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 В день зимнего 
солнцестояния энергетики 
страны отмечают свой 
профессиональный 
праздник. Какие 
перспективы готовят 
нам в будущем? Хочется 
надеяться, что не только 
повышение тарифов, износ 
сетей и нехватку мощностей 
при возрастающих 
нагрузках. 

Представьте только на мину-
ту, что произойдет, если наша 
истощенная энергетика, сегод-
ня отданная в частные руки, 
войдет в коллапс неуправляе-
мых техногенных аварий (что 
мы недавно наблюдали на при-
мере Саяно-Шушенской ГЭС), 
— не только остановятся пред-
приятия, замрет сама жизнь. 
Сегодня мы должны отказать-
ся от иллюзий – надеяться не 
на кого. Что ж, придется брать 
инициативу в свои руки. Ведь 
энергию можно получать из 
воздуха, солнца, ветра. На За-
паде уже поняли, в чем спасе-
ние человечества, и довольно 
интенсивно внедряют альтер-
нативные источники энергии. 
Марбург стал первым городом 
Германии, где еще два года 
назад был принят закон об обя-
зательном оснащении домов 
независимыми солнечными 
энергосистемами. В соответс-
твии с решением городских 
властей каждый домовладе-
лец обязан был установить на 
крыше здания солнечную бата-
рею размером от одного до 20 
квадратных метров, в против-
ном случае — штраф в тысячу 
евро. Были просчитаны затраты 
на их установку с предоставле-
нием субсидий домовладель-
цам. 

Способов преобразова-
ния энергии нашего светила 
в электрическую существует 
множество. Прогресс достиг 
того, что солнечную батарею 
сегодня можно установить на 
крыше автомобиля и крыльях 
самолета. Ее можно встроить 
в часы, калькулятор, ноутбук и 
даже, как это ни парадоксаль-
но, в фонарик. Примечатель-
но, что первая-то промышлен-
ная солнечная электростанция 
была построена в 1985 году в 
СССР, в Крыму, и имела пико-
вую мощность такую же, как у 
первого ядерного реактора, од-
нако в середине 90-х была за-
крыта. 

Справедливости ради стоит 
сказать, что в России тоже есть 
«солнечные дома». В Красно-
дарском крае существует це-
лая «солнечная деревня» из со-
рока зданий, крыши которых 
украшены солнечными бата-
реями. Такой дом появился и 
в Пятигорске. Самое обидное, 
что в нашей стране нет проду-
манной политики в этом плане, 
а стоимость оборудования на 
порядок выше зарубежных ана-
логов. Зато в планах Германии 
и Японии — ежегодно увеличи-
вать рынок солнечных элемен-
тов на 25%. К «солнечным гон-
кам» присоединяются Южная 
Корея, Испания, Китай. Аль-
тернативная энергетика — быс-
тро развивающийся рынок. Та 
страна, которая первой по мак-
симуму ее использует, покорит 
будущее. 
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Уважаемые работники энергетической 
отрасли Ставрополья!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

– Днем энергетика!
Ваш труд несет свет и тепло в дома жителей на-

шего края и многих соседних регионов, закрепляя 
за Ставропольем статус энергетического донора. 
Он обеспечивает важный вклад в развитие эконо-
мики и социальной сферы всего юга России. 

Высокий профессионализм и ответственность 
тружеников отрасли в нашем регионе помогают 
ставропольскому энергетическому комплексу по-
вышать свою инвестиционную привлекательность, 
решать задачи производственной модерниза-
ции, эффективно содействовать разносторонне-
му росту края. 

Ваша миссия ответственна и почетна. И добро-
совестное отношение энергетиков Ставрополья к 
выбранному делу по праву окружено уважением и 
признанием земляков.

Желаю вам здоровья и благополучия, неисся-
каемой энергии и новых достижений в труде и в 
жизни!

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса!

Примите мои искренние поздравления 
с профессиональным праздником 

— Днем энергетика!
Невозможно представить себе современную 

жизнь без стабильной работы предприятий энер-
гетического комплекса. Это — свет, тепло и ком-
форт в домах пятигорчан, бесперебойная работа 
промышленности, транспорта и организаций го-
рода.

Состояние дел в энергетике зависит, прежде 
всего, от вас — людей, преданных своему делу, 
профессионалов, добросовестных тружеников, 
чьим трудом живет энергетический комплекс. Уве-
рен, что с такими кадрами энергетика и впредь бу-
дет ритмично и надежно развиваться на благо жи-
телей города.

Желаю вам безаварийной работы, экономичес-
кой стабильности, уверенности в своих силах, ус-
пешного завершения всех начинаний, крепкого 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

В ваших руках 
тепло и свет

В минувшие выходные в рамках визита 
официальной делегации руководителей 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Ставропольский край председатель правления 
ПФ РФ Антон Дроздов провел рабочее 
совещание в Управлении ПФ по Пятигорску. 

В МЕРОПРИЯТИИ приняли участие руководители фе-
деральных органов власти, губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский, заместитель предсе-

дателя ПСК Геннадий Зайцев, управляющий отделением 
Пенсионного фонда Ставрополья Владимир Попов, руково-
дитель администрации КМВ Виктор Вышинский, глава Пя-
тигорска Лев Травнев, начальники структурных управлений 
Пенсионного фонда со всего края. На встречу также были 
приглашены руководители крупных вузов города-курорта. 
Открывая совещание, Антон Дроздов предложил почтить мину-
той молчания руководителей отделений Пенсионных фондов Се-
верной Осетии-Алании и Ингушетии, погибших накануне в ДТП. 

Ключевой темой совещания стала подготовка территориаль-
ных органов ПФР к реализации с 1 января крупнейших социаль-
ных программ, а также администрированию страховых взносов в 
пенсионную систему. Были подняты и вопросы организации учеб-
ного процесса по формированию кадрового потенциала в крае-
вых органах ПФР.

В этот же день главные действующие лица встречи посети-
ли дом-интернат ветеранов труда «Бештау» в пос. Иноземцево, 
где ознакомились с работой обновленного отделения «Милосер-
дие».

Бессменный, уже в течение 12 лет, руководитель учрежде-
ния Елена Хадикова рассказала, что в связи с ремонтом прием 
в дом-интернат был временно прекращен. Сегодня здесь прожи-
вают 427 человек, а в общей сложности учреждение рассчитано 

на 510. Так что в самое ближайшее время очередь 
в дом-интернат сократится. По словам Елены Алек-
сандровны, здесь людям со сложной, а порой тра-
гической судьбой намного лучше, чем дома, – им 
обеспечен постоянный уход, медицинское обслужи-
вание, созданы все условия для культурного досуга. 
Жизнь не кончается и тогда, когда тебе уже далеко 
за… В доме-интернате пенсионеры реализуют свой 
творческий потенциал — поют, танцуют, общаются и 
даже влюбляются и женятся…

Высокие гости прошли по сияющим чистотой 
и евроотделкой коридорам и побывали в гостях у 
постояльцев. В номерах — современный ремонт, 

одно- и двухместные комнаты с санузлами и удобной мебелью. 
На этажах – бытовые комнаты для раздачи пищи, уютные холлы, 
процедурные кабинеты. 

Уже семь лет проживает в интернате инвалид-колясочник Нина 
Клептова. Говорит, что он для нее — родной дом. А после ремон-
та стало вообще замечательно. Нина Александровна – женщи-
на еще не старая, а вот Валентине Иосифовне Ивановой уже 93 
года... Заместитель директора по медицинской части Галина Бай-
рамова пояснила, что в этом корпусе находятся 150 человек, а 
всего нуждающихся в постоянном уходе в интернате 300. Пример-
но у половины проживающих есть дети, внуки и правнуки. Однако 
им беспомощные старики и инвалиды оказались в тягость. Да и в 
доме-интернате бабушек-дедушек родственники навещают край-
не редко…

Еще совсем недавно страну потрясали известия о трагических 
последствиях пожаров в домах престарелых. В Иноземцево к воп-
росам пожарной безопасности отнеслись с особым тщанием. Зам. 

директора по строительной части Елена Петренко продемонстри-
ровала тревожные кнопки, которыми оснащены все номера. Над 
каждой дверью установлен датчик. Огнетушители, пожарные ру-
кава, схема сигнализации – все продумано до мелочей.

Очень понравился официальной делегации клуб. Валерий Га-
евский даже отметил, что такой красоты не наблюдал и в каби-
нете председателя правления Пенсионного фонда России. Гу-
бернатор поздравил коллектив с приближающимся 40-летием 
дома-интерната. А председатель правления ПФ РФ пообещал, 
что в будущем году в России будут не только пенсии повышать, 
но и заботиться об улучшении условий для пожилых людей, пре-
бывающих в подобных учреждениях.

В ходе состоявшейся затем пресс-конференции Антон Дроз-
дов напомнил журналистам, что с 1 января 2010 
года в России будет осуществлено единовремен-
ное повышение пенсионных прав, так называемая 
валоризация. Так, пенсионеры, имеющие «совет-
ский» трудовой стаж в период до 2002 года, полу-
чат 10 процентов прибавки к объему пенсионных 
прав, которые сформировались у них до начала 
пенсионной реформы-2002, и еще по одному про-
центу за каждый год до 1991-го. Также ожидает-
ся очередное повышение пенсии на 6,3 процента 
с 1 апреля и на 10 процентов повысятся ежеме-
сячные пенсионные вознаграждения, почти на 16 
процентов будет индексирована социальная пен-
сия. Ни один пенсионер не будет получать пен-
сию меньше среднего прожиточного минимума. 
Напомним, в Ставропольском крае он составля-
ет 4515 рублей. 

Владимир Попов заверил, что первые выплаты 
пенсионерам будут осуществлены досрочно, уже 
с 26 декабря — порядок беззаявительный, гражда-
не получат деньги без проблем.

 Касаемо увиденного в доме-интернате «Бештау», Антон Дроз-
дов отметил, что деньги потрачены эффективно и с умом — в со-
финансировании этих работ принимал участие ПФ РФ.

Валерий Гаевский назвал произошедшие перемены в этом 
учреждении замечательным примером партнерства различных 
уровней власти: «Правительство Ставропольского края и Пенси-
онный фонд России поставили задачи, объединили усилия – и вот 
результат. Уверен, людям здесь будет жить лучше и веселее».

В завершение губернатор выразил уверенность в том, что в 
ближайшие годы условия пребывания наших стариков во всех до-
мах-интернатах края станут не хуже, чем в санатории.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКАХ: А. Дроздов и В. Гаевский; председатель 
правления Пенсионного фонда РФ беседует со Львом Трав-
невым. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Жить будем лучше

Второй год подготовка местного 
бюджета ведется в условиях неустойчивого 
экономического развития, однако руководство 
города намерено и дальше поддерживать баланс 
между социальной политикой и развитием. 
Добиться этого крайне сложно, поэтому не 
обойтись без жестких мер экономии и мобилизации 
всех возможных ресурсов. Обсуждение основных 
параметров проекта бюджета Пятигорска на 
2010 г. было вынесено на публичные слушания, 
которые прошли с участием депутатов Думы, 
Общественного совета города и жителей.

КАК ОТМЕТИЛА в своем выступлении замес-
титель руководителя администрации Пяти-
горска Виктория Карпова, бюджет на пред-

стоящий год сформирован с дефицитом в 153 млн. 
908 тыс. руб. Однако его социальная направленность 
будет сохранена, город не откажется от ежемесячных 
денежных выплат отдельным категориям пенсионе-
ров, поддержки участников и инвалидов войны, моло-
дых семей и многого другого. 

Наступающий 2010 г. объявлен в Пятигорске Годом 
благоустройства, в связи с чем на эти цели планиру-
ется направить дополнительные средства. Одобрение 
в зале вызвало сообщение о значительном росте ас-
сигнований на ремонт и содержание автомобильных 
дорог, увеличение расходов на санитарную уборку 

территорий и т.д. Также особое внимание будет уде-
лено подготовке к 65-летию Победы: продолжится ре-
монт квартир участникам ВОВ, реставрация наиболее 
значимых воинских захоронений, памятников и мемо-
риальных комплексов и многое другое.

Такая позиция нашла единодушную поддержку го-
рожан, обозначенную в выступлении председате-
ля городского Совета ветеранов ВОВ Николая Леги, 
сообщившего о стартовавшем движении «В чем нуж-
даешься ты, ветеран?». В ходе обсуждения новый бюд-
жет был оценен как выверенный и продуманный. Рек-
тор ПГЛУ, председатель Общественного совета города 
Александр Горбунов отметил значимость того, что 
даже в трудные времена Пятигорск продолжает реа-
лизацию серьезных программ, содействует развитию 
малого бизнеса, при этом сокращая расходы на со-
держание муниципального аппарата. Таким образом, 
принимаемый документ нацеливает на решение двух 
главных задач: повышение эффективности использо-
вания каждого рубля и поиск новых возможностей для 
увеличения доходной части городского бюджета. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: В. Карпова (в центре) готова 
ответить на любые вопросы.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Главная елка Ставрополья
18 декабря на центральной площади Ставрополя был дан 

старт новогодним торжествам – зажглись огни на главной 
елке края. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой с этим 
событием ставропольцев поздравил губернатор Валерий Га-
евский. 

Обращаясь к собравшимся горожанам, среди которых 
было много детворы, глава региона пожелал, чтобы в насту-
пающем году у всех сбылись самые заветные желания. 

— Я, конечно, не Дед Мороз, и вряд ли один смогу испол-
нить все мечты. Но для исполнения желаний есть хороший 
рецепт – много и честно работать, хорошо учиться и никогда 
не опускать руки, — сказал губернатор. 

Валерий Гаевский также отметил, что 2009-й, который про-
ходил под знаком Года молодежи, передал эстафету наступа-
ющему Году учителя. А это значит, что будут расширяться воз-
можности и тех, кто учит, и тех, кто учится. 

Экономика «подросла»
Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский про-

вел телефонный разговор с министром экономического раз-
вития РФ Эльвирой Набиуллиной. 

В ходе беседы был обсужден ряд вопросов социально-эко-
номического развития Ставропольского края. Так, глава ре-
гиона сообщил о том, что Ставрополью удалось выйти на 
докризисный уровень по целому ряду важнейших макроэко-
номических показателей. 

Одной из тем разговора стало включение Ставропольско-
го края в федеральную целевую программу «Юг России». 
Это позволит уже в ближайшие годы получить существенную 
помощь из российского бюджета на развитие инфраструк-
турных проектов на Кавминводах. Общий объем их финанси-
рования может достичь восьми миллиардов рублей. 

Соб. инф.

Бюджет 
новых 
перспектив



   ВМЕСТЕ МЫ 
   вдвое сильнее

вторник, 22 декабря 2009 г. ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ2

Веб-анализ
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Полосу подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.
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Дорогие читатели! В этом году мы встречаемся с вами на тематической полосе по вашим 
письмам в последний раз, чтобы открыть свежие темы для разговора по душам 
с чистого листа в 2010-м. Благодарим вас за поддержку и понимание, интересные идеи и 
предложения. И очень надеемся, что в будущем у нас с вами будет меньше поводов для 
огорчений. Так же, как и вы, мы верим, что все образуется. Ведь главное – не отчаиваться, 
не киснуть и уметь находить в жизни побольше поводов для радости. Хорошо бы, конечно, 
чтобы эти поводы нам дарили родные, близкие, коллеги, начальники… А потому даем 
установку на добро – ведь мысль, как известно, материальна… С наступающим вас, наши 
постоянные авторы Константин Мурмуридис, Елизавета Спивак и многие-многие другие 
— генераторы идей, главные критики, по-настоящему неравнодушные люди! Спасибо вам 
за то, что были с «Пятигорской правдой» весь этот год, и до встречи в следующем!

Просто 
очень люблю 
свой город

 Уважаемая ре-
дакция, пишет 
вам человек, ко-

торый прожил немалую жизнь 
— в 2010 году 12 января мне 
исполнится 100 лет. Да это и 
не главное, важно, что я увиде-
ла, когда недавно дочь повезла 
меня на такси в церковь. Пока 
мы ехали, я смотрела в окошко 
на родные улицы. Мое возмуще-
ние вызвали надписи и рисунки 
на только что отремонтирован-
ных домах. Как же можно не ува-
жать чужой труд и затраты, кото-
рые выделяются на обновление 
города? Ведь рисовать можно и 
на тротуарах, если хотите выста-
вить свое творчество напоказ.

Что еще огорчило, так это 
обклеенные объявлениями 
электрические столбы, трубы, 
заборы, на которые просто не-
приятно смотреть. И еще воз-
мущает мусор на улицах. Так, 
в нашем районе — центр Ма-
лыгина и Горького – как только 
дворник заболел, замены нет. 

А моя дочь поступила реаль-
но — больше месяца убирала 
листву с тротуара нечетной сто-
роны квартала. На вопросы со-
седей: «Ты что, дворник?» — от-
вечала: «Я тимуровец. Студенты 
убирают на склонах наших гор, 
а я очищаю центр, так как очень 
люблю свой город». 

С уважением 
Т. З. ФАРИПЮК.

Когда заговорит 
радио?

 Мы, люди преклонного возрас-
та, живущие на ул. Мира, очень 
любим вашу газету, но не всегда 

можем купить, узнать о жизни нашего города и 
края. Да и радио нам в этом помогало. А сейчас 
связь, увы, прервалась. Просим выяснить, кто ви-
новен? Был случай, когда автомобиль, потеряв 
управление, сбил столбы-опоры (между ул. Ло-
патина и Украинской) на четной стороне. По не-
четной стороне производили обрезку деревьев, 
оборвали провода радиоузла и не восстановили. 
Убедительная просьба разобраться. 

И второе, когда в нашем городе снова присту-
пят к ремонту дорог и тротуаров?

***
Начнем со второго. Напомним читателям, 

что в уходящем году кризисные явления, пот-
рясшие мир, не миновали и наш город. Многие 
программы, кроме социальных, были сверну-
ты. Тем не менее, ремонт дорог производил-
ся, хотя и не в достаточном объеме. На следу-
ющий год, объявленный в нашем городе Годом 
благоустройства, ассигнования на эти цели за-
планированы гораздо более значительные. Так 
что будем надеяться, что ситуация изменится к 
лучшему. 

А по вопросу отсутствия радиовещания в 
районе, где проживают наши читатели, мы об-
ратились в Пятигорский линейно-технический 
участок. И там нашему заявлению, подняв все 
документы и заявки, очень удивились: мол, все 
работает без сбоев, тем более что никаких сиг-
налов по поводу повреждения кабеля радио-
связи не получали ни от населения, ни от ГАИ.

го сайта (http://pravda-kmv.ru) или при помощи 
функции браузера.

Меньшая же часть — 11 проц. — попадает на 
сайт «Пятигорской правды» через ссылки из 
поисковых систем, таких как Яндекс, Google, 
Rambler и т.д. Из 1289 электронных газет, 
включая центральные, в рейтинге mail.ru «Пя-
тигорка» 395-я. 

Доступность прочтения газеты хоть в Япо-
нии, хоть на Кипре полезна еще и тем, что 
наши раскиданные по всему миру земляки уз-
нают в героях очерках и статей своих старых 
друзей и знакомых. К примеру, Леонид Вет-
штейн из Израиля, прочитав информацию о 
шахматном турнире, узнал в чемпионе среди 
ветеранов своего друга юности Георгия Бере-
зовского. А в подтверждение прислал фото-
графию 1953 года. Созвонившись с Георгием 
Михайловичем, мы сообщили ему координа-
ты друга юности, что стало для пятигорчанина 
приятным сюрпризом.

 «У меня и соседа 
по частному дому в 
пользовании нахо-
дится один земель-
ный участок. Я хочу 

приватизировать свою часть земельного 
участка, однако слышала, что для этого не-
обходимо совместное обращение владель-
цев участка. Как мне быть, если сосед не 
хочет приватизировать свою часть земли? 
Могу ли без него оформить в собственность 
используемый мной земельный участок?» — 
пишет Татьяна ЩИТЛЯК из поселка Ниж-
неподкумского. 

За комментариями по этому и следу-
ющему вопросам, о праве на наследс-
тво, мы обратились к заведующей юри-
дическим отделом газеты «Пятигорская 
правда» Ирине АЙРО.

НА земельном участке, определен-
ном согласно данным кадастро-
вого учета как единая территория, 

закрепленная за одним лицом, могут нахо-
диться объекты недвижимости, принадле-
жащие разным собственникам. Иными сло-
вами, если вам принадлежит лишь часть 
здания, то приватизировать земельный учас-
ток в общую долевую собственность вы мо-

жете только совместно с другими собствен-
никами.

Когда земельный участок находится в 
пользовании нескольких лиц, речь идет о пе-
редаче его в общую долевую собственность. 
Согласно положениям ст. 36 Земельного ко-
декса решение о приватизации земельного 
участка или его части не может быть приня-
то в административном порядке по заявле-
нию одного из сособственников, если они не 
пришли к соглашению по вопросам, связан-
ным с приватизацией земельного участка. 

Разрешение таких споров возможно в су-
дебном порядке через определение поряд-
ка пользования земельным участком. По-
рядок пользования участком в силу п. 1 ст. 
35 Земельного кодекса РФ определяется с 
учетом долей в праве собственности на зда-
ние, строение, сооружение или сложивше-
гося порядка пользования земельным учас-
тком. 

Статья 6 Земельного кодекса РФ устанав-
ливает, что земельный участок может быть 
делимым или неделимым. Делимым являет-
ся земельный участок, подлежащий разде-
лению на части, каждая из которых после 
раздела образует самостоятельный земель-
ный участок, разрешенное использование 
которого может осуществляться без перево-
да его в состав земель иной категории, за 
исключением случаев, установленных фе-
деральными законами.

Если ваш земельный участок окажется 
делимым, вы сможете приватизировать его 
часть, образованную в результате раздела. 
Если земельный участок разделу не подле-
жит, возможно оформить его в общую сов-
местную собственность.

На основании же состоявшегося реше-
ния суда с учетом выделенных в исключи-
тельное владение и пользование каждому 
из совладельцев частей земельного участка 
администрация вправе принять положитель-
ное решение о приватизации по заявлению 
заинтересованного лица, независимо от со-
гласия или возражения других лиц.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Кто имеет 
право 
на наследство?

 Два моих брата-пен-
сионера живут в трех-
комнатной привати-
зированной квартире. 
Один из них недавно 

женился. Его жена через несколько месяцев 
вступит в пенсионный возраст. Каким обра-
зом можно исключить ее из числа будущих 
наследников квартиры (если возможно, не 
ставя в известность)? Других наследников, 
кроме меня, родной сестры, у них нет. Хоте-
лось бы, чтобы квартира в будущем доста-
лась моим детям — их племянникам.

Квартира приватизирована в равных долях 
на двух братьев. По поводу срока, когда была 
произведена приватизация, точно сказать не 
могу — лет 10—15 назад. Когда только нача-
лась приватизация жилья. А брак был заклю-
чен год назад.

Татьяна К., Пятигорск.

ВЫ указали, что являетесь единствен-
ной наследницей. Во избежание не-
доразумений отметим, что вы мо-

жете являться единственной наследницей 
лишь в том случае, если у ваших братьев от-
сутствуют не только дети и родители, но так-
же и такие наследники первой очереди, как 
внуки и их потомки, которые наследуют по 
праву представления (ст. 1142 Гражданско-
го кодекса).

Квартира была приватизирована до заклю-
чения брака, соответственно, доля вашего 
брата, независимо от вступления в брак, ос-
тается его личной собственностью (ст. 36 Се-
мейного кодекса).

Вместе с тем, супруга входит в круг наслед-
ников первой очереди, в то время как сестра 
– второй, поэтому при наследовании «по зако-
ну» вся доля брата, т.е. 1/2 квартиры, перейдет 
к супруге (при отсутствии других наследников 
первой очереди, указанных выше) (ст.ст. 1141 
– 1143 Гражданского кодекса).

Исключить супругу брата из круга наслед-
ников в вашу пользу было бы возможным пу-
тем составления братом завещания, в кото-
ром вся его доля в квартире переходила бы 
к вам. Но с выходом на пенсию жена ваше-
го брата приобретет статус «нетрудоспособ-
ной супруги», что означает возникновение у 
нее права на обязательную долю в наследс-
тве в размере 1/2 от имущества брата, т.е. 1/4 
квартиры (ст. 1149 Гражданского кодекса).

Единственным решением вашего вопроса 
в такой ситуации видится отчуждение братом 
своей доли в вашу пользу или пользу друго-
го брата, к примеру, путем заключения дого-
вора дарения. В этом случае супруга брата 
не сможет претендовать на квартиру, а учи-
тывая, что доля в квартире является личной 
собственностью брата, у него не возникает 
обязанности ставить свою супругу в извест-
ность о совершении такой сделки.

До свидания и здравствуйте!

Газета через Интернет

Если сосед
против…

Читатель 
размышляет

Читатель благодарит

Тепло души

 Первого декабря 
в газете «Пяти-
горская правда» 

была помещена публикация «В 
госпитале – как дома», и мне 
хотелось продолжить тему, но 
уже от ветеранов труда, кото-
рые также лечатся в госпита-
ле в последние годы (до 1939 
г.р.). Вот и нам посчастливилось 

пройти курс лечения. И знаете, 
нет слов, до того чуткие и про-
фессиональные медики здесь 
трудятся. А с какой душевной 
теплотой они относятся к сво-
им пациентам! Нахожусь я на 
пятом этаже, во втором невро-
логическом отделении. Наталья 
Юрьевна Долгова – это врач от 
Бога, грамотная, приветливая, 
от общения с ней на душе ста-
новится радостнее. Столько оп-

тимизма в этом человеке, что 
веришь — этот врач поможет на 
100 процентов! Под руководс-
твом Натальи Юрьевны работа-
ет изумительный медперсонал. 
Отношение – просто замеча-
тельное. Всех благ работникам 
госпиталя!

Т. Н. АНДРЕЕВА, 
Р. Б. РАХМЕТОВА, 

ветераны труда, 
и присоединившиеся к ним 

остальные пациенты
госпиталя. 

 Никак не могла 
решить свою про-
блему, но в итоге 

хочу выразить глубокую благо-
дарность заведующему произ-
водственно-техническим отде-
лом МУ «УГХ» В. Б. Суслову за 
добросовестное, чуткое отно-

шение к моей просьбе по пово-
ду ливневки около нашего дома, 
которая в течение длительного 
времени не функционировала. 
Владимир Борисович сообщил, 
когда сможет направить брига-
ду для проведения ремонта. На-
чальник бригады И. А. Воробей с 

Ливневку отремонтировали

Пусть повезет и вашим сыновьям

 На каждый празд-
ник спешит к нам, 
военнослужащим 

по призыву внутренних войск 
МВД России, председатель ко-
митета солдатских матерей Пя-
тигорска Дина Дмитриевна Ти-
мофеева. Всегда энергичная, 
общительная, с чувством юмора 
— она желанный гость в подраз-
делениях части, наша «главная 
мама» на период службы.

По разным поводам знакомим-
ся мы с замечательными жен-
щинами-мамами, живущими в 
Пятигорске. Теплые слова благо-
дарности мы адресуем М. Г. Вахо-

вой, С. Л. Калинской, Л. П. Кизик, 
Н. А. Балаян, В. А. Сыроватской, 
О. К. Асриян, И. Б. Богачевой, 
И. В. Сафаровой, Э. А. Дзи-
тиевой, Е. Г. Даниленко, А. Н. 
Коваленко, Н. Н. Дорониной, 
Л. Н. Меренковой, Т. Н. Песоц-
кой, Э. Г. Димченко, Ф. Н. Орло-
вой, К. В. Ольховской.

Отдельное солдатское спа-
сибо директору ГДК № 1 Мари-
не Ивановне Сиянко за отлич-
ный концерт, подготовленный 
нам ко дню части. А воспитан-
ники директора МОУ СОШ № 6 
Т. В. Скляровой привезли в по-
дарок именинникам огромный 

торт со свечами и памятный су-
венир о Пятигорске. Очень тро-
гательно выглядели участники 
младшей вокальной группы, поз-
дравившие военнослужащих под 
аккомпанемент Н. Петровой (ги-
тара).

Дорогие мамы, жительни-
цы Пятигорска! Спасибо вам за 
теплоту сердец, радушие, вни-
мание к нам. Пусть и вашим сы-
новьям повезет проходить служ-
бу в таком же теплом городе, 
как ваш. Будьте здоровы и счас-
тливы.

Владимир ЗАЯШНИКОВ, 
рядовой в/ч 7427.

рабочими из МУП «УСБ» добро-
совестно в течение трех часов 
все выполнили, за что огромное 
спасибо!

Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов в труде, благополу-
чия.

С уважением
В. К. ШУЛЬСКАЯ. 

 Сейчас много пишут и го-
ворят о терпимом отноше-
нии к людям других нацио-

нальностей, но, бывает, слова расходятся 
с делами. А вот в СОШ № 23 Пятигорска 
этой стороне воспитания уделяют особое 
внимание. На одном из школьных празд-
ников учащиеся представляли националь-
ные подворья, отражающие быт, тради-
ции, культуру разных народов. Ребятам из 
9—11-х классов удалось передать само-
бытность языка и традиций украинского 
народа, с интересом посмотрели жители 
микрорайона сценку из жизни славян. Се-
миклассники еще раз напомнили о героях 
Эллады, богинях Древней Греции, поведа-
ли о греческой культуре. Вместе со школь-
ным хором (руководитель С. В. Шмыгина) 
все спели песню о Белоруссии. Большое 
внимание привлекли к себе русская печь, 

украшенная изразцами, деревянные кук-
лы, посуда, украсившие русское подво-
рье. Звуки армянского дудука позвали в 
Араратскую долину, где все вновь ощутили 
гостеприимство этого народа. Белоглавый 
Эльбрус привел в прекрасный, жемчужный 
уголок России — Северный Кавказ — с его 
душевной щедростью, глубоким почитани-
ем старших. Гости праздника – представи-
тели греческой, армянской национально-
культурных общин, казачества — приняли 
участие в благотворительной ярмарке «По-
моги ребенку», средства от которой были 
перечислены детям из многодетных и ма-
лоимущих семей. 

Е. ВОРОНИНА, 
Г. ХАЛГАТЬЯН,

И. БУГАЕВА, 
родители учащихся школы.

Читатель жалуется Информация из уст читателя

Многоцветье культур

 Незадолго до престольно-
го праздника Святителя Ни-
колая в его храме в Новопя-

тигорске побывали на экскурсии учащиеся 
СОШ № 10 (организатор внеклассной рабо-
ты Виктория Геннадьевна Макеева). Ребя-
там понравились и роспись, и иконы. «Очень 
красиво здесь», — признался Антон Маль-
цев. Его мнение разделили впервые при-
шедшие Дина, Наташа, Настя. Учащиеся оз-
накомились с устройством храма, узнали о 
чудесах святителя Николая. 

В завершение встречи настоятель прото-
иерей Александр Тарнакин подарил школе 
книги «Непознанный мир веры», «О сквер-
нословии», календарь «Чудеса на дорогах 
войны 1941—45 годов», «Жития святых от-
цов Амвросия Оптинского и Луки Крымс-
кого».

Елена РАДЬКОВА, 
преподаватель 
русского языка 

и литературы 
МОУ ООШ № 10.

В последнее время все чаще ведутся 
разговоры о том, что газета как средство 
массовой информации себя изживает. 
Мол, в эпоху компьютерных технологий 
люди предпочитают получать свежие 
новости из глобальных сетей. 
Что ж, «Пятигорская правда» шагает в ногу 
со временем. В начале 2008 года 
электронная версия газеты получила 
полное обновление, благодаря чему 
новости из Пятигорска долетают до всех 
уголков земного шара. Предлагаем нашим 
читателям выборку из веб-аналитики 
электронной версии «Пятигорской правды», 
иными словами, анализ информации 
о посетителях веб-сайтов. 

ПРОВЕДЯ наблюдение большого коли-
чества статистических исследований, 
мы отметили динамику роста посеща-

емости нашей электронной версии.
Так, если в январе 2009 года было отмечено 

1225 визитов на 18622 страницы «Пятигорки», 
то в сентябре 5692 визитера побывали уже на 
64182 страницах. В ноябре 51922 электронные 
страницы почитали 7660 человек. В среднем 
за сутки «Пятигорскую правду» в Интернете 
просматривают около 350 визитеров, а коли-
чество страниц колеблется от тысячи с лишним 
до пяти тысяч двухсот.

Любопытна географическая статистика чи-
тателей электронной версии газеты за 2009 
год. Впрочем, вы можете убедиться в этом 
сами.

Страны  Страницы

Российская 
Федерация  388554
Германия  7231
США   6808
Норвегия  5932
Украина  4183
Испания  2888
Нидерланды  2236
Великобритания  2123
Швеция  987
Австрия   885
Латвия   717
Казахстан  653

Румыния  638
Израиль  342
Словения  328
Франция  306
Эстония  253
Евросоюз  203
Белоруссия  185
Китай   179
Чехия   179
Венгрия  132
Швейцария  124
Польша  116
Монголия  102

Читают «Пятигорку» и в странах ближнего за-
рубежья, и в Латинской Америке, и даже в жар-
кой-жаркой Африке – в Замбии.

В 86,7 процента случаев посетители попа-
дают на страницы нашего сайт через прямой 
адрес (закладки, т.е. соединение с сайтом при 
ручном наборе электронного адреса наше-

Двери храма открыты

«Дачная амнистия» — 
оформление прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого 
имущества в упрощенном 
порядке – еще продолжается. 
А потому письма по поводу 
всяческих юридических 
«закавык» в этом направлении в 
редакцию не прекращаются.

Фото 1953 года, за столом в центре — Георгий Березовский .
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ЯРМАРКАЯЯРРММААРРККККККАААААЯЯРМААР

ЯЯРМААР Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
26 декабря на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 

трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00. Желающих принять 

участие в ярмарке просим обращаться в администрацию Пятигорска, каб. 
№ 416, тел. 33-59-28.

КОНСУЛЬТАНТ
Международная компания «Цептер» приглашает
КОНСУЛЬТАНТА по работе с клиентами в новый офис. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные. № 771

Консультант
№ 771

№ 771

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
В компанию «Цептер» приглашается менеджер-консультант пря-

мых продаж на конкурсной основе. Жен. 25—45 лет, активная, добро-
желательная, приятной внешности, опыт работы приветствуется. 

Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

Консультант 
Международная компания «Цептер» в связи с 

открытием нового офиса объявляет набор на ва-
кансию консультанта в офис. Требования: хо-
рошие коммуникативные навыки, грамотная речь, 
позитивный настрой, желание работать. Перспек-
тивы карьерного роста, хороший заработок. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7

71

Компания «Цептер» ищет на конкурсной 
основе презентанта в офис. 

Приглашаются жен. от 25 лет. 
В/о, грамотная речь, опыт делового общения, опыт 
переговоров и продаж. Желание карьерного роста 

приветствуется. Достойный заработок, бесплатное обучение. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные№ 771

ПРЕЗЕНТАНТ 

В ОФИС

№ 798№ 798

С 1 декабря 2009 года 
начинается новогодний 
период, который продлится 
до 1 февраля 2010 года. 

В связи с этим государственными лесными 
инспекторами Ставропольского края ГУ «Бе-
штаугорское лесничество» и работниками ГУ СК 
«Бештаугорский лесхоз» активизирована и усилена ра-
бота по охране хвойных насаждений. Все участки хвойных насаж-
дений взяты под особый контроль. Организовано круглосуточное дежурство 
и патрулирование. 

Проводится заготовка специально выращенных и приготовленных при рубках ухо-
да хвойных деревьев для удовлетворения спроса жителей и гостей городов-курортов 
Кавказских Минеральных Вод в новогодних елках.

На продажу может быть выставлено пять тысяч погонных метров сосны различ-
ной величины. Но хвойные насаждения, даже специально выращенные, будут пос-
тавляться на реализацию по мере спроса. Принимаются заявки от предприятий, ор-
ганизаций и учреждений городов-курортов на новогодние елки. В основном для 
новогодних елок выращиваются сосна обыкновенная и сосна крымская.

Новогодние хвойные деревья будут реализовываться ГУ СК «Бештаугорский лес-
хоз» по безналичному расчету и на точках выездной торговли, организованных ад-
министрациями городов-курортов.

Стоимость 1 метра погонного сосен высотой:
до 2,0 метров составляет 200 рублей,
от 2,0 до 3,0 м — 300 руб.; от 3,0 м и выше — 1000 руб.

По сравнению с предновогодним периодом 2008 года 
наблюдается снижение стоимости одного погонного метра сосны.
Стоимость умышленно не завышается, а уменьшается для доступности новогод-

них елок более широким слоям населения и предотвращения незаконных порубок 
хвойных деревьев в насаждениях в предновогодний период. 

Основная наша задача — сохранить хвойные насаждения в новогодний период от 
незаконных порубок. Мы это делаем для того, чтобы как можно больше людей при-
обрели новогоднюю елку законным путем.

Цена уменьшена, но ответственность за незаконную порубку значительно ужес-
точена. 

Те, кто решится на незаконную порубку, будут привлечены:
к административной ответственности по статье 8.28 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях;
к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ «Обязательное возмещение 

вреда, нанесенного лесному хозяйству».
Административный штраф составляет от 3000 рублей.
Ущерб за незаконную порубку одной сосны составляет 
от 3370 рублей.

Справки по телефонам в Пятигорске 32-92-36, 32-91-68.

«Бештаугорский лесхоз» активизирована и усилена ра-
бота по охране хвойных насаждений. Все участки хвойных насаж-
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№ 
стр.

Фамилия Имя Отчество

201. ГРИГОРЯН САСУН СЕРГЕЕВИЧ
202. ГРИГОРЯН АРТУР АРТЮШЕВИЧ
203. ГРИГОРЯН ВЛАДИСЛАВ САМВЕЛОВИЧ
204. ГРИГОРЯН ЛИАНА СЕРГЕЕВНА
205. ГРИГОРЯН ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ
206. ГРЮКАНОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
207. ГУБА СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
208. ГУДИМОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
209. ГУЛГАЗАРЯН СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
210. ГУРЕЕВА ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА
211. ГУСЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
212. ГУСЕЙНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
213. ГУТОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
214. ГЮЛЬБЯКОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
215. ДАВИДОВ СЕТРАК НИКОЛАЕВИЧ
216. ДАВИДОВ ИСАГ БИНЯМИН ОГЛЫ
217. ДАВИДОВ ЛЮДВИГ ГЕОРГИЕВИЧ
218. ДАВИДЯН ГАРИК ГУРГЕНОВИЧ
219. ДАВИДЯН АННА АРАРАТОВНА
220. ДАВТЯН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
221. ДАВЫДОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
222. ДАДАЕВА МАРЬЯМ ДАНИЛОВНА
223. ДАДАЯН НОРАЙР ВАЛЕРЬЕВИЧ

№ 
стр.

Фамилия Имя Отчество

224. ДАНИЕЛЯН ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
225. ДАНИЕЛЯНЦ КАРЕН РУБЕНОВИЧ
226. ДАНИЛОВ ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ
227. ДАНИЛОВ АРТУР ЮРЬЕВИЧ
228. ДАНИЛОВА ЗИБО СТАНИСЛАВОВНА
229. ДАНИЛОВА ЕЛЕНА ШАНДЕЕВНА
230. ДАНИЛЬЯН РУДОЛЬФ АРКАДЬЕВИЧ
231. ДАНИЛЬЯН СВЕТЛАНА МИРЗОВНА
232. ДАНИС СЕМЕН АРАМОВИЧ
233. ДАНЬКО ОКСАНА ГЕОРГИЕВНА
234. ДАРЗИЯН РОБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ
235. ДЕГТЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА
236. ДЕЛЬБИЕВ ИЛЬЯС ТАУСОВИЧ
237. ДЕМЕНТЕЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ
238. ДЕМУРЧЯН АРТУР РУБЕНОВИЧ
239. ДЕМЧЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
240. ДЖАВАДОВ МИХАИЛ ШАГЕНОВИЧ
241. ДЖАГАРЯН ЛЕВОН ШМАВОНОВИЧ
242. ДЖАГАРЯН ОНИК СЕРГЕЕВИЧ
243. ДЖАГАРЯН АШОТ АРМАИСОВИЧ
244. ДЖАЛАВЯН НАРИНЕ ВЛАДИМИРОВНА
245. ДЖАНАРАЛИЕВ РУСЛАН САЙДИНОВИЧ
246. ДЖАПАРОВ ДАВДИ ЗАГИДИЕВИЧ
247. ДЗАУРОВ ШАМСУДИН ЗЕЛИМХАНОВИЧ
248. ДИГАЙ АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
249. ДИДЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
250. ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
251. ДОРОГАЙЦЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
252. ДОРОХОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
253. ДРОЗДОВА АЛЛА ЮРЬЕВНА
254. ДУБИНКИНА МАРИНА ВИТАЛИЕВНА
255. ДУБОВЕНКО ЭДУАРД ГРАЧИКОВИЧ
256. ДУРДЫЕВ ОРАЗ АЛИЕВИЧ
257. ДУРДЫЕВА ДЖЕННЕТ АЛИЕВНА
258. ДУРДЫЕВА АННАГОЗЕЛЬ САЛЫХОВНА
259. ДЬЯЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
260. ЕВТЕЕВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
261. ЕГИЯН ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА
262. ЕГОШИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
263. ЕГЯН АНУШАВАН ГРАНТОВИЧ
264. ЕДАПИН КОНСТАТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ
265. ЕДИГАРЯН МАРТИН МИХАЙЛОВИЧ
266. ЕЛИСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
267. ЕПРЕМЯН СУМБАТ ГРАЧИКОВИЧ
268. ЖОРНИК АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
269. ЖУКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
270. ЗАВАРЗИН ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ
271. ЗАВГОРОДНИЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
272. ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ МАЙЯ ВЛАДИМИРОВНА
273. ЗАДАЯН НАРИНЕ ЗОРИКОВНА
274. ЗАДАЯН ИРИНА АРТАШЕСОВНА
275. ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
276. ЗАТУЛИВЕТРОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
277. ЗАХАРОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
278. ЗАХАРЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
279. ЗАХАРЯН ВАЧАКАН ЭДУАРДОВИЧ
280. ЗВОНКО АННА КУЗЬМИНИЧНА
281. ЗГОННИКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
282. ЗЕМБАТОВ ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
283. ЗИМАЕВА ЛЮДМИЛА СУЛЕМБЕКОВНА
284. ЗИМИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
285. ЗИННАТУЛЛИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
286. ЗЛОБИНА ОКСАНА ФЕЛИКСОВНА
287. ЗОЛОТУХИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
288. ИВАНИЦКАЯ ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА
289. ИВАНОВ ВИТАЛИЙ РИМОВИЧ
290. ИВАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИФНС России по г. Пятигорску 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с программой 
внедрения электронных услуг на сайте 

Федеральной налоговой службы 
введен в эксплуатацию сервис 

«Узнайте вашу задолженность!».
Сервис доступен по ссылке «Личный 

кабинет налогоплательщика» с глав-
ной страницы сайта ФНС России и сай-
тов ФНС России по субъектам Российс-
кой Федерации.

«Личный кабинет налогоплательщи-
ка» предоставляет возможность получить 
информацию о задолженности по транс-
портному, земельному налогу и налогу на 
имущество (только для физических лиц, 
граждан РФ) и распечатать платежный 
документ (извещение) по налогам.

Электронный адрес сайта: 
www.nalog.ru

Помните, что уплаченные налоги — это 
своевременно полученные пенсии, социаль-
ные пособия, а также – отдых без проблем.

Физические лица, имеющие 
задолженность по налогу 

на имущество свыше 5000 руб. 
на 1.12.2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.12.2009 г.  г. Пятигорск  № 6612

О продлении срока действия удостоверений администрации города Пятигорска 
на право организации разносной и развозной торговли на территории 

города Пятигорска
В целях поддержки субъектов торговли, осуществляющих разносную и развозную тор-

говлю на территории города Пятигорска, сохранения рабочих мест в условиях экономичес-
кого кризиса, недопущения снижения сложившегося уровня торгового обслуживания жи-
телей города, в связи с отменой по требованию ФАС по СК постановления главы города 
Пятигорска от 30.07.2004 г. № 2526 «Об упорядочении разносной и развозной торговли на 
территории города Пятигорска» и ожидаемым принятием Федерального закона «Об осно-
вах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и федеральных и ре-
гиональных нормативно-правовых актов в части определения порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 

Пятигорска (Филатов С. Н.) продлить до 31.03.2010 года срок действия удостоверений ад-
министрации города Пятигорска на право организации разносной и развозной торговли на 
территории города Пятигорска (действующих по состоянию на 31.12.2009 г.).

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руководителя ад-
министрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

КОНСУЛЬТАНТ 
ТОРГОВОГО ОФИСА

Требуется в крупную торговую компанию на конкур-
сной основе муж./жен. 35—45 лет. С опытом работы 
от двух лет. Коммуникабельность, хорошие органи-
заторские способности, опыт управления продажами 
определенных групп товаров, анализ, планирование 
продаж, умение работать и создавать команду. № 771

№ 812

ООО «Пятигорсктеплосервис» информирует жителей и организации 
города Пятигорска, что с 1 января 2010 года согласно постановлению 

Региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 56/2 от 3 декабря 2009 г. 
«Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию» 

тариф на тепловую энергию утвержден:
— для населения — 1015,41 руб. за 1 Гкал без НДС, с НДС — 1198,18 руб. за 1 Гкал;
— для бюджетных потребителей — 1015,41 руб. за 1 Гкал без НДС, с НДС — 1198,18 
руб. за 1 Гкал.
— для прочих потребителей — 1025,67 руб. за 1 Гкал без НДС, с НДС — 1210,29 
руб. за 1 Гкал.

Администрация ООО «Пятигорсктеплосервис».

24. ПБОЮЛ Лавриненко В. В. — задолженность 
17,10 тыс. руб.;
25. ООО «Арт-Мастер Плюс» — задолженность 
18,40 тыс. руб. — директор Морозова Т. С.;
26. ПБОЮЛ Давыдова С. М. — задолженность 
16,80 тыс. руб.;
27. ООО «Юринформ» — задолженность 13,60 
тыс. руб. — директор Спиридонов А. В.;
28. ИП Титовский Е. В. — задолженность 16,06 
тыс. руб.;
29. ИП Денисова Т. Ю. — задолженность 5,40 
тыс. руб.
Предлагаем в 5-дневный срок погасить имею-
щуюся задолженность.
Из-за задолженности за потребленную тепло-
вую энергию ООО «Пятигорсктеплосервис» не 
в состоянии оплачивать газ, электроэнергию, 
воду, что может привести к остановке котель-
ных и прекращению подачи тепловой энергии.
ООО «Пятигорсктеплосервис» еще раз обра-
щается, уже через средства массовой инфор-
мации, к организациям и жителям города с 
просьбой погасить задолженность за потреб-
ленное тепло.
Население о данном объявлении информирует-
ся путем вывешивания объявлений на подъез-
дах домов вместе со списками должников.

Администрация 
ООО «Пятигорсктеплосервис».

10. ТСЖ «Геодезист» — задолженность 179,90 
тыс. руб. — председатель Буц О. А.;
11. ТСЖ «Лидер-1» — задолженность 194,05 
тыс. руб. — председатель Кожина С. А.;
12. ТСЖ «Фрегат» — задолженность 176,50 тыс. 
руб. — председатель Звездин М. Ю.;
13. ТСЖ «Семья» — задолженность 91,40 тыс. 
руб. — председатель Елисеева Л. А.;
14. ТСЖ «Комфорт-49» — задолженность 86,48 
тыс. руб. — председатель Кравцов В. П.;
15. ООО «Дор-сервис» — задолженность — 
78,50 тыс. руб. — генеральный директор Чижев-
ский С. Э.;
16. ООО «ГеоТех» — задолженность 46,30 тыс. 
руб. — директор Андреев Ю. В.;
17. ООО «Геол» — задолженность 45,10 тыс. 
руб. — директор Бушуев Г. Г.;
18. ПБОЮЛ Таурина Т. П. — задолженность 
39,15 тыс. руб.;
19. ИП Гейко В. И. — задолженность 27,36 тыс. 
руб.;
20. ПБОЮЛ Снимщиков С. В. — задолженность 
33,84 тыс. руб.;
21. ООО «Витязь» — задолженность 24,77 тыс. 
руб. — директор Шенкевич С. В.;
22. ООО «Аптека № 3» — задолженность 20,14 
тыс. руб. — директор Ефимов Ю. А.;
23. ООО «Эскорт-Кавказ» — задолженность 
18,10 тыс. руб. — директор Коробкин У. А.;

№ 812

РЕШЕНИЕ № 15
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска Ставропольского края
17 декабря 2009 г.

«Об обеспечении общественной безопасности
в период с 31 декабря 2009 года по 11 января 2010 года» 

В целях предотвращения на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций в 
период с 31 декабря 2009 года по 11 января 2010 года, обеспечения готовности сил Пяти-
горского городского звена РСЧС к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и 
террористических актов комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Руководителям потенциально опасных и социально значимых объектов, объектов 

жизнеобеспечения города: 
1.1. В срок до 17.00 30.12.2009 года: 
— проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних пред-

метов, по своему внешнему виду дающих основание полагать, что они являются или мо-
гут являться взрывными устройствами, в случае обнаружения таковых немедленно до-
кладывать в Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(т.: 33-99-39, 97-41-47) и в ОВД по городу Пятигорску (т.: 33-10-30 или 02);

— проверить противопожарное состояние зданий, сооружений, служебных помещений 
и порядок сдачи их под охрану, наличие и исправность средств пожаротушения, уточнить 
состав объектовых сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и сбо-
ра личного состава;

— уточнить и при необходимости откорректировать Планы действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить состояние связи с оперативными 
службами города;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и проверить их готовность (в том числе посредством проведения командно-
штабной тренировки) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. 

1.2. На период с 09.00 31.12.2009 года до 09.00  11.01.2010 года: 
— перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы; 
— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двухчасовую готовность;
— усилить химический, радиационный и санитарно-эпидемиологический контроль на 

подведомственных территориях;
— усилить охрану, при недостаточности собственных сил привлечь к охране на договор-

ной основе сотрудников ОВО УВД по КМВ или частных охранных предприятий;
— организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. 

График дежурства ответственных лиц представить в Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска до 17.00 25.12.2009 года;

— об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Управления обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска 2 раза в сутки к 08.00 и 15.00, 
при возникновении ЧС – немедленно. 

2. Заведующему отделом транспорта и связи администрации города Пономареву С. В. 
в срок до 17.00 25.12.2009 года организовать: 

2.1. Проведение инструктажей антитеррористической направленности с водительским 
персоналом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 

2.2. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршруты и на конечных пунктах маршрутов проверять свои транс-

портные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка в 

транспорте немедленно сообщать в Управление общественной безопасности администра-
ции города (т.: 33-99-39, 97-41-47) и в ОВД по городу Пятигорску (т.: 33-10-30 или 02).

3. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
3.1. В срок до 17.00 30.12.2009 года: 
— организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом ОВД по 

действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного вы-
полнения поставленных задач.

3.2. На период с 09.00 31.12.2009 года до 09.00 11.01.2010 года: 

— усилить контроль за соблюдением общественного порядка в местах проведения мас-
совых праздничных мероприятий;

— подготовить оперативные автомобили со средствами звукоусиления для производс-
тва оповещения населения;

— произвести усиление дежурных смен;
— организовать патрулирование территорий вблизи размещения потенциально опас-

ных, социально значимых и жизненно важных объектов;
— усилить контроль за соблюдением общественного порядка на территориях автовок-

залов и автостанций;
— организовать контроль исполнения решения Думы города Пятигорска от 28.06.2007 

года № 916 ГД «Об утверждении Положения о порядке и правилах организации и проведе-
ния массовых мероприятий с устройством фейерверков и применением других пиротехни-
ческих средств на территории города Пятигорска».

4. Заместителю руководителя администрации Нестякову С. В. в срок до 25.12.2009 г.:
4.1. Потребовать от руководителей рынков и торговых комплексов принять меры, обес-

печивающие надежную защиту населения и территорий от угроз природного, техногенного 
характера и террористических актов.

5. Начальнику Управления общественной безопасности администрации города Пятигор-
ска Песоцкому В. В. в срок до 17.00 30.12.2009 года: 

5.1. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного состава 
по сигналам оповещения.

5.2. Организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по дейс-
твиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполне-
ния поставленных задач.

5.3. Уточнить городской План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, порядок оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

5.4. С привлечением возможностей средств массовой информации и средств наруж-
ной рекламы провести разъяснительную работу с населением о необходимости повышения 
бдительности, особенно на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта;

— обратить особое внимание на доведение до них сведений о способах оповещения на-
селения при возникновении угрозы совершения террористического акта, правилах поведе-
ния граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаках подозрительного поведе-
ния отдельных лиц. 

6. Начальнику Муниципального учреждения «Пятигорский поисково-спасательный от-
ряд» Ильяди В. Г. на период с 09.00 31.12.2009 года до 09.00 11.01.2010 года перевести 
личный состав отряда в режим «Повышенной готовности». 

7. Начальнику Управления городского хозяйства администрации города Алейникову 
И. А. до 25.12.2009 г.:

7.1. Уточнить порядок использования имеющихся резервных мощностей газоводоэлект-
роснабжения, связи, телекоммуникационных систем на объектах жизнеобеспечения.

8. Начальнику Управления здравоохранения администрации города Никулину О. В., на-
чальнику Управления образования Танцуре С. В., начальнику Управления культуры Лит-
виновой Н. А.:

8.1. Поручить руководителям подведомственных объектов на период проведения празд-
ников спланировать дежурство ответственных должностных лиц.

8.2. Графики дежурств представить до 25.12.2009 года в Управление общественной бе-
зопасности, ОВД по городу Пятигорску, ОФПС-2 ГУ МЧС России по СК (в службу пожаро-
тушения).

8.3. Запретить руководителям подведомственных объектов проведение фейерверков и 
использование других пиротехнических устройств в помещениях и на территориях, непос-
редственно прилегающих к зданиям.

8.4. Начальнику Управления образования Танцуре С. В. и начальнику Управления куль-
туры Литвиновой Н. А.:

— совместно с ОВД по городу Пятигорску провести инструктажи руководителей и со-
трудников организаций, предприятий и учреждений, задействованных в проведении мас-
совых праздничных мероприятий, об ужесточении контроля проноса на указанные объекты 
пиротехнических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ газосодержащих емкостей. 

8.5. Начальнику Управления здравоохранения администрации города Никулину О. В. в 
срок до 17.00 25.12.2009 года: 

— провести дополнительный инструктаж с личным составом подведомственных меди-
цинских учреждений;

— проверить готовность приемных отделений подведомственных медицинских учрежде-
ний к приему возможно пострадавшего населения;

— подготовить к развертыванию дополнительную коечную базу подведомственных ме-
дицинских учреждений;

— обеспечить резерв сил и необходимых медицинских препаратов. 
9. Рекомендовать генеральному директору — главному врачу ГУМП СК «Сангвис» Те-

лунц А. А. обеспечить резерв гемотрансфузионных средств.
10. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в го-

роде Пятигорске» Козыреву С. А. на период с 09.00 30.12.2009 года до 09.00 11.01.2010 
года:

10.1. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе.
10.2. Обеспечить готовность учреждений СНЛК к выявлению РХБ обстановки, в пер-

вую очередь, в районах размещения химически опасных объектов, объектов жизнеобес-
печения населения. 

11. Председателю эвакуационной комиссии города Ваховой М. Г.: 
11.1. В срок до 17.00 25.12.2009 года проверить готовность мест размещения эвакуиро-

ванного населения (стационарных пунктов временного размещения), пунктов выдачи про-
довольствия, одежды, их медицинское и транспортное обеспечение. 

11.2. Уточнить План экстренной эвакуации из зон возможных чрезвычайных ситуаций.
11.3. Быть в готовности к проведению экстренной эвакуации из зон возможных чрезвы-

чайных ситуаций.
12. Заведующему отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав потребите-

лей администрации города Филатову С. Н. по согласованию с председателем эвакуацион-
ной комиссии города в срок до 17.00 25.12.2009 года: 

12.1. Проверить готовность пунктов питания, выдачи и продовольствия.
12.2. Быть готовым обеспечить одеждой, питанием и продовольствием эвакуируемое на-

селение по заявкам председателя эвакуационной комиссии.
12.3. Подготовить к работе подвижные пункты питания для обеспечения людей, участву-

ющих в аварийно-спасательных работах, и пострадавшего населения. 
13. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессентукс-

кого линейно-технического цеха Ставропольского технического узла электросвязи Ставро-
польского филиала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.:

13.1. В срок до 17.00 30.12.2009 года обеспечить готовность: 
— технических средств связи и каналов связи к передаче сигналов оповещения и рече-

вой информации;
— дежурного персонала к передаче сигналов оповещения и речевой информации.
13.2. По команде дежурного Управления общественной безопасности администрации 

города, в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе или возникновении чрезвы-
чайной ситуации произвести официальное обращение к населению согласно ранее подго-
товленным текстам сообщений. 

14. Директору территориального отделения филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК Ставропо-
лье» в городе Пятигорске, генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук-
ТВ») быть в готовности по команде дежурного Управления общественной безопасности ад-
министрации города Пятигорска:

— организовать круглосуточное дежурство персонала с целью обеспечения готовности к 
передаче сигналов оповещения населения; 

— в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе или возникновении чрезвычай-
ной ситуации произвести официальное обращение к населению согласно ранее подготов-
ленным текстам сообщений.

15. О готовности всех сил к действиям по предназначению и к ликвидации возможной 
чрезвычайной ситуации, а также о выполнении мероприятий, указанных в данном распо-
ряжении, доложить к 17.00 30.12.2009 года в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Управление обще-
ственной безопасности администрации города по факсу 97-41-47. 

16. Контроль исполнения требований настоящего решения оставляю за собой. 
17. Данное решение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
18. Решение вступает в силу с момента его подписания.
Первый заместитель руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПРОТОКОЛ № 101/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.    «21» декабря 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. 

Пирогова, 22, тел. 33-01-20.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-

каза управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка медикаментов на 2010 год», извещение о проведении настоящего аукциона было 

опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 131 от 26 ноября 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: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович

Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) 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
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

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

в период с 10 часов 00 минут «17» декабря 2009 года по 16 часов 00 минут «17» декабря 2009 года 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом аукционе № 101/1-АУК от 17.12.2009 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 физи-

ческого лица) 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а Место нахождения (для 

юридического лица), 
место жительства (для 

физического лица) 

Почтовый адрес Номер контакт-
ного телефона

1
ООО фирма «Флорес» ООО 355012, г. Ставрополь, 

ул. Добролюбова, 53
355012, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

(8652) 23-44-90, 
23-62-61

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
(для юридического 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 телефона

1 ЗАО «Фармацевт» ЗАО
344065, г. Ростов-на-
Дону, пер. Беломорс-

кий, 94

344065, г. Ростов-на-
Дону, пер. Беломорс-

кий, 94

(863) 290-62-87, 
227-80-27

2 ООО фирма 
«Межфармторг» ООО 355044, г. Ставрополь, 

ул. Васильева, 29
355044, г. Ставрополь, 

ул. Васильева, 29 (8652) 39-51-11

3 ООО «Фарм-Трэйд» ООО 355007, г. Ставрополь, 
ул. Огородная, 2В

355007, г. Ставрополь, 
ул. Огородная, 2В

(8652) 36-25-18, 
36-25-48

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена состав-
ляет 1 903 000 (один миллион девятьсот три тысячи) 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 фирма «Флорес».

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 (1 903 
000 рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превы-
шающей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземп-
ляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципально-
го контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной единственным 
участником аукциона в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола обязуется 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 проведе-
ния настоящего аукциона.

18. Подписи: Председатель единой комиссии:____________________________Ян Вячеслав Борисович
    (подпись)
Заместитель председателя единой комиссии:____________________________Щербаков Александр Борисович
    (подпись)
Секретарь, член единой комиссии, аукционист:____________________________Икрянов Евгений Владимирович
    (подпись)
Члены единой комиссии:____________________________Денека Виктория Михайловна
    (подпись)
_____________________Сиделев Артем Владимирович__________________Сидельникова Ирина Владимировна
(подпись)   (подпись)
Представитель заказчика:___________________________Маршалкин Семен Михайлович
  (подпись)

Утерянный диплом Е № 101812, выданный ГОУ СПО «Профессиональный художественно-
строительный лицей № 5» пос. Иноземцево в 2007 г. на имя Крылова Дмитрия Юрьевича, 
считать недействительным. № 813

Коллектив МОУ лицей № 20 Пятигорска с прискорбием 
извещает о скоропостижной кончине 

ПАВЛОВА Александра Павловича, 
учителя физики, и выражает соболезнование жене 
и близким покойного. № 814

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПЯТИГОРСКА

ООО «Пятигорсктеплосервис» доводит 
до сведения жителей и организаций 

Пятигорска о сложившейся критической 
ситуации, связанной с хроническими 

неплатежами за потребленную тепловую 
энергию.

Так, по состоянию на 01.12.09 г. стабильными 
неплательщиками за потребленную тепловую 
энергию являются организации:
1. ООО «Союз» — задолженность 2473,80 тыс. 
руб. — и.о. директора Ишкова Л. В.;
2. ТСЖ «Небоскреб» — задолженность 217,30 
тыс. руб. — председатель Звездин М. Ю.;
3. ТСЖ «Ратоборец» — задолженность 217,80 
тыс. руб. — председатель Дунаев О. Л.;
4. ТСЖ «Водник-3» — задолженность 254,60 
тыс. руб. — председатель Якушева Л. В.;
5. ТСЖ «Станичное-28» — задолженность 286,60 
тыс. руб. — председатель Шахрай И. А.;
6. ТСЖ «Бештау» — задолженность 221,60 тыс. 
руб. — председатель Хромов В. А.;
7. ТСЖ «Лидер» — задолженность 239,40 тыс. 
руб. — председатель Хрипун Л. А.;
8. ТСЖ «Согласие» — задолженность 236,30 
тыс. руб. — председатель Абдокова З. У.;
9. ТСЖ «Олимп» — задолженность 145,60 тыс. 
руб. — председатель Харевич И. Н.;

Крупная западная торговая компания приглашает 
на работу сотрудника (35—45 лет, муж./жен.) 

на полную или частичную занятость. 

Запись на собеседование 
по тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 

«О бюджете города Пятигорска на 2010 год»
город-курорт Пятигорск   19 декабря 2009 г.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
18 декабря 2009 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: Решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 

года № 112-48 ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигор-
ска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год».

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы города Пятигорска «О 
бюджете города Пятигорска на 2010 год».

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: Обще-
ственно-политическая газета «Пятигорская правда» от 29 ноября 2009 года № 132 (7244).

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Организационный комитет 
по организации и проведению публичных слушаний (образован решением Думы города Пятигор-
ска от 26 ноября 2009 года № 112-48 ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 11 человек.
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения Думы 

города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год»:
Общее количество поступивших предложений: 3.
В организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний в соответс-

твии с решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 года № 112-48 ГД «О назначении публич-
ных слушаний» поступили предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту 
решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год»:

№
поправки

Структурная едини-
ца опубликованного 

проекта решения

Содержание поправки Редакция текста проекта решения с учетом 
предполагаемой поправки, 

кем внесена поправка
1. Реализация мероприятий 

в рамках комплексной 
муниципальной целевой 
программы «Социальная 
поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» Лега Н.Н.

2. Приложение 8 к про-
екту решения Думы 
города Пятигорска 
«Распределение рас-
ходов бюджета горо-
да на 2010 год по раз-
делам и подразделам 
бюджетной классифи-
кации расходов бюд-
жетов Российской Фе-
дерации

Приложение 9 к про-
екту решения Думы 
города Пятигорска 
«Распределение бюд-
жетных ассигнований 
по разделам и под-
разделам, КЦСР, КВР 
классификации рас-
ходов бюджетов в ве-
домственной структу-
ре расходов бюджета 
города

Включить в бюджет го-
рода Пятигорска рас-
ходы на «Обеспечение 
мероприятий по капи-
тальному ремонту мно-
гоквартирных домов за 
счет средств бюджетов» 
— 300000 рублей; «Обес-
печение мероприятий по 
переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств 
бюджетов» — 700000 руб-
лей за счет средств ре-
зервного фонда 

РЗ                 ПР                    Итого на 2010 год
01                                           224 151 850,00
01                  12                         9 000 000,00  
05                                           268 444 810,00
05                  01                         1 050 750,00

614 0501 0980201 006 «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов» — 300000 рублей;
614 0501 0980202 500 «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов» — 700000 
рублей;

604 0112 0700511 013 «Резервные фонды» — 9 000 
000 рублей.

Раздобудько А.В.

3. текстовая часть проек-
та решения «О бюдже-
те города Пятигорска 
на 2010 год»

Внесение в текст проекта 
решения «О бюджете го-
рода Пятигорска на 2010 
год» изменений, предус-
матривающих положение 
о финансовом обеспече-
нии расходов по оплате 
кредиторской задолжен-
ности бюджетных учреж-
дений, сложившейся по 
состоянию на 1 января 
2010 года в первоочеред-
ном порядке

Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Установить, что в первом квартале 2010 года ли-
миты бюджетных обязательств доводятся до глав-
ных распорядителей средств бюджета города по 
приоритетным статьям и подстатьям операций сек-
тора государственного управления, а также по оп-
лате кредиторской задолженности бюджетных уч-
реждений, сложившейся по состоянию на 1 января 
2010 года и подтвержденной соответствующими 
документами (в том числе актами сверки), в пол-
ном объеме, по остальным расходам бюджета го-
рода в объеме 50 процентов. Оставшаяся часть 
лимитов бюджетных обязательств доводится до 
главных распорядителей средств бюджета города 
после анализа динамики фактического поступле-
ния доходов в бюджет города.»
Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«Финансовое обеспечение приоритетных статей и 
подстатей операций сектора государственного уп-
равления, а также расходов по оплате кредиторс-
кой задолженности бюджетных учреждений, сло-
жившейся по состоянию на 1 января 2010 года, 
подтвержденной соответствующими документа-
ми (в том числе актами сверки), осуществляется в 
2010 году в первоочередном порядке в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.»
Лазарян Д.С.

4. Включить в план мероп-
риятий по благоустройс-
тву города Пятигорска, 
проводимых в 2010 году 
мероприятия по освеще-
нию проезда Бетонного Лазарян Д.С.

Внесенные рекомендации (далее по тексту – поправки) рассмотрены на заседании ор-
ганизационного комитета в соответствии с требованиями, предусмотренными Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске.

В результате рассмотрения внесенных поправок организационный комитет реко-
мендует следующее:

1) Поправка № 1 – рекомендуется принять к сведению в связи с отсутствием необходи-
мости вносить изменения и дополнения в проект решения Думы города Пятигорска «О бюд-
жете города Пятигорска на 2010 год». 

2) Поправка № 2 — рекомендуется к принятию. 
3) Поправка № 3 — рекомендуется к принятию. 
4) Поправка № 4 — рекомендуется принять к сведению в связи с отсутствием необходи-

мости вносить изменения и дополнения в проект решения Думы города Пятигорска «О бюд-
жете города Пятигорска на 2010 год». 

Председатель организационного комитета  Л. Н. ТРАВНЕВ
Секретарь организационного комитета  В. В. СОЛОВЬЕВА

(Продолжение следует)
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Преемственность 

ФенОМенАльные ре-
зультататы первой во-
енно-научной экспе-

диции генерала Г. А. емануеля 
к Эльбрусу 180 лет назад и мно-
голетняя научная деятельность 
в горах Кавказа военного топог-
рафа, ученого и альпиниста А. 
В. Пастухова, для которого Пя-
тигорск стал родным домом и 
последним пристанищем, спо-
собствовала также достижениям 
ученых – альпинистов историчес-
ких горных клубов: лондонского,  
1857 г.; Австрийского и Итальянс-
кого, 1862 г.; Швейцарского, 1863 
г.; немецкого, 1869 г.; Французс-
кого, 1874 г.; Крымско-Кавказс-
кого (Одесса), 1890 г.; а также со-
зданных в Москве и Пятигорске 
Русского, 1900 г., и Кавказского, 
1901 г., Горных Обществ.

научно-альпинистская преемс-
твенность продолжалась и ут-
верждалась с 1997 года в воз-
рожденном Кавказском Горном 
Обществе, участники которого ор-
ганизовали и провели 17 научно-
военноспортивных международ-
ных экспедиций в рамках проекта 
«Эльбрус-Север КГО». научные 
экспедиции КГО под общим на-
званием «легенды и факты Север-
ного Приэльбрусья» определили 
планы дальнейших научных ис-
следований многотысячелетнего 
историко-культурного пласта Се-
верного Кавказа. 

Представление профессиона-
лами в сфере археологии и аль-
пинизма, почетными членами КГО 
Сергеем Савенко и Александром 
Гребенюком проекта КГО «Архе-

ология и альпинизм» стало воз-
можным благодаря комплексному 
подходу к этим научным и практи-
ческим направлениям, предъяв-
ляющим уходящую в глубь веков 
корневую систему и устремлен-
ные в небеса вершины гор – это 
мощное историческое древо че-
ловеческой жизнедеятельности и 
развития цивилизации.

***
26 ноября в Центральной биб-

лиотеке им. М. Горького состоя-
лась очередная встреча читателей 
с членами КГО, представившими 
проект «Археология и альпинизм». 
Сергей Савенко и Александр Гре-
бенюк рассказали о тесной связи 
этих научных и практических на-
правлений, а также показали со-
держательный видеоматериал, 
подготовленный Марией Кругли-
ковой и авторами.

Александр Гребенюк отметил, 
что в этом году исполняется пять 

лет научно-спортивной горной 
школе КГО.

Своими новыми стихотворени-
ями и песнями участников встре-
чи порадовали поэты КМВ, друзья 
КГО евгений Зимин, Анатолий По-
лозенко и евгений Харченко.

Известные краеведы Раиса Бе-
лаш и Татьяна Марутова побла-
годарили участников КГО за ра-
боту с молодыми. От учащейся 
молодежи поддержку развитию 
научного альпинизма в Пятигор-
ске выразила студентка Северо-
Кавказского государственного 
технического университета люд-
мила еременко. 

Следующая встреча состоит-
ся 24 декабря и будет посвяще-
на Дню Кавказского Горного Об-
щества.

надежда МИЛУша, 
заведующая отделом цГБ  

им. М. Горького.
фото Марии кРУГЛИковой.

научные 
вершины альпинизма

И красивые, и умные

В ЭТОМ году состязание кра-
соты и талантов собрало 

двадцать пять юных принцесс Кав-
казских Минеральных Вод от пяти 
до тринадцати лет. Девочкам нуж-
но было пройти три испытания: 
представиться жюри и зрителям, 
показать творческий номер и про-
демонстрировать вечерний наряд. 
Постоянные репетиции и бессон-
ные ночи, которые, по признанию 
конкурсанток, предшествовали 
соревнованию, не прошли даром, 
а благодаря усилиям режиссера-
постановщика конкурса Ольги Ма-
ликовой превратили мероприятие в 
настоящий праздник красоты и та-
лантов. 

Итак, знакомство. Представлять 
себя принцессы выходили в наци-
ональных костюмах. Преимущес-
твенно это были либо русские, 
либо костюмы кавказских наро-
дов, выполненные с соблюдением 
всех канонов или стилизованные. 
Особенно же запомнился зрите-
лям образ самой юной участницы 
– пятилетней Арианны Хачатурян, 
которая вышла в платье Кармен с 
красным веером. но помимо наря-
да жюри оценивало и оригиналь-
ность самопрезентации конкурсан-
ток. В стихах или прозе каждая из 

них рассказала о своих увлечени-
ях и мечтах. Так, Владислава Сай 
прямо заявила, что о ней еще ус-
лышат; Вероника Сафарова рас-
сказала, что любит рисовать лето 
и хочет поехать на конкурс в Мос-
кву; Диана Мельникова — что в те-
атральном играет, в танцевальном 
танцует, рисует горы и быстрые 
реки, а также попросила дядю 
Борю (Борис Грачевский – худрук 
киножурнала «ералаш») пригла-
сить ее на роль в кино; Аделина 
Ахмадеева мечтает стать стилис-
том и старается быть оптимистом; 
наталья Карпинская объявила, 
что будет учиться на журналис-
та в МГУ. Другими словами, кра-

савицы оказались весьма разно-
сторонними личностями с массой 
увлечений и стремлений. Более 
того, как выяснилось из следую-
щего задания, и талантливыми. 
Девочки пели, танцевали, чита-
ли стихи и даже целые моноло-
ги и с помощью друзей показыва-
ли мини-сценки. Зрители увидели 
бойкую девочку Пеппи Длинный-
чулок, новую Мальвину-феминис-
тку, настоящую дочь нагайско-
го народа, куклу Суок из сказки 
Олеши «Три толстяка», узнали, 
кто такие лесные дрыхи, почему 

у детей небезоблачное детство и 
много еще чего интересного. Са-
мым ярким и не менее ответствен-
ным стало третье задание: дефиле 
в вечерних платьях. Ведь главны-
ми здесь были не столько наря-
ды, хотя они, безусловно, у каждой 
принцессы были просто королевс-
кими, но умение девочек предста-
вить дизайнерские творения моде-
льеров. 

Жюри пришлось нелегко: выби-
рать лучших из лучших, красавиц 
из самых красивых принцесс Кав-
минвод. И вручив прежде награ-
ды победительницам в одиннад-
цати различных номинациях (Мисс 
Стиль, Мисс Очарование, Мисс 

Улыбка, Волшебный голос, Коро-
лева подиума и т.д.), оно огласило 
имена трех Маленьких принцесс 
КМВ 2009 года. Ими стали лада 
Сай (возрастная категория 5—7 
лет), екатерина Кучинская (8—10 
лет), евгения Козлова (11—13 лет). 
В дальнейшем эти девочки будут 
представлять наш регион на все-
российских и международных кон-
курсах. 

Светлана ПавЛЕнко.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва. 

Маленькая 
принцесса-2009

В Пятигорске состоялся очередной открытый региональный конкурс красоты и таланта 
«Маленькая принцесса кМВ-2009». Его организатором выступил продюсерский центр 
«стиль», директор которого – наталья Маликова – возглавила жюри конкурса в качестве 
председателя. 

в нынешнем учебном году первыми вступили 
в состязание юные краеведы пятых—восьмых 
классов. выбор тем для первого этапа 
конференции определили в основном юбилейные 
даты – 65-летие великой Победы, 230-летие 
Пятигорска, 195-летие со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова, 150-летие со дня рождения к. Л. 
Хетагурова, 180-летие первого восхождения на 
Эльбрус. Ученики из двенадцати школ и гимназий 
города представили около тридцати работ по 
четырем предложенным направлениям.

В состав жюри, кроме преподавателей и методис-
тов ЦДЮТиЭ, вошли сотрудники пятигорских музеев 
В. Субаева и л. Чеглинцева, председатель пятигорс-
кого отделения Русского географического общества  
В. Стасенко, а также гость из Республики Кабардино-
Балкария, руководитель детского экологического клу-
ба «Додо-Клаб» села Сармаково М. Мальсульсурге-
нов.

Определить лучших было нелегко, поскольку почти 
все участники показали глубокое знание темы, умело 
излагали материал, богато иллюстрировали его. Побе-
дителями стали дети, сумевшие найти тему, близкую 
им. Так, в направлении «Великая Отечественная вой-
на» первое место заняла шестиклассница школы № 7 
Даша Карташова с работой «Великая Отечественная 
война в моей семье». Бесспорным лидером в «летопи-
си родного края» стал семиклассник школы № 1 Дима 
Кузнецов, участвовавший в походе по следам экспе-
диции генерала емануеля на Эльбрус, о котором он 
рассказал в работе «Путь к вершине». лучшей в но-
минации «Культурное наследие» была признана рабо-
та шестиклассницы из пятой школы Сюзанны Болото-
вой, которая увлеченно рассказала об архитектурных 
памятниках Пятигорска, созданных братьями Бернар-
дацци. А в «Природном наследии» победителем был 
признан семиклассник из школы № 1 Владислав Си-
ницкий, написавший работу о жизни и деятельнос-
ти известного ученого А. л. Шинкаренко – «Ты прохо-
дишь дорогами края, эту землю всем сердцем любя».

Среди ребят, занявших вторые и третьи места, Та-
рас Хахулин из школы № 5, Мария Маслова, воспитан-
ница гимназии № 11, ученицы школы № 6 настя Чер-
няева и Ира Бойко и другие. 

вадим ХаЧИков, 
председатель жюри, 

заслуженный работник культуры Рф.

С любовью 
к родному краю

Помнится, в давние годы при слове 
«краевед» обычно представлялся убеленный 
сединами старец. ныне совсем иная 
картина. Вот уже более десяти лет в 
Пятигорске отменными знатоками своего 
города и края выступают старшеклассники, 
участвующие в городской краеведческой 
конференции школьников «кМВ – моя 
малая родина», которую ежегодно проводит 
Центр детско-юношеского туризма и 
экскурсий. А с прошлого года в Центре 
было решено снизить «возрастную планку» 
участников конференции до четвертого 
класса. И, поверьте, малыши показали 
довольно неплохие знания родного города.

Юбилей Дом, где рождается 
праздник

на днях пятигорский городской 
Дом культуры  
№ 1 отпраздновал 40-летний 
юбилей. Постоянному 
читателю газеты известно, что 
этот центр досуга отличается 
большим диапазоном форм 
работы, направленных на 
развитие духовности и 
эстетического восприятия 
мира жителями города. к 
настоящему времени у Дома 
культуры уже сложилась 
целая программа давно 
полюбившихся горожанам 
мероприятий: народные 
гуляния, концерты, 
фестивали, акции, вернисажи, 
праздничные, юбилейные и 
творческие вечера отдыха для 
различных групп населения, 
детские игровые программы, 
встречи с коллективами, шоу-
программы, интеллектуальные 
игры,  занятия в любительских 
клубах и объединениях 
и многое другое. 

ПО ТРАДИЦИИ юбиляры 
принимали поздравления 

и подарки. Заместитель руково-
дителя администрации Пятигор-
ска Сергей нестяков обратился 
с приветственной речью к работ-
никам учреждения и гостям: «Мне 
доставляет искреннее удовольс-
твие поздравить всех с 40-лети-
ем нашего Дома культуры. 40 лет 
– это только начало творческо-
го пути. Многое уже сделано, но 
немало задач предстоит еще ре-
шить. Самодеятельное творчест-
во имеет хорошие давние тради-
ции, а с приходом в ДК молодых, 
талантливых профессионалов, 
уверен, концертные номера, про-
граммы, мероприятия, праздники 
будут проходить еще ярче и инте-
ресней. 

Поздравления и слова благо-
дарности звучали также в адрес 
художественных руководителей 
коллективов. начальник управ-
ления культуры администрации 
наталья литвинова подчеркнула: 
«Очень важно, что вы развиваете 
различные виды и жанры само-
деятельного творчества, которые 
помогают повышению культурно-
го уровня жителей города. Дом 
культуры – не просто городское 
учреждение, это дом, где рожда-
ется праздник, который создают 

энергичные и влюбленные в свое 
дело люди».

Присутствующим продемонс-
трировали видеоролик, повест-
вующий о наиболее ярких и ин-
тересных страницах в жизни ДК. 
Пятигорский центр досуга сла-
вится своим творческим потен-
циалом: из 48 коллективов пять 
имеют высокое звание народных, 
некоторые из них — дипломанты 
российских и краевых конкурсов.

Для гостей праздничного ве-
чера на сцене выступали луч-

шие коллективы художествен-
ной самодеятельности. Директор 
ДК Марина Сиянко поблагодари-
ла за подарки и теплые слова и 
добавила: «Мы очень рады, что в 
этот замечательный для нашего 
Дома день зал полон, а это для 
нас самый главный подарок». 

анна цИГЕЛЬСкая.
на СнИМкЕ: Сергей нестя-

ков вручает директору Дк Ма-
рине Сиянко Почетную грамоту.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.

ТВ-АНОНС
27 декабря, в 
воскресенье, на канале 
ТВЦ в эфир выйдет 
программа «Временно 
доступен». Ее гостья — 
Людмила Гурченко.

В 1956 году на экраны стра-
ны вышла новогодняя коме-
дия молодого режиссера Эль-
дара Рязанова «Карнавальная 
ночь», в которой главные роли, 
по настоянию Ивана Пырье-
ва, сыграли знаменитый Игорь 
Ильинский и неизвестная сту-
дентка людмила Гурченко. ле-
ночка Крылова в одночасье 
стала всесоюзной любимицей. 
Так почему же после такого 
триумфа актриса-харьковчан-
ка была, по ее словам, «при-
голомишена», то есть, если по-
русски, «придавлена и убита»? 
Какие ошибки совершала мо-
лодая Гурченко, и из-за чего 
попала в опалу? 

людмила Марковна вспом-
нит о множестве кастингов, ко-
торые пришлось пройти до кар-
тины «Старые стены», ставшей 
для нее переломной. Она рас-
скажет о том, почему не смог-
ла подружиться с властью, и 
вспомнит правительственный 
прием у екатерины Фурцевой, 
где молодая звезда оконфузи-
лась: стала пить чай-кофе из 
блюдечка, как это было приня-
то у нее дома, на Украине. 

любимая актриса расска-
жет, как она в свое время па-
родировала Утесова и еще на 
втором курсе пела песни Вер-
тинского. Эти эпизоды, безу-
словно, станут новогодним по-
даркам зрителям от Гурченко.

Подготовила 
Инна вЕРЕСк.

В лОВД на станции Пятигорск с 
16 по 23, сотрудниками группы 

по делам несовершеннолетних про-
водятся оперативно-профилактичес-
кие мероприятия «Закон и порядок». 
Они направлены на своевременное 
выявление и предотвращение реци-
дивов административных правонару-
шений несовершеннолетними, разъ-
яснение учащимся и их родителям 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации и формирование 
позитивного правосознания.

Большинство людей, отбывавших 
наказание в местах лишения свобо-
ды, начинали свою криминальную 
жизнь с юного возраста. Причин это-
му много: неблагоприятные отноше-
ния в семье, негативное влияние ок-
ружения несовершеннолетнего на 

улице, а также отсутствие положи-
тельного примера перед глазами.

Во избежание появления такого 
контингента необходимо проведение 
огромной и кропотливой работы. Ко-
нечно, после совершения подростком 
какого-либо административного пра-
вонарушения, а тем более преступле-
ния, органами внутренних дел, комис-
сией по делам несовершеннолетних 
и другими организациями проводит-
ся такая работа, но этого мало. Граж-
дане, которым небезразлична судь-
ба подрастающего поколения, также 
должны принимать в этом участие. ни-
чего особенного делать не надо, прос-
то не проходить мимо, поддержать или 
хотя бы объяснить, что ни к чему хоро-
шему нарушение закона не приведет.

К сожалению, у некоторых подрос-
тков не самое хорошее отношение к 
сотрудникам милиции. В большинс-
тве случаев это связано с влиянием 
взрослых, которые подчас нелестно 
отзываются о людях в форме. Хотя 
детям нужно говорить, что они всегда 
могут обратиться к милиционеру за 
помощью. Для установления довери-
тельных отношений между подрост-
ками и сотрудниками милиции прово-
дятся беседы и лекции на эту и другие 
темы, а также сотрудники лОВД по-
сещают по месту жительства несо-
вершеннолетних, ранее совершив-
ших различные правонарушения.

в. н. СаМойЛЕнко, 
инспектор ГПДн ЛовД 

на станции Пятигорск.

нет рецидиву
Профилактика

КонференцияКонкурс

Бульдог – 
значит упорный

в этом учебном году школьники 
Пятигорска впервые приняли 
участие в международном 
конкурсе по английскому языку 
«Британский бульдог». Его главная 
цель — вызвать интерес к языку 
шекспира, желание постоянно 
узнавать и открывать в нем что-то 
новое. Идея конкурса принадлежит 
английской организации British 
Institutes, а его проведение в 
России осуществляется под 
эгидой Института продуктивного 
обучения Российской академии 
образования. 

СОБСТВеннО, в нашей стра-
не этот конкурс проводится 
третий год подряд, а Пяти-

горск благодаря активной организа-
ционной работе городского «Инфор-
мационно-образовательного центра» 
вступил в «клуб бульдогов» только в 
этом. наши ученики уже давно пока-
зывают отличные результаты в таких 
крупных интеллектуальных состяза-
ниях, как «Русский медвежонок» (по 
русскому языку), «Кенгуру» (по ма-
тематике) и «Золотое руно» (по исто-
рии). насколько удачным был старт 
в «Британском бульдоге», мы узнаем 
только в конце января будущего года, 
но сегодня уже можно сказать о том, 
что из тринадцати пятигорских школ-
участниц наибольшую активность 
проявили пятая, двенадцатая, тридца-
тая и лицей № 20. 

СОШ № 30, например, имеет боль-
шой опыт участия в подобного рода 
конкурсах. Так, уже третий год уча-
щиеся школы участвуют в олимпи-
адах по всем предметам в проекте 
всероссийской малой академии наук 
«Интеллектуальный потенциал Рос-
сии». Баллы, набранные детьми, за-
носятся в специальную рейтинговую 
таблицу, они накапливаются в тече-
ние всей школьной жизни ребенка 

и после ее окончания засчитывают-
ся при поступлении в вуз. Поэтому в 
этом году в «Русском медвежонке» 
здесь участвовали четыреста школь-
ников, а мертвой хваткой бульдога 
(кстати, слово «bulldog» обозначает 
в английском языке не только поро-
ду собаки бульдог, но и характери-
зует человека, как упорного) в анг-
лийский вцепились двести учащихся, 
причем начиная с третьего класса и 
заканчивая выпускниками. Выдавае-
мый по итогам конкурса сертификат 
также войдет в портфель достижений 
ученика и даст дополнительные бал-
лы на еГЭ. Кроме того, лучшие участ-
ники конкурса получат призы.

Что касается заданий, то они при-
сылаются из Института продуктивно-
го обучения  и представляют собой 
тесты. Участники состязания ответили 
на 60 вопросов различной сложности 

за 75 минут. Задания были разделены 
на шесть блоков по десять вопросов, 
каждый из которых соответствовал 
виду языковой деятельности (ауди-
рование, чтение и понимание текс-
тов, выполнение заданий на владение 
основами грамматики и т.д.). нельзя 
сказать, чтобы задания были слож-
ными, но точно рассчитаны они были 
на тех, кто не прогуливает уроки анг-
лийского. Поэтому участие в конкур-
се — добровольное и привлекает тех, 
кто хочет увидеть и оценить со сторо-
ны свои знания. А также оно полезно 
тем, что помогает понять, как вести 
себя во время сдачи еГЭ, не расте-
ряться, собраться и ответить на все 
вопросы правильно. 

Светлана ПавЛЕнко.
на СнИМкЕ: учащиеся Сош № 30.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕва.
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