперт» ООО 355012, г. Ставрополь, 

ул. Комсомольская, 12
355012, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 12

(89624) 
45-42-52

10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «11» ноября 2009 г. 
Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 15 минут.

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
составляет 1 350 499 (один миллион триста пятьдесят тысяч четыреста девяносто девять) руб-
лей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Пожар-
ная безопасность», расположенным по адресу: 355002, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, 189/1, и составило 1 336 995 (один миллион триста тридцать шесть 
тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО 
НПФ «АИВ», расположенным по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Дзержинского, 40а, и составило 1 343 747 (один миллион триста сорок три тысячи семьсот 
сорок семь) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Пожарная безопасность», расположенное 

по адресу: 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй 

экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обя-
зуется передать единственному участнику аукциона.

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

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

18. Подписи:
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:__________________________Маршалкин Семен Михайлович

  (подпись)

Утерянное 
удостоверение 

«Ветеран труда», 
выданное на имя 
Стрельниковой 

Таисии Васильевны, 
считать 

недействительным.

№
 7

24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

12.11.2009 г. Пятигорск № 5768
О внесении изменений в постановление 

руководителя администрации города Пятигорска 
от 03.03.2007 № 715 «Об утверждении единого 

адресного реестра города Пятигорска»
Постановлением руководителя администрации города Пя-

тигорска от 03.03.2007 г. № 715 утвержден единый адресный 
реестр города Пятигорска. С целью уточнения порядка адре-
сации объектов уличной сети, его дополнения и устранения 
допущенных технических неточностей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в поста-

новление руководителя администрации города Пятигорска 
от 03.03.2007 г. № 715 «Об утверждении единого адресного 
реестра города Пятигорска»:

 ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

№
 7

09

154 руб. 72 коп.
Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении связи!

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2010 г.

Стоимость подписки на газету «Пятигорская правда»  282 руб. 00 коп.

На еженедельник «БизнесПятница»  112 руб. 20 коп.
Уважаемые пенсионеры, инвалиды и ветераны ВОВ! 

Специально для вас редакция газеты «Пятигорская правда» 
до конца подписной кампании 

снижает цены на наши издания.
 Льготная подписка 
 на газету «Пятигорская правда» — 

  На еженедельник 
  «БизнесПятница» — 90 руб.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения ООО «КМВ-Хоз-
торг» о размещении склада на земельном участке ориентировочной площадью 
400 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе здания № 343 по ул. 
Пальмиро Тольятти.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Ткачевой Г. А. о размещении торгово-выставочного павильона на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 300 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта по просп. Кирова.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

на поставку медицинской мебели
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пяти-
горска», г. Пятигорск,  ул. Пирогова, 22, тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – адми-
нистрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-
каза 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 медицинской мебели.

№
п/п

Наименование поставляемого товара Коли-
чество 

1 Кровать функциональная для взрослых двухсекцион-
ная на колесах

24 шт.

2
Кровать медицинская для взрослых  (регулировка при 
помощи пневмопружин)

6 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 840 654 рубля.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осу-
ществляется силами поставщика  в адрес заказчика — г. Пя-
тигорск, ул. Пирогова, 22 в течение 2-х календарных дней с 
момента заключения контракта. 
Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 14.11.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. 
Документация об аукционе выдается на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.
org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Феде-
рального закона «О размещении заказов на поставки това-
ров, 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 Пяти-
горска 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, го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  9 декабря 
2009 г.  11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

13.11.2009 г. Пятигорск № 5815
О внесении изменения в постановление руководителя 

администрации города Пятигорска от 30.10.2009 г. 
№ 5423 «Об ограничении и временном прекращении 

работы городского общественного транспорта 
на дачных маршрутах №№ 12, 17, 18, 19 

города Пятигорска»
В связи с предстоящим зимним сезоном и сильным 

уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний пери-
од на городских маршрутах № 12 «Верхний рынок–Сады 
(в направлении города Лермонтова)», № 17 «Микрорайон 
Бештау–Сады (Предгорье)», № 18 «Верхний рынок–Сады 
(район Очистных сооружений)», № 19 «Верхний рынок–Сады 
(озеро Тамбукан)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление руководителя ад-

министрации города Пятигорска от 30.10.2009 г. № 5423 «Об 
ограничении и временном прекращении работы городского 
общественного транспорта на дачных маршрутах №№ 12, 
17, 18, 19 города Пятигорска», заменив фразу «01 декабря» 
на «16 ноября». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя админис-
трации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

1.1. Заменить в реестре словосочетания 
— «переулок Бетонный» на «проезд Бетонный»;
— «переулок Поперечный» на «проезд Поперечный»;
— «переулок Донской» на «проезд Донской»;
— «улица Шулико» на «улица Алексея Шулико»; 
— «переулок Кольцевой, СХТ» на «переулок Кольце-

вой, поселок Горячеводский»;
— «улица 1-я Пограничная, пос. Свободы» на «ули-

ца 1-я Пограничная (четная сторона), поселок Свобо-
ды, и улица 1-я Пограничная (нечетная сторона), посе-

лок Горячеводский».
1.2. Дополнить реестр следующими объектами улич-

ной сети:
— «переулок 1-й Госпитальный, поселок Горячеводс-

кий»;
— «переулок 2-й Госпитальный, поселок Горячеводс-

кий»;
— «тупик Подкумский, город Пятигорск».
2. Установить, что район «Сельхозтехника» (СХТ), не 

являясь самостоятельной частью населенного пункта, 
входит в состав территории поселка Горячеводского и в 
наименованиях адресов не применяется.

3. Установить, что районы «Малинник» и «Энергетик», 
не являясь самостоятельными частями населенных пунк-
тов, входят в состав территории города Пятигорска и в на-
именованиях адресов не применяются.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя ад-
министрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска                    О. Н. БОНДАРЕНКО

лок Горячеводский».
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Белая трость Астрологический 

прогноз на неделю

с 16 по 22 ноября

А на протяжении месяца люди 
с ограниченными возмож-
ностями зрения участвовали 

в конкурсах, фестивалях, спартаки-
адах, посещали практические за-
нятия в специально оборудованном 
зале Центральной библиотеки имени  
А. М. Горького, ездили на тематичес-
кую экскурсию «Лермонтовский Пяти-
горск». Автобус на эти цели местной 
организации ВОС выделил ГДК № 1, 
а по историческим местам слабови-
дящих провели библиотекари. Очень 
понравилась членам общества сле-
пых обновленная территория вокруг 
Провала и, конечно же, установлен-
ный там Остап. Не всем из экскур-
сантов посчастливилось увидеть сына 
турецкого подданного, воплощенного 
в бронзе, воочию, но потрогать и даже 
сфотографироваться в обнимку с 
великим комбинатором удалось каж-
дому. В восторге остались слабови-
дящие от бульвара Гагарина, Места 
дуэли Лермонтова… 

Разнообразными интересными со-
бытиями в обществе насыщен не толь-
ко месячник «Белая трость». Здесь, на 
проспекте Кирова, 54, тематические 

мероприятия проходят каждый четверг. 
Секретарь общества Любовь Сырнико-
ва говорит, что в местной организации 
проходят реабилитацию 262 человека 
– инвалиды по зрению первой, вто-
рой, третьей групп. Люди идут в офис 
отделения ВОС со своими бедами и 
проблемами. Здесь они могут получить 
консультации специалистов Пенси-
онного фонда, юристов, а работники 
«Горгаза» на благотворительной осно-
ве проводят для слабовидящих инс-
труктаж. Отмечают вместе праздники, 
устраивают костюмированные балы на 
Новый год и Рождество. Льготные биле-
ты для инвалидов по зрению выделяют 
краевой Театр оперетты, кинотеатры, 
филармония. Незрячие из Пятигорска 
объездили с экскурсиями весь регион 
и побывали чуть ли не во всех ставро-
польских монастырях и даже в Нальчи-
ке. А летом купались с превеликим 
удовольствием на Тамбукане!

Однако, перефразируя библейский 
постулат: если не будешь стучаться, 
тебе никто и не откроет. Многое из 
вышеперечисленного произошло бла-
годаря неиссякаемой энергии пред-
седателя Пятигорской местной орга-

низации ВОС Валентины Баталовой. 
Валентина Николаевна убеждена, что 
все ее подопечные — очень добрые и 
хорошие люди и каждый талантлив. 
«Знаете, какие поделки из дерева 
мастерит Анатолий Метелкин! А ведь 
почти что не видит... Да и Татьяна Лы-
сенко выполняет замечательные изде-
лия из соломки под увеличительным 
стеклом. А однажды, когда проводили 
кулинарный конкурс, 89-летний Алек-
сей Федорович Анциферов принес из 
дома приготовленное собственноруч-
но жаркое, с которым и занял первое 
место! А какие у нас певуньи!»

Есть в Пятигорском ВОС и баян, и 
пианино. Жаль только, хормейстеру 
нечем платить, так что приходится со-
вершенствовать песенное искусство 
на самодеятельном уровне. Но зато 
Валентина Николаевна с гордостью 
продемонстрировала «говорящую» 
библиотеку, которой пользуются подо-
печные. Татьяна Коваленко приходит в 
общество, чтобы поддержать отца, ве-
терана войны Дмитрия Ивановича. Убе-
дилась, что для него эти «говорящие» 
книги – просто окно в мир. Включил 
магнитофон и слушай хоть Дарью Дон-

цову, хоть Михаила Веллера, а можешь 
и Новый Завет... Любое интересующее 
произведение можно и заказать… 

Активисты ВОС жалеют только, что 
маловато к ним молодежи приходит. А 
разве молодые инвалиды по зрению не 
нуждаются в общении? К тому же у об-
щества есть и вся необходимая оргтех-
ника, купленная по выигранным гран-
там. Благодаря голосовой программе 
уже семь слабовидящих ребят освоили 
компьютер, двое поступили в вуз…

Но самое главное, по словам Ва-
лентины Баталовой, заключается в 
том, что люди с ограниченными воз-
можностями наконец-то почувствова-
ли реальную заботу о себе со стороны 
властей. 

— Раньше приходилось бегать по 
всяким организациям за помощью. 
Бывало, зайдешь в кабинет, а там 
какой-нибудь толстый дядя от тебя от-
махивается: «Все ходите и ходите — то 
слепые, то хромые...» 

Сейчас ситуация в корне изме-
нилась. Подводя итоги месячника, 
заместитель руководителя админист-
рации Пятигорска Маргарита Вахова 
отметила: 

— Глава города очень большое вни-
мание уделяет проблемам инвалидов 
и на всех совещаниях интересуется 
вашими делами. Несмотря на кризис, 
как был в Пятигорске бюджет соци-
ально ориентированным, таким он и 
останется в следующем году. 260 ты-
сяч рублей выделено на ремонт поме-
щения Пятигорского отделения ВОС, 
здесь наконец появился оборудован-
ный туалет.

Начальник МУ «Социальная подде-
ржка населения Пятигорска» Тамара 
Павленко прибыла на праздник не с 
пустыми руками. 16 новеньких стуль-
ев оказались на торжествах весьма 
кстати. 

— Наши усилия направлены на то, 
чтобы предоставлять вам действи-
тельно реальную помощь не только во 
время месячника, — заверила Тамара 
Павленко.

В числе гостей Пятигорского от-
деления ВОС на мероприятии была 
заместитель председателя Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько, а Обще-
ственный совет города представила 
Галина Редкина. 

Праздник по поводу месячника 
«Белая трость» продолжился и на сле-
дующий день в отделении дневного 
пребывания для людей пожилого воз-
раста и инвалидов ГУСО «Пятигорский 
КЦСОН» – «сладким» столом и кон-
цертной программой, подготовленной 
силами участников самодеятельных 
клубов «Веселая кадриль». 

наталья ТаРаСоВа.
фото александра ПЕВноГо.

Помощь не напоказ

Из дальних странствий возвратясь 8000 километров 
по семи штатам

ПЯТИГоРСк

ЗаЛ «камЕРТон»
16 ноября в 16.00 — вечер 

вокальной и инструментальной 
музыки.

20 ноября в 16.00 — акаде-
мический симфонический ор-
кестр.

ТЕаТР оПЕРЕТТы
18 ноября в 19.00 — О. Фе-

льцман «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях).

20 ноября в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 
2-х действиях).

кИноТЕаТР «коСмоС»
С 12 ноября: «2012». Фантас-

тика.

ЕССЕнТУкИ

ЗаЛ им. ф. ШаЛЯПИна
15 ноября в 19.00 — спек-

такль-комедия «Супница, или 
Кипящие страсти». Мелодрама 
с участием Нины Усатовой, Ан-
дрея Урганта и других.

17 ноября в 16.00 — «Я танце-
вать хочу».

19 ноября в 16.00 — «Венеци-
анский чародей, или Времена 
года».

21 ноября в 19.00 — поет Лю-
бовь Успенская.

кИСЛоВоДСк

ЗаЛ им. а. СкРЯБИна
15 ноября в 16.00 — «Роман-

тические портреты».
21 ноября в 16.00 — «Солнеч-

ная улыбка XVIII века».
ЗаЛ им. В. СафоноВа

18 ноября в 16.00 — Музы-
кальное кафе «Джа-да».

мУЗЕй ГоСфИЛаРмонИИ
15 ноября в 12.00 — «Тайна 

поющей тростинки».
цИРк

15 ноября в 16.00 — короли 
пародий звезд российской эст-
рады, шоу-цирк «Малибу». 

кЛУБ ВоЕнноГо СанаТо-
РИЯ

17 ноября в 19.00 — И. Каль-
ман «Марица» (оперетта в 2-х 
действиях).

ДЕЛЬфИнаРИй
Дрессированные дельфи-

ны и морские котики не дадут 
скучать ни детям, ни взрос-
лым. начало представлений в 
15.00, выходной — понедельник  
(ул. Промышленная, 5).

Одноэтажная 
Америка

Четвертый раз, начиная с 2000 
года, я побывала в Америке, где в 
небольшом городе Эймс живет с 
семьей мой сын Руслан, профес-
сор государственного университета 
штата Айова.

 На этот раз лечу в Соединенные 
Штаты Америки на крыльях «Де-
льты» — одной из самых известных 
в мире авиакомпаний. Рейс Москва 
— Атланта занимает 11 часов 40 ми-
нут. Самолет полон. Людей разных 
национальностей, летящих в Аме-
рику, привлекают в этой авиакомпа-
нии ненавязчивый высококлассный 
сервис, мастерство экипажа и, 
конечно, мягкая посадка, награж-
даемая аплодисментами. За рейс 
успеваешь посмотреть три худо-
жественных фильма – остросюжет-
ный боевик, душещипательную дра-
му и веселую комедию, послушать 
разнообразную музыку и, конечно, 
подремать в очках, защищающих 
глаза от света и передающихся, как 
и тапочки, и наушники, в подарок 
пассажиру.

Из Атланты мой путь лежит в Де-
мойн – столицу штата Айова. Город 
встречает россыпью огней. Кар-
тина из иллюминатора самолета 
местной авиалинии впечатляющая, 
завораживает волшебными краска-
ми. Радостная встреча в аэропорту, 
ведь я не видела сына уже три года, 
и вот мы мчимся по ночной трассе 
в Эймс. От Демойна до Эймса – 30 
километров, но для меня они проле-
тают в считанные минуты. 

Наутро открывается во всей сво-
ей привлекательности ласковая, 
умиротворенная одноэтажная Аме-
рика. Уютные коттеджи, фасад и 
дворик каждый хозяин украшает 
по-своему. Фигурки животных, птиц, 
декоративные тележки, каменные 
ангелочки, разноцветные бабочки.

Возле дома обязательно разби-
та клумба. Среди двух-трех диких 
камней, подобранных со вкусом и 
часто привезенных издалека, слов-
но мягкие подушки цветут ковровые 
флоксы или маргаритки. Убранство 
клумб поражает разнообразием: 
розы и георгины всех оттенков, 
астры, мальвы и сальвии — каких 

только цветов не увидишь! Красота 
ландшафта умиляет. 

Штат Айова находится на одной 
параллели со своим побратимом 
Ставропольским краем. А потому 
и цветы похожи – ромашки, коло-
кольчики, васильки, лилии, астры, 
белые, красные, розовые пионы, 
обжигающе красные герани, очень 
любимые американцами, как и пе-
тунии самых невероятных расцве-
ток. 

 Маленькие цветники разбиты и 
возле почтовых ящиков. Простые, 
но очень красивые почтовые ящики 
— без замков! Можно положить туда 
диск с фильмом, по вашей просьбе 
почтальон сдаст его в библиотеку 
и поменяет на новый, заказанный 
вами.

Кстати, очень часто, выезжая на 
машинах, американцы оставляют 
незакрытыми и гаражи. Там хра-
нятся нужные в хозяйстве вещи: 
велосипеды, садовый инвентарь, 
мини-косилки и еще много всего. И 
никому в голову не приходит что-то 
украсть. 

Многие украшают дома амери-
канским флагом. Вообще любовь 
к государственному флагу у них 
огромная. Символику флага можно 
увидеть везде – на майках, бейсбол-
ках, авторучках, зажигалках, мячах, 
ракетках для тенниса, на магнитах 
для холодильника и еще на многих 
вещах и вещицах. А уж у входа в 
дом флажок висит обязательно. 

Американцы любят свою стра-
ну. Кругом — во дворах, на улицах 

и площадях, в местах отдыха и 
пикников, на туристских тропах, 
заправках и автомобильных стоян-
ках – идеальная чистота. Нигде не 
увидишь смятой газеты, брошен-
ного окурка, пластикового пакета 
или бутылки. Даже ребенок знает, 
что если полицейский найдет му-
сор у дома, его хозяевам придется 
платить штраф 500 долларов, кото-
рый нельзя будет оспорить в суде. 
Наблюдая это, с грустью думаешь: 
почему у нас кругом горы мусора, 
почему мы так не уважаем себя?! 

Аккуратные газоны ярко-зеле-
ной травы, на которых стоят дома, 
– предмет особой гордости аме-
риканцев. У каждого хозяина есть 
удобная машинка для стрижки 
травы. Залил бензин, дернул за 
шнур — и знай себе коси, заодно 
укрепляя мышцы и гуляя на возду-
хе. Я тоже попробовала косить под 
руководством внучки, очень понра-
вилось.

Возле дома непременно стоит 
невысокий фонарь. Фонари здесь 
самых замысловатых форм – то это 
шар с белым матовым стеклом – та-
кая маленькая персональная Луна, 
то это старая керосиновая лампа 
или романтический венецианский 
корабельный фонарь. Стойки мно-
гих из них покрыты пестролистным 
плющом или клематисом. Другие 
утопают в лилиях или высоких крас-
ных каннах. На кронштейнах подве-
шены кашпо и корзинки с яркими 
цветами. Очень часто это красные 
или ярко-розовые герани, колоколь-

чики или растения со свисающими 
или вьющимися стеблями.

За домом у многих разбиты не-
большие огородики. Американцы 
выращивают зелень – укроп, пет-
рушку, кинзу, реган, очень популяр-
ный базилик, лук-порей, брокколи. 
Кстати, в супермаркетах зелень 
стоит довольно дорого. Например, 
маленький пучок укропа – два дол-
лара.

 Многие американцы выращива-
ют огурцы и помидоры. Для огур-
цов ставят шпалеры, а помидоры 
растут весьма оригинальным спо-
собом. Подвешивают какую-нибудь 
емкость, заполненную перегно-
ем, с отверстием внизу. Над этим 
отверстием помещают семена. И 
помидоры растут вниз головой. Из 
отверстия сначала появляется зеле-
ный росток, а потом и полноценный 
куст, усыпанный плодами. Зрелище 
просто фантастическое! 

За домом, как правило, посажены 
два-три дерева. Мои дети посадили 
березу и клен. Осенью береза ста-
новится золотой, а клен пунцовым. 
Это очень красиво на изумрудном 
фоне травы. Здесь много птиц. 
Например, есть удивительно краси-
вые птички породы кардинал. У них 
– игривый хохолок и огненно-крас-
ная грудка. Они – как алые маки на 
зеленой траве. Кардиналы чувству-
ют себя хозяевами. Коты – предмет 
особой любви американцев – про-
вожают их взглядами.

Всякий раз, когда прилетаю в эту 
страну, меня не перестает поражать 

трогательная любовь американцев 
к животным. В тихом городке, ка-
ким является Эймс, много зайцев. 
Пушистые, серые, очень симпатич-
ные, они совсем не боятся людей, 
спокойно прыгают по асфальту, по 
зеленым коврам травы. Особенно 
трогательны зайчата. Американцы 
весьма сентиментальны. Завидев 
зайчонка, перебегающего дорогу, 
они улыбаются и останавливают 
машину.

Недалеко от дома сына – жи-
вописное озеро. Оно находится 
в центре природного заповедни-
ка. Кругом разбиты цветники, а 
вокруг озера проложена дорожка 
терренкура. Любителей пройтись 
или пробежаться по терренкуру, 
сделать зарядку на берегу озера 
немало. Люди разных возрастов 
включились в борьбу за здоровый 
образ жизни.

Я тоже начинаю утро с прогулки 
вокруг озера. Блеск воды в лучах 
восходящего солнца, круги от пле-
щущейся рыбы и особенная утрен-
няя тишина, нарушаемая лишь ше-
потом камыша и пеньем птиц, — все 
это так созвучно нашим родным 
российским уголкам. 

В небольших озерах, заросших 
камышом, живут бобры. Вот один из 
них переходит дорогу из водоема 
в водоем, оставляя мокрый след 
черным хвостом. Говорят, что там, 
где живут бобры, вода особенно 
чистая.

Лариса ПРоЗоРоВа. 
Продолжение следует...

Спорт Лучшие ракетки — в ПГЛУ
РАДУЕТ, что среди моло-

дежи появляется все больше 
поклонников так называемой 
маленькой ракетки, а именно 
настольного тенниса. Недав-
но в Пятигорске завершилось 
первенство города в этом 
виде спорта среди вузов и 
ссузов. Соревнования прошли 
в здании Пятигорского госу-
дарственного лингвистичес-
кого университета. Выяснить, 
кто лучше владеет маленькой 
ракеткой, собрались около 
сорока спортсменов: девять 
команд вузов и три – ссузов, 
по три человека в каждой. 
Перед началом соревнова-
ний к участникам обратился 
заместитель заведующего от-
делом физкультуры и спорта 
администрации Пятигорска 
Евгений Лысенко. Он поздра-
вил спортсменов с началом и 
объявил, что победители пер-
венства будут представлять 
наш город на студенческих 
соревнованиях в Ставрополе. 

Ребята из вузов и ссузов 
соревновались отдельно. Пер-
венство прошло по круговой 
схеме, когда один спортсмен 
сражается со всеми по оче-
реди. Таким образом, победи-

телями становятся участники, 
которые набрали наименьшее 
число штрафных очков по ито-
гам всех игр.

На то, чтобы определить 
сильнейших студентов, ушло 
несколько часов. Однако бли-
же к концу дня результаты 
стали известны. Среди ссузов 
самыми ловкими оказались 
юноши и девушки из Пятигор-
ского колледжа экономики 
и управления. Уступили им 
студенты аграрного технику-
ма. Замкнули тройку лидеров 
представители медицинского 
училища.

Что касается вузов, команд 
здесь было больше и борьба, 

соответственно, острее. Пер-
вое место заслужили спорт-
смены из ПГЛУ. Именно они и 
поедут защищать честь наше-
го города на первенстве края. 
На втором оказались студенты 
из Российского государствен-
ного торгово-экономического 
университета. А на третьем 
— теннисисты Кавминводско-
го института сервиса. 

Спорт необходим в студен-
ческой жизни для того, чтобы 
после окончания учебного 
заведения общество получало 
не только высокообразован-
ных специалистов, но и здоро-
вые физически кадры.

Татьяна ПаВЛоВа.

В Арбитражном суде Ставропольского края 
двадцать восьмого октября завершено слу-
шание дела об обжаловании постановления о 
наложении штрафа, вынесенного Ставрополь-
ским УФАС в отношении коммерческого банка 
«Северный морской путь» (общество с ограни-
ченной ответственностью).

Управлением Федеральной антимонополь-
ной службы по Ставропольскому краю было 
возбуждено дело. ООО «КБ «СМП» распро-
странило наружную рекламу, предлагающую 
клиентам новый вклад, в котором самые при-
влекательные для потребителя условия были 
указаны крупным, хорошо читаемым шриф-
том («Загадай желание! Вклад «Весенний». 
16% годовых»). Информация об остальных 
условиях, влияющих на сумму доходов (на-
пример, доходы в виде процентов по вкладу 
облагаются налогом в соответствии с дейс-
твующим законодательством и т.п.), присутс-

твовала, но была указана гораздо меньшим 
шрифтом и прочитать ее было очень слож-
но. Ненадлежащая реклама могла не только 
нанести вред потребителям услуг, но и дать 
необоснованное конкурентное преимущество 
недобросовестному предпринимателю, что 
категорически запрещено действующим за-
конодательством. 

ООО «Коммерческий банк «Северный мор-
ской путь» было привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере 
сорока тысяч рублей. 

Руководство ООО «КБ «СМП» оспорило пос-
тановление Ставропольского УФАС России в 
судебном порядке. Однако Арбитражный суд 
Ставропольского края признал постановление 
краевого УФАС России законным и обоснован-
ным. 

С. И. нИкИТИн, 
руководитель управления.

Факт Правда мелким шрифтом

мероприятия в рамках месячника «Белая трость» завершились в Пятигорске праздничной программой
«мы молоды сердцем и душой» — с концертом, чаепитием, чествованием лучших социальных работников. 

оВЕн. На этой неделе вам понадобятся 
внимательность и мудрость. Не пренеб-
регайте мелочами: решение, казалось 
бы, незначительных вопросов может дать 
неожиданный положительный результат. 
Понедельник — удачный день для реали-
зации грандиозных планов и серьезных 
решений. Поиск новой работы во вторник 
может увенчаться успехом. Прежде чем 
действовать, стоит хорошо все продумать, 
так как уже со среды бессистемные дейс-
твия успеха не принесут.

ТЕЛЕц. Вас посетит невероятное чувс-
тво свободы. Возможно, эта неделя станет 
поворотным моментом в вашей жизни. 
Появятся новые желания, а также силы 
для их осуществления, новые замыслы. 
Понедельник — благоприятен для встреч, 
знакомств. В этот день будут удачны дело-
вые контакты. Посвятите один из выходных 
родственникам.

БЛИЗнЕцы. После бурно проведен-
ных выходных вы можете немного подус-
тать. Наберитесь сил во вторник и среду. 
Помните, что с четверга может начаться 
стремительный взлет активности и при-
лив жизненных сил. Дела на работе будут 
складываться весьма успешно, особенно в 
вопросах карьеры. Наиболее благоприят-
ные для вас дни — вторник и среда.

Рак. Предстоящая неделя обещает 
быть не тяжелой, но тревог и волнений 
все равно не избежать. Если вам кажется, 
что поступок, который хотите совершить, 
повлечет неприятные последствия, пого-
ворите о нем в понедельник с надежным 
человеком — результаты могут оказать-
ся совсем не такими, как вы ожидали. В 
среду желательно быть осторожнее при 
общении с коллегами и близкими людьми, 
так как упрямством вы вряд ли достигните 
желаемых результатов. 

ЛЕВ. На этой неделе вам необходи-
мо действовать совместно с надежными 
партнерами, чем бы вы ни занимались. В 
одиночку вряд ли удастся удержаться на 
плаву. В понедельник легко найдете еди-
номышленников. В середине недели ве-
роятны незначительные трения с деловы-
ми партнерами или в кругу собственной 
семьи, но в четверг вам удастся спокойно 
и корректно разрешить все недоразуме-
ния. 

ДЕВа. В первой половине недели ра-
бота способна поглотить вас без остатка, 
а начальство наверняка решит, что кроме 
службы, у вас нет никаких других дел, и на-
грузит еще сильнее. Если во второй поло-
вине недели вы решите спрятаться от всего 
мира, то не надейтесь, что это удастся: из 
желающих пообщаться с вами выстроится 
целая очередь. В конце недели приготовь-
тесь к разумным компромиссам.

ВЕСы. Нынешняя неделя благоприятна 
для карьерного роста и достижения наме-
ченных целей. Отличное время для людей 
творческих профессий. Созидайте себе на 
здоровье, окружающим на радость. В по-
недельник от активности и решительности 
будет зависеть успех в ближайшем буду-
щем. Зато в выходные наверняка удастся 
разрешить многочисленные проблемы, 
накопившиеся в семье.

СкоРПИон. Несмотря на трудности и 
препятствия, ваши дела на этой неделе, 
скорее всего, пойдут в гору. Похоже, не-
приятности только для того и существуют, 
чтобы успех оказался желаннее. В поне-
дельник стоит потратить некоторое вре-
мя на анализ проделанной работы — это 
поможет спланировать деятельность на 
неделю. Выходные постарайтесь провести 
на природе.

СТРЕЛЕц. Если на прошлой неделе вы 
потрудились на славу, то на этой объем 
работы будет небольшим, а свободного 
времени станет больше, чем обычно. В по-
недельник займитесь решением накопив-
шихся проблем, которые тянут вас назад. 
Среда — хороший день для получения зна-
ний, а также занятий мистического харак-
тера — возможно интуитивное прозрение.

коЗЕРоГ. Работа будет для вас одним 
из наиболее важных аспектов жизнеде-
ятельности. Трудности, возникающие в 
процессе работы, благополучно найдут 
разрешение. Вы сможете использовать 
свои достижения для получения лучшего 
результата в будущем. Эта неделя может 
гарантировать большой объем самой раз-
нообразной деятельности. 

ВоДоЛЕй. Сейчас весьма вероятно 
удачное разрешение довольно запутан-
ной проблемы, что, в свою очередь может 
подтолкнуть вас к довольно рискованному 
мероприятию. В делах желательно не вы-
деляться, а быть в согласии с интересами 
коллектива. Во вторник лучше не планиро-
вать никаких новых дел. В среду стоит на-
чать воплощать в жизнь важное решение: 
если не использовать этот день, то сложно 
будет наверстать упущенное. 

РыБы. На работе могут возникнуть кон-
фликтные ситуации. Сохраняйте спокойс-
твие и хладнокровие и погрузитесь в ра-
боту. Время для новых планов и замыслов. 
Пора пересмотреть профессиональные 
возможности и повысить уровень квали-
фикации.

Подготовила 
марина ЗоЛоТаРЕВа.

АФИшА неделИ

фото александра ПЕВноГо.
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