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 В четверг Президент России 
Дмитрий Медведев в прямом 
эфире ответил на вопросы 
руководителей трех российских 
телеканалов: Первого, «Россия» 
и НТВ – Константина Эрнста, 
Олега Добродеева и Владимира 
Кулистикова.

Подводя итоги года, Дмит-
рий Медведев не просто обозна-
чил накопившиеся проблемы, но 
и рассказал, какие меры собира-
ется принимать по наведению по-
рядка. Тем не менее Президент 
заявил, что не намерен насиль-
но модернизировать страну и бу-
дет ждать, пока граждане сами 
захотят это сделать: «Наш народ 
сильный, он способен меняться 
не только из-под палки», — сказал 
Медведев. 

В числе неудач президент на-
звал сохранение прежней эконо-
мической системы, основанной на 
«продаже нашего сырья, прежде 
всего энергоносителей», наличие 
большого числа «неконкурентос-
пособных предприятий», высокий 
уровень безработицы. «В некото-
рых регионах, например в Ингу-
шетии, она доходит до 50 проц.», 
— посетовал президент… 

Кроме того, Президент РФ при-
звал навести порядок в системе 
исполнения наказаний, подчер-
кнув при этом, что она не меня-
лась десятилетиями. Сообщил и 
том, что подпишет указ о совер-
шенствовании деятельности Ми-
нистерства внутренних дел. По 
словам главы государства, изме-
нения будут серьезными и жес-
ткими, но костяк ведомства со-
хранится. Предусматриваются 
организационные, финансовые, 
правовые вопросы. Как следует из 
интервью, в органах правопорядка 
планируются значительные сокра-
щения, а особое внимание будет 
уделяться подбору кадров: «Люди 
хотят, чтобы их защищали безуп-
речные в нравственном, а уж тем 
более в правовом плане сотрудни-
ки милиции, хотят доверять им».

Согласился глава государства 
и с тем, что ситуация с дорожны-
ми авариями в РФ очень тяжелая, 
и ее усугубляет традиция пьяными 
садиться за руль: «Тот, кто выпил, 
вообще теряет голову. Причем мы 
же знаем, как у нас выпивают. Сна-
чала рюмку, вроде, можно теперь. 
Потом две, три, а потом — ладно, 
поехали. Я считаю, надо запретить 
употребление алкоголя за рулем». 

Президент выделил три основ-
ных положительных результата 
2009 года: во-первых, мы сохра-
нили социальную стабильность, 
обеспечили набор социальных 
выплат, которые обещали. Во-
вторых, сделали возможной ста-
бильность финансовой системы и 
национальной валюты. «Инфляция 
в этом году будет около 9 проц. по 
сравнению с 13 проц. в 2008-м», 
— заверил Дмитрий Медведев. В-
третьих, подчеркнул он, была га-
рантирована господдержка систе-
мообразующим предприятиям. 

«Самый главный итог – это то, 
что выстояли, выдержали, продол-
жили развитие и, на мой взгляд, 
заплатили относительно неболь-
шую цену за тот международный 
финансово-экономический кри-
зис, который разразился на пла-
нете», — добавил президент. 

Новогоднее ассорти

РЕПОРТЕР
диктует в номер

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

Первые подарки 

27 декабря мы отмечаем заслуги 
людей, выбравших для себя 
благородную профессию спасателя. 
Это праздник тех, для кого помощь 
ближним стала делом всей жизни. 
В канун Дня спасателей России 
в администрации Пятигорска 
чествовали сотрудников городского 
поисково-спасательного отряда. 

НАЧАЛЬНИК управления общественной 
безопасности администрации города 
Виктор Песоцкий, предваряя церемо-

нию награждения, напомнил, что муниципаль-
ный отряд спасателей был создан в 2001 году. 
За этот период спасатели могут многое вспом-
нить и о многом рассказать. В среднем за год 
сотрудникам отряда приходится оказывать по-
мощь пострадавшим 600–700 раз. Уже в 2002-
м, через год после основания, отряд прояв-
лял чудеса мужества и профессионализма в 

схватке с разбушевавшейся стихией во время 
наводнения. Пятигорские спасатели одними из 
первых пришли на помощь жертвам террорис-
тического акта на железнодорожной ветке Кис-
ловодск – Минводы в 2003-м. В уходящем году 
они почти пятьсот раз выезжали на оказание 
помощи пострадавшим, более 40 раз – на лик-
видацию чрезвычайных ситуаций природного 
характера, 15 выездов были связаны с техно-
генными ЧС. На протяжении ряда лет муници-
пальный поисково-спасательный отряд зани-
мает призовые места на соревнованиях между 
подобными подразделениями края, постоянно 
повышает профессиональный уровень.

Глава города Лев Травнев поблагодарил 
сотрудников отряда за терпение и выдержку, 
проявленные в работе, и, в частности, сказал: 
«Уважаемые спасатели! Примите мои искрен-
ние поздравления с профессиональным праз-
дником — Днем спасателя Российской Феде-
рации!

Это праздник сильных и мужественных лю-
дей, которые в тяжелую минуту первыми при-

ходят на помощь. Спа-
сатели неоднократно 
показывали примеры без-
упречного выполнения 
служебного долга, учас-
твовали в ликвидации 
последствий терактов, 
техногенных катастроф, 
наводнений, пожаров, 
разминировании боепри-
пасов минувших войн.

Представителям герои-
ческой профессии, кото-
рые работают в чрезвы-
чайных условиях, каждый 
день сталкиваясь лицом к 
лицу с бедой, тысячи лю-
дей благодарны за спа-
сенные жизни, высочай-
шую компетентность и 
профессионализм, опе-
ративность и решитель-
ность».

 От того, насколько хо-
рошо оснащены спаса-
тели, условий их труда 
и быта напрямую зави-
сит степень защищеннос-
ти пятигорчан. И то, что 
по решению главы еще в 
прошлом году в муници-

пальном поисково-спасательном отряде поя-
вился еще один автомобиль и дорогостоящее 
спецоборудование, вполне закономерно.

За образцовое выполнение должностных 
обязанностей, высокое профессиональное 
мастерство при проведении аварийно-спаса-
тельных работ и в связи с профессиональным 
праздником благодарственными письмами 
главы Пятигорска были удостоены начальник 
МУ «Пятигорский поисково-спасательный от-
ряд» Василий Ильяди и ряд сотрудников. 

…Работа спасателей не всем заметна и на 
первый взгляд, как поется в песне, не видна. 

Однако народ относится к ним с уважени-
ем и благодарностью. Люди верят, что пред-
ставители этой уникальной, мужественной 
профессии придут им на помощь при любых 
обстоятельствах.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев поздравляет 
с Днем спасателя РФ В. Ильяди.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

великолепно выступили в концерте «Мы встре-
чаем Новый год», который состоялся на базе 
МУП «Соцподдержка населения». На празд-
ник были приглашены все желающие, кто про-
ходил реабилитацию в «Живой нити» (за год 
здесь побывали более 230 ребят), а также 

дети из малообеспеченных семей. Юные ар-
тисты читали стихи, все пели новогодние пес-
ни, танцевали и водили хоровод, участвовали 
в беспроигрышной лотерее и получали подар-
ки от многочисленных спонсоров праздника.

(Окончание на 4-й стр.) 

ГЛАВВРАЧ Пятигорской центральной город-
ской больницы Семен Маршалкин так про-
комментировал ситуацию: «Фактически 

осуществлен капитальный ремонт помещений, ус-
тановлены новые двери, окна, сделано освещение. 
Светлые палаты, новая мебель и постельные прина-
длежности, сверкающие чистотой санузлы и душе-
вые кабины уже приняли первых больных.

 Надеюсь, что пациенты, которым придется обра-
титься к услугам врачей этого отделения, останутся 
довольны произошедшими изменениями. Хотя, ко-
нечно, к нам лучше не попадать, тем более на праз-
дники, которые лучше проводить в кругу семьи», — 
посоветовал главврач.

«К сожалению, чаще всего опасность таит не 
сама еда, а злоупотребление ею», — объяснила за-
ведующая гастроэнтерологическим отделением 
Лариса Дьякова. Устраивая настоящий праздник 
живота, можно надолго лишиться самого дорогого, 
что у нас есть, — здоровья. 

Хотелось бы предостеречь граждан от искушения 
приобретать алкогольную продукцию сомнительно-
го качества у не внушающих доверия реализаторов 
по очень низким ценам. Не так давно в нашем отде-
лении находился молодой солдатик, употребивший 
спирт неизвестного происхождения, что стало при-
чиной внутреннего кровотечения, и теперь у парня 
цирроз печени. К сожалению, в настоящее время 
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности 
применяется все больше различных химикатов, и 

это также приводит к заболеваниям органов пище-
варения. Вот еще один случай: недавно к нам пос-
тупила девушка с химическим ожогом слизистой 
желудка. Медперсонал терялся в догадках: «Суи-
цид, уксус?»… Все оказалось гораздо проще и три-
виальнее – несколько пачек популярных у молоде-
жи сухариков типа «кириешки». 

Отсюда вывод: разум должен контролировать 

желудок, а не наоборот. Есть и пить лучше качест-
венные продукты и напитки и в умеренных количес-
твах. Старайтесь по возможности ограничить прием 
жирной, жареной пищи в пользу салатов, отварной 
или запеченной рыбы, фруктов. 

Природа создала организм человека с уникаль-
ными возможностями саморегуляции, защиты и 
совершенствования. Это позволяет гармонично 
развивать не только умственные и физические спо-
собности, но и управлять здоровьем. 90% всего, что 
необходимо для жизни, человек получает через же-
лудочно-кишечный тракт. Это одна из сложнейших 
систем организма, дающая не только энергию, но 
и устанавливающая мощный защитный барьер. С 
рождения имеющему все для жизни человеку толь-
ко остается сделать правильный выбор, принять ре-
шение и следить за здоровьем. Появление забо-
леваний зависит от того, что мы изберем для себя. 
Давайте вместе делать и выбирать все то, что про-
длит нам радость жизни на многие лета. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Высокая степень защиты

Здоровьем можно 
управлять

Ни для кого не будет откровением, что здоровье — самое важное для каждого 
человека. И отрадно, что руководство города понимает это и делает все, чтобы 

пятигорчане имели достойную медицинскую помощь. Так, в преддверии Нового 
года актуальным стало решение, принятое на уровне главы города и администрации 

Пятигорска, отремонтировать гастроэнтерологическое отделение ЦГБ. 
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Актуально

Приближается Новый год. В 
течение всей прошедшей недели в 
Пятигорске проходили мероприятия, 
посвященные этому событию. 
То ли еще будет дальше, но и 
представления, которые прошли, 
подарили немало радостных 
мгновений взрослым и детворе.

Мы встречаем-2010
Уже год работает созданное при подде-

ржке Думы Пятигорска в МУП «Социальная 
поддержка населения» социально-реабили-
тационное отделение «Живая нить», кото-
рым заведует Ольга Приходько. Два психо-
лога и преподаватель лечебной физкультуры 
стараются помочь детворе с ограниченны-
ми возможностями здоровья почувствовать 
себя увереннее и комфортнее в жизни. Для 
этого здесь проводятся различные лечеб-
ные мероприятия, как, например, иппотера-
пия, оказывается всесторонняя психологи-
ческая помощь и т.д. Между специалистами 
и детьми сложились настолько дружеские и 
доверительные отношения, что здесь заду-
мались о том, чтобы подготовить новогодний 
концерт силами воспитанников центра. При-
шлось пройти непростой путь, особенно если 
учесть, что такие детки большую часть жизни 
проводят дома и весьма ограничены в обще-
нии. Но они преодолели страх и волнение и 

Сюрпризы от Деда Мороза.

Перед рассмотрением повестки Валерию 
Гаевскому удалось обсудить в Кремле акту-
альные вопросы развития края и обеспечения 
общественной безопасности в регионе с рядом 
участников заседания – первым заместителем 
руководителя администрации Президента РФ 
Владиславом Сурковым, министром внутрен-
них дел РФ Рашидом Нургалиевым, главами 
регионов, входящими в состав Южного феде-

рального округа.

Социальный индикатор
Главным вопросом последнего в этом году засе-

дания Совета Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края стали задачи профорганизаций по ох-
ране труда и здоровья работающего населения. В 
мероприятии приняли участие руководители орга-
нов исполнительной власти СК, контроля и надзора 
за соблюдением трудового законодательства, кра-
евого объединения работодателей, профсоюзный 
актив, уполномоченные по охране труда первичных 
профсоюзных организаций Ставрополья.

Отмечая исключительную значимость поднима-
емой проблемы, председатель ФПСК Владимир 
Брыкалов подчеркнул, что укрепление здоровья 
трудящихся является важнейшим социальным ин-
дикатором, за которым стоят не только качество и 
производительность труда, но и благополучие насе-
ления, экономическая устойчивость Ставрополья. 

Соб. инф.

На повестке дня 
— информатизация

Губернатор края Валерий Гаевский принял учас-
тие в совместном заседании Государственного со-
вета России и Совета при Президенте по развитию 
информационного общества в РФ, которое прошло 
вчера под председательством Президента Дмитрия 
Медведева в Кремле.

К 2015 году в соответствии со Стратегией раз-
вития в России информационного общества необ-
ходимо перевести все государственные услуги в 
электронный вид. А на пути к этому, как отметил 
президент, решить ряд комплексных задач: выра-
ботать единство подходов к проблеме информати-
зации на межведомственном уровне, преодолеть 
«цифровое неравенство регионов», т.е. разность в 
доступности цифровых технологий для населения, 
и кроме того, устранить нехватку IT-специалистов, 
которая сейчас существует в 2/3 региональных ор-
ганах власти и в целом уводит Россию на 38-е мес-
то в мире по кадровому потенциалу в информаци-
онной сфере.
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Когда приходит беда

Информирует прокуратура

Ассортимент детских новогодних 
подарков, представленный в 
розничной торговой сети, достаточно 
разнообразен. Новогодние детские 
подарки можно найти на любой 
вкус — идеальное сочетание формы 
и содержания, цены и качества. 
Упаковка подарков — картон, 
пластик, жесть, мягкая игрушка. 
Кондитерские изделия представлены 
различными производителями. 
Детские новогодние подарки должны 
быть яркими, вкусными, интересными, 
такими, чтобы оправдать ожидания 
наших детей.

НОВОГОДНИЕ подарки отличаются 
большим содержанием шоколадных кон-
фет, наличием карамели и всякого рода 
приятных дополнений, в виде различных 
шоколадных и мармеладных фигурок.

Право потребителей на безопасность и 
качество товаров является одним из ос-
новополагающих прав потребителей и 
обеспечивается действующим законо-
дательством: Федеральным законом от 
30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населе-
ния», Федеральным законом «О качест-
ве и безопасности пищевых продуктов» 
№ 29-ФЗ 3 от 02.01.2000 г., Законом 
Российской Федерации от 07.02.92 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Пра-
вил продажи отдельных видов товаров».

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в Пятигорске проводит контроль-
но-надзорные мероприятия в целях пре-
дотвращения поступления на потреби-
тельский рынок новогодних подарков и 
игрушек с истекшим сроком годности, 
без наличия необходимой и достовер-
ной информации, а также без докумен-
тов, подтверждающих качество и безо-
пасность товара.

При покупке детских новогодних по-
дарков не стесняйтесь спросить у продав-
ца сертификаты соответствия, обращая 
при этом внимание на маркировку, кото-
рая наносится на потребительскую упа-
ковку и в обязательном порядке должна 
содержать информацию:

• наименование товара, место нахож-
дения (юридический адрес) изготовителя 
(упаковщика) товара, сведения о составе 
продукции, пищевой ценности, весе, дате 
и месте изготовления и упаковки продук-
тов питания, сроке годности, информация 
об обязательном подтверждении соответс-
твия товаров требованиям, обеспечиваю-
щим их безопасность для жизни.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.08.1997 г. 
№ 1037 «О мерах по обеспечению нали-
чия на ввозимых на территорию РФ не-
продовольственных товарах информа-
ции на русском языке» информация 
на товаре должна, ст. 8 Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О Защите прав 
потребителей», а также с п. 15 Постанов-
ления Правительства РФ от 19.01.1998 г. 
№ 55 «Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров», доводиться до 
сведения потребителя на русском языке.

Производители выбирают все более 
экзотические и необычные ингредиенты 
для производства своих продуктов, с тем 
чтобы привлечь внимание потребителей. 
Внедрение таких вкусов в традиционные 
изделия вызывает повышенный интерес к 
ним и помогает конкурировать на рынке. 
Поэтому обратите особое внимание на 
покупку конфет с необычным кондитерс-
ким вкусом, такими как эвкалипт, жень-
шень, виноград и другими. Поскольку не-
которые специфические добавки могут 
вызвать аллергию не только у детей, но 
и у взрослых.

Будьте бдительны при выборе слад-
ких подарков для детей. Здоровье ваших 
детей в ваших руках. Не делайте извеч-
ной ошибки: не оставляйте выбор слад-
ких детских новогодних подарков на пос-
ледние предпраздничные дни. Пусть ваш 
ребенок получит самый лучший сладкий 
новогодний подарок, о котором он всег-
да мечтал, a не тот, который вы

;
 впопыхах 

схватили из тех, которые остались после 
более предусмотрительных взрослых.

Отнеситесь ответственно к выбору 
сладких детских новогодних подарков. И 
пусть, когда вы вручите малышу подарок, 
на его лице просияет радостная улыбка, 
которая, несомненно, станет лучшим по-
дарком для вас в Новый год.

Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО, 
начальник ТО 
Роспотребнадзора
по Ставропольскому краю 
в Пятигорске

Подарок 
с «сюрпризом»?

Заведомо ложный донос —
не способ защиты

К 65-летию

 Победы

ВО-ПЕРВЫХ, можно сооб-
щить о принятии ново-
го федерального зако-

на, вносящего поправки в ФЗ «О 
ветеранах», согласно которому 
продлен срок постановки на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны до 
9 мая 2010 г. Кроме того, взамен 
обеспечения жильем можно по-
лучить единовременную денеж-
ную компенсацию.

Кто может быть признан нуж-
дающимся в улучшении жилищ-
ных условий? В соответствии с 
Жилищным кодексом этот пока-
затель определяется, исходя из 
уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения на 
одного члена семьи в пределах 
12 кв. м общей площади. Кроме 
того, существуют ограничения 
по наличию льготных оснований, 
дающих право на обеспечение 
жильем, которые установлены 

статьями 14—19 и 21 ФЗ «О ве-
теранах». 

На сегодняшний день на учете 
как нуждающиеся в жилых поме-
щениях состоят 28 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Пя-
тигорска, которые имеют право 
на получение субсидий на при-
обретение жилья за счет средств 
федерального бюджета, кото-
рые выделяются Правительством 
РФ в виде субвенций в бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции. Сумма субсидии составля-
ет 725 400 руб. и определяется, 
исходя из социальной нормы жи-
лья (36 кв. м) и стоимости одного 
квадратного метра жилья, уста-
новленной Министерством реги-
онального развития на IV квартал 
2009 года в сумме 20150 руб-
лей. Безусловно, она недоста-
точна для приобретения жилья на 
территории муниципального об-
разования, в связи с чем адми-
нистрация города неоднократно 

направляла письменные обраще-
ния в адрес губернатора и Пра-
вительства СК по вопросу увели-
чения предусмотренной суммы 
субсидии. Однако данный вопрос 
остается открытым. 

Сегодня в Пятигорске ведется 
серьезная работа по обследова-
нию жилищных условий ветера-
нов ВОВ с целью выявления их 
насущных проблем. Админист-
рация города предпринимает все 
необходимые меры по оказанию 
содействия в реализации реше-
ния правительства по обеспече-
нию жильем граждан, имеющих 
высокие заслуги перед Отечест-
вом. 

По всем интересующим воп-
росам можно обращаться по 
тел. 33-84-21, ул. Университет-
ская, 7, каб. 4. 

Виктория КАРПОВА, 
заместитель руководителя 

администрации города.

Ветераны 
и жилищный вопрос

Сегодня многие ветераны Великой 
Отечественной войны с подъемом 
восприняли решение правительства 
страны улучшить их жилищные 
условия к 65-летию Победы. В отдел 
по учету и распределению жилья 
МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска» уже обратились свыше 
200 человек, при этом почти 
у каждого возникает вопрос: кто 
может претендовать 
на государственную помощь.

Правоприменители зачастую 
необоснованно освобождают 
от уголовной ответственности 
подсудимых, заявивших о совершенном 
в отношении них преступлении, 
несмотря на то, что впоследствии 
в ходе судебного заседания достоверно 
устанавливается, что такое заявление 
ложное.

ТАК, при рассмотрении уголовных 
дел в судах довольно часто подсу-
димые, не признающие вину, даже 

при условии того, что в ходе предваритель-
ного следствия допрошены с защитником, 
заявляют, что все признательные показа-
ния даны ими под давлением оперативных 
сотрудников органов внутренних дел либо 
следователей, проводивших предваритель-
ное расследование.

В последующем при вынесении пригово-
ра судом такие доказательства, как прото-
кол допроса подозреваемого, обвиняемо-
го, проверка показаний на месте и другие 
с участием самих подозреваемых или об-
виняемых, признаются допустимыми, от-
носимыми и закладываются в основу об-
винительного приговора, а версии о том, 
что у осужденного в ходе предварительно-
го следствия «выбивались показания» либо 
он «подписал чистые (незаполненные) про-
токолы», которые следователь в последую-
щем заполнил по своему усмотрению, не-
обоснованно воспринимаются как способ 
защиты, выбранный и используемый в ходе 
судебного следствия подсудимым и сторо-
ной защиты, полагающими, что данный спо-
соб не запрещен УПК РФ,

,
 несмотря на то, 

что подсудимый заявляет о совершенных в 
отношении него преступлениях сотрудника-
ми милиции, предусмотренных ст. ст. 285, 
286, 303 УК.

По данному заявлению, в соответствии с 
требованиями ст. ст. 144, 145 УПК при на-
личии оснований необходимо принимать 
решение о возбуждении уголовного дела 
либо об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении последних. Несмотря на 
это, судом не направляется в орган предва-
рительного следствия соответствующая ин-
формация, содержащая заявление и све-
дения о совершенном преступлении, для 
ее проверки в установленном порядке и 

надлежащем оформлении, предусмотрен-
ном УПК.

Суд не всегда обоснованно ограничива-
ется допросом сотрудников силовых струк-
тур в судебном заседании по существу за-
явления, принимая необоснованно на себя 
функции органа предварительного следс-
твия при проверке версии подсудимого, не-
смотря на то, что по указанной категории 
преступлений проверка и предваритель-
ное следствие проводятся следователями 
Следственного комитета при Прокуратуре 
РФ.

Таким образом, распространенное мне-
ние правоприменителей о том, что в дан-
ном случае заявления подсудимого о пре-
ступлении необходимо расценивать как 
выбранный им способ защиты, законода-
тельно необоснованно является глубоким 
заблуждением, поскольку в ст. 306 УК не 
предусмотрены какие-либо ограничения в 
части субъекта этого преступления, кото-
рый в данном случае является общим.

В соответствии со ст. 141 УПК заявление 
о преступлении может быть сделано в уст-
ном или письменном виде. Письменное за-
явление о преступлении должно быть под-
писано заявителем. Если устное сообщение 
о преступлении сделано при производстве 
следственного действия или в ходе судеб-
ного разбирательства, то оно заносится 
соответственно в протокол следственного 
действия или протокол судебного заседа-
ния. Заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о 
чем в протоколе делается отметка, которая 
удостоверяется подписью заявителя. 

В соответствии с требованиями ст. 144 
УПК, регламентирующей порядок рассмот-
рения сообщения о преступлении, орган 
дознания или следователь обязаны при-
нять, проверить сообщение о любом совер-
шенном или готовящемся преступлении и 
в пределах компетенции, установленной 
УПК, принять по нему решение в срок не 
позднее трех суток со дня поступления ука-
занного сообщения. Вместе с тем у ука-
занных должностных лиц фактически нет 
возможности провести проверку по сооб-

щению о преступлении ввиду ненаправле-
ния судом соответствующих документов.

Решение проблемы, на мой взгляд, ви-
дится следующим.

При поступлении от подсудимого в ходе 
судебного заседания заявления о совер-
шенном в отношении него преступлении 
сотрудниками ОВД заявитель предупреж-
дается об уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос в соответствии со ст. 
306 УК, о чем в протоколе (подписке) дела-
ется отметка, которая удостоверяется под-
писью заявителя. В последующем не поз-
днее трех рабочих дней, предусмотренных 
УПК РФ для изготовления протокола судеб-
ного заседания, суд должен вынести пос-
тановление о направлении материалов в 
орган предварительного следствия с при-
ложением копии протокола судебного засе-
дания с заявлением подсудимого, а также с 
копией подписки, с подписью о предупреж-
дении заявителя об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос для про-
ведения проверки в порядке ст. ст. 144, 145 
УПК, после которой, в случае отказа в воз-
буждении уголовного дела в отношении со-
трудников ОВД, решается вопрос о прове-
дении проверки и возбуждении уголовного 
дела в отношении подсудимого, совершив-
шего заведомо ложный донос.

Такой подход, на мой взгляд, способен 
изменить судебную практику, и подсуди-
мые (давшие ранее признательные пока-
зания, указав, что даны они под давлением 
сотрудников милиции либо следователя) 
не будут делать необоснованные заявле-
ния с целью избежать обоснованное нака-
зание за инкриминируемое преступление, 
поскольку санкция ч. 2 ст. 306 предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы 
до трех лет.

Это обстоятельство, в свою очередь, пов-
лечет уменьшение сроков судебного разби-
рательства и, что немаловажно, соблюдение 
законных прав и гарантий других участников 
процесса, а также неопределенного круга 
лиц, которые могут пострадать от незакон-
ных действий преступников.

Тамара ТУНИЯН, 
помощник прокурора Пятигорска.

Перспективы

Отборное, золотое, 
элитное, высшее 

— это не просто красивые эпитеты, а 
классификация столь хрупкого продукта, 
которая не оканчивается этим перечнем. 
Но покупатель, попадающий на рынок, 
вряд ли знает о столь тонкой градации. Ему 
что-то предложат, но неизвестно, какого 
качества и свежести. В ЗАО «Пятигорская 
птицефабрика» к этому подходят весьма 
щепетильно, потому и сумели сохранить 
не только советские мощности, рассчитан-
ные на содержание свыше 1 млн. кур-несу-
шек, но и прежние ГОСТовские стандарты. 
Будучи самой крупной фабрикой на Север-
ном Кавказе, она с завидным упорством 
преодолевала самые трудные перестроеч-
ные времена. Теряла рынок сбыта и сно-
ва его обретала, до минимума сокращала 
производство, меняя собственника во из-
бежание банкротства, и вот сегодня снова 
наращивает темпы. Генеральный директор 
ЗАО «Пятигорская птицефабрика», канди-
дат сельскохозяйственных наук Владимир 
Гришин уверен:

— Чтобы быть конкурентоспособным, 
нужны очень немалые средства для мо-
дернизации производства, освоения новых 
подходов и технологий.

Предприятие сегодня так и работает: 
возрождает законсервированные цеха, за-
купает яйцо для закладки в собственном 

инкубаторе, на 170 тыс. голов увеличивает 
количество молодой птицы, одновременно 
омолаживая до 70 тыс. кур. Опирается на 
научные расчеты, стремится определить 
точку безубыточности, при этом снижая 
стоимость яйца. Только грамотный и даль-
новидный хозяйственник способен так уве-
ренно маневрировать в условиях нынешне-
го кризиса и довольно зыбких перспектив.

Почему наш продукт
вкуснее привозного?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
посетить цех промышленного стада кур и 
проследить цепочку, ведущую к получе-
нию конечного продукта. Представьте себе 
только одно помещение, где 48 тысяч не-
сушек квохчут, разговаривая на своем осо-
бом языке. Собираются в лотки яйца – до 
385 тыс. штук в день, автоматически пода-
ется корм. Сегодня на птицефабрике из 
750 тыс. общего поголовья птицы 470 тыс. 
взрослых кур-несушек. Чистые помеще-
ния, работники в спецодежде, современ-
ные стандарты ветеринарии – это незыбле-
мые правила. К курице здесь относятся как 
к высокой персоне – нельзя шуметь, резко 
менять рацион. Иначе – стресс, что недо-
пустимо. Более того, несушка привыкает к 
одним и тем же лицам и чужака на своей 
территории просто не переносит. И с этим 
тоже приходится считаться. Здесь созда-

ют особый микроклимат, где не последняя 
роль отведена освещенности и воздухооб-
мену. Этим и добиваются качественного, 
вкусного продукта.

Свою лепту вносит подбор высокопро-
дуктивного кросса птицы, не менее зна-
чима сбалансированность корма, с чем 
успешно справляются специалисты собс-
твенной лаборатории и кормоцеха. Ведут 
точные расчеты, строго выполняют реко-
мендации. Быть может, как раз в этом и 
кроется основной секрет вкусовых качеств 
яйца, полученного от несушек, которые в 
достатке получают кальций, фосфор, клет-
чатку, витамины и аминокислоты. Отсюда и 

«золотые яйца» – при большом процентом 
содержании в корме каратинов желток ста-
новится ярким, насыщенным и, безуслов-
но, более полезным. Кстати, такой продукт 
отправляется потребителю в индивидуаль-
ной упаковке – с сертификатом и ветери-
нарным свидетельством. Этот бренд толь-
ко пробивает себе дорогу на рынке. Скоро 
появится яйцо, обогащенное йодом и се-
леном, которое может стать незаменимым 
в рационе детских садов и санаторно-ку-
рортного комплекса. Кстати, яичный по-
рошок, производимый на фабрике, также 
не содержит искусственных ингредиентов. 
Предприятие готово участвовать в тенде-
рах на поставку продукции – потребителю 
ведь выгоднее сотрудничать непосредс-
твенно с производителем, минуя перекуп-
щиков с их надбавками и ненадежностью. 

Бройлер – тоже птица
«Ножки Буша» и прочий синтетический 

мясной импорт давно развенчан в глазах 
россиян. И тут же встречный вопрос: а су-
ществует ли в принципе натуральный про-
дукт, произведенный без использования 
анаболиков и всевозможных химических 
препаратов? ЗАО «Пятигорская птицефаб-
рика» личным опытом доказала – за 40 
дней можно вырастить упитанного, весом 
до 2 кг бройлера, добившись 55 г средне-
суточного привеса без каких-либо стиму-

ляторов. И здесь придерживаются советс-
ких ГОСТов, тесно увязав технологический 
процесс с научными расчетами и исследо-
ваниями. Так и реагируют на конъюнктуру, 
добиваясь рентабельности за счет высокой 
производительности и качества. Не слу-
чайно ведь продукция предприятия быстро 
раскупается на городских ярмарках в мик-
рорайоне Белая Ромашка – многим жите-
лям она очень нравится.

Ирина НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: бригадир цеха промыш-

ленного стада кур Олеся Вахтина; 
идет сортировка продукции.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Домашняя курочка 
по-пятигорскиНаш искушенный читатель, пожалуй, 

удивится, когда узнает, что в Пятигорске 
есть в продаже «золотые яйца». 
Нет, речь не об изделиях Фаберже. 
А о довольно востребованном 
хозяйками продукте, незаменимом 
как в повседневном рационе, так и на 
праздничном столе. А производит его 
ЗАО «Пятигорская птицефабрика», 
возглавляемое Владимиром Гришиным. 
Если же к этому добавить, что в планах 
предприятия, почти 40 лет работающего 
в пос. Пятигорском, – получение яиц 
йодированных и даже селеновых, то, 
пожалуй, поход в аптеку можно смело 
заменить посещением продуктового 
магазина. Тем более отрадно, что столь 
полезную продукцию может выпускать 
наш, отечественный производитель. 

Из редакционной почты

Спасибо за внимание

За многие годы работы в городском обществе глухих я впер-
вые получила поздравление от первых лиц города. Большое 

вам спасибо за то внимание, с которым вы 
относитесь к инвалидам по слуху, нужда-
ющимся в реабилитации, за финансовую 
поддержку нашей организации. Хочу вы-
разить благодарность Льву Николаевичу 

Травневу за теплые поздравления в 
честь моего 65-летия. Здоровья вам, 
благополучия. С наступающим Но-
вым годом!

С уважением 
Л. В. ПОНОМАРЕВА, 

председатель 
Пятигорского местного отделения 

общества глухих. 

Традиционно накануне больших праздников 
в редакцию «Пятигорской правды» 

поступают поздравления от читателей 
в адрес не только нашей газеты, 

но и руководителей города. 
А перед Новым годом их накопилась 

целая подборка…

Поздравляем руководство города с Новым, 2010 годом! Жела-
ем успехов на высоком и ответственном посту, здоровья, счастья, 
мира! Пусть наступающий год откроет новые возможности для 
решения намеченных планов. Надеемся, что благодаря заботе о 
пенсионерах и деятельному участию в нашей судьбе садоводы – 
пенсионеры, инвалиды — тоже осуществят свои заветные мечты. 
С благодарностью и надеждой 

члены садоводческого общества инвалидов «Росинка».

Уважаемые журналисты, мы 
много раз обращались к вам со 
своими письмами по разным воп-
росам, и ни разу наши обращения 
не остались без внимания. А ведь 
вы получаете очень много коррес-
понденции, и всю ее надо довес-
ти до читателя. Это нелегкий труд 
– за него вам большое человечес-
кое СПАСИБО!

Очень хорошая команда соб-
ралась в руководстве города, ко-
торое возглавляет Л. Н. Травнев. 
Мы, старшее поколение, гордим-
ся своим главой и ценим его за то, 
что он дает для этого немало по-
водов. Поздравляем всех с насту-
пающим 2010 годом! Желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоро-
вья, успехов в работе, благополу-
чия и огромного счастья в жизни.

С уважением 
В. ШУЛЬСКАЯ, В. БАЖОВА, 

А. ДОЛГОПОЛОВА 
и другие жители дома 
№ 38 по пр. Свободы.

КАЗАЛОСЬ БЫ, наруше-
ния не столь серьезны, 
но в целом и они спо-

собны создать неприглядный 
вид на наших улицах. Поэтому 
административная комиссия, 
возглавляемая заместителем 
руководителя администрации 
города Сергеем Нестяковым, 
разбирается с каждым конкрет-
ным случаем, пытаясь досту-
чаться до сознания горожан, не 
придающих значения требова-
ниям закона.

На этот раз, как никогда, пе-
ред залом заседаний толпилась 

огромная очередь, состоящая 
исключительно из нарушителей. 
Как выяснилось, большинство 
составляли курильщики, броса-
ющие окурки под ноги, на тро-
туар, на газон или мимо урны. 
Среди тех, на кого был наложен 
штраф по этому поводу: Артурик 
Арустамян, Михаил Гусев, Сер-
гей Жеребилов, Андрей Колес-
ников, Александр Концов, Алек-
сандр Каравай, Евгений Костин 
и др. Целенаправленно ведется 
борьба с гражданами, организу-
ющими стихийную торговлю в не-
установленных местах. Так, ад-

министративные меры наказания 
были применены в отношении 
Николая Афанесяна, который 
осуществлял продажу древес-
ного угля на ул. Георгиевской, 
Александра Бастричева, реали-
зовывавшего мясо индейки на 
ул. Фрунзе, за торговлю без раз-
решительных документов сосна-
ми Артема Даниляна, игрушка-
ми на ул. Мира Сергея Ляпина, 
бижутерией на ул. Леваневско-
го Таисию Радько и др. Попла-
титься рублем из своего кармана 
пришлось и тем гражданам, кто 
бросил автомобиль в неположен-
ном месте или же осуществлял 
его несанкционированную мой-
ку, громко шумел в ночное вре-
мя, нарушая тишину и спокойс-
твие соседей, хранил щебень и 
песок без разрешительных до-
кументов. Побывав на комиссии, 
нарушители порядка поняли: все-
таки выгоднее соблюдать прави-
ла и быть законопослушными.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

К сожалению, до сих пор некоторые жители 
находятся в полном неведении относительно 
того, что складирование стройматериалов возле 
своих подворий разрешено только при наличии 
справки, выданной службой в микрорайоне, что 
строгий запрет наложен на реализацию товаров 
в неустановленных местах, нельзя сорить, где 
попало, даже если это окурок, не долетевший до 
урны. 

Очередь из нарушителей

Заседает комиссия
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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, соци-
альные пособия, а также отдых без про-
блем.

Физические лица, имеющие 
задолженность по транспортному 

налогу свыше 5000 руб. на 1.12.2009 г.

№ стр. Фамилия Имя Отчество
1. 0.00 0.00 0.00
2. АБАДИЕВ ИССА АБДУЛВГАПОВИЧ
3. АББАСГУЛИЕВА РЕНА ФАЙЯЗ КЫЗЫ
4. АБДУЛЛАЕВ МИСЛИМ НИЯЗОВИЧ
5. АБДУЛЛАЕВ РУСТАМ ТАХИР ОГЛЫ
6. АБИСАЛОВ РУСЛАН ЭНВЕРОВИЧ
7. АБРАМОВ ЮРИЙ ШАМАИЛОВИЧ
8. АБРАМЯН НИНА НИКОЛАЕВНА
9. АВАКЯН ВРЕЖ АРКАДЯЕВИЧ
10. АВАНЕСОВ АРТУР РАФАИЛОВИЧ
11. АВАНЕСЬЯНЦ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
12. АВАНЕСЯН АРКАДИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ
13. АВДАЛИМОВ СОЛОМОН БОРИСОВИЧ
14. АВДАЛИМОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
15. АВДАЛЯН ПАША СУТОЕВИЧ
16. АВЕТИСЬЯН АРСЕН ГРИГОРЬЕВИЧ
17. АВЕТИСЯН СОФЬЯ ЮРЬЕВНА
18. АВЕТЯН МОВСЕС САШИКОВИЧ
19. АВЕЯН АРТЕМ САГАКОВИЧ
20. АГАМИРЯН ГРАЧЯ АШОТОВИЧ
21. АГАРЗАЕВА СЕНЕМ АЛИСУЛТАНОВНА
22. АГАСАРЯН АРА АНДРЕЕВИЧ
23. АГАУРОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
24. АГАФОНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА
25. АГИБАЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
26. АДАМЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
27. АДАМОВ АРМЕНАК ЮРЬЕВИЧ
28. АДАМЯН ГРИША РУБЕНОВИЧ
29. АДУНЦ АНДРЕЙ СЮНИКОВИЧ
30. АЗИЗОВ АСИЛДЕР КУРБАНАЛИЕВИЧ
31. АЗОЕВА САРРА МИХАЙЛОВНА
32. АЙВАЗЯН ВЛАДИМИР ВАЧАГАНОВИЧ
33. АЙЗАТУЛИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
34. АЙРАПЕТЯН ДИАНА ВАГИФОВНА
35. АЙРАПЕТЯН АРСЕН АРТУРОВИЧ
36. АЙРО ГРИГОРИЙ СЕЙРАНОВИЧ
37. АЙТАКАЕВ МИНАЛИ ХАСАНОВИЧ
38. АКОПДЖАНЯН КАРЭН ВЛАДИМИРОВИЧ
39. АКОПОВ СЕРГЕЙ НУРИКОВИЧ
40. АКОПОВ АРСЕН АРМАИСОВИЧ
41. АКОПЯН ЛЕВ ШАХНАЗАРОВИЧ
42. АКОПЯН САРМЕН ЛАВРЕНТИЕВИЧ
43. АКОПЯН АРМЕН ОГАНЕСОВИЧ
44. АКОПЯН БЕЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА
45. АКУЛЯШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
46. АКУТОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
47. АЛАХВЕРДЯН ТАМАРА ТАМАЗИЕВНА
48. АЛЕКПЕРОВ АЙДИН АЛИКОВИЧ
49. АЛЕКСАНЯН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
50. АЛЕКСЕЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
51. АЛЕХИН ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ
52. АЛЕШЕЧКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
53. АЛИДЗАН ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ
54. АЛИЕВ РУСЛАН ИСЛАМОВИЧ
55. АЛЛАХВЕРДОВ ЭДУАРД РУБЕНОВИЧ
56. АЛЛАХВЕРДОВ РАФАЭЛЬ РУБЕНОВИЧ
57. АЛЫБИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
58. АМАРЯН ТАИРО МАМАДОВИЧ
59. АМАРЯН РАХБАТ АМЕЕВНА
60. АМБАРДЖЯН ГЕГАМ АРАМАИСОВИЧ
61. АМБАРЦУМЯН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
62. АНАКИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
63. АНГЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
64. АНДРУСЕНКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
65. АНИЩЕНКО ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
66. АПКАРОВ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ
67. АРАБОВА ЭРИДА ПЛАТОНОВНА
68. АРАКЕЛЯН ВАЛЕРИК ЭДИКОВИЧ
69. АРЗИМАНОВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
70. АРЗУМАНОВ ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
71. АРЗУМАНОВ ВЛАДИМИР ГУРГЕНОВИЧ
72. АРЗУМАНОВ СУРЕН ЮРЬЕВИЧ
73. АРТУНЯН ЕГИШЕ ДЖАВАДОВИЧ
74. АРУСТАМЯН ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
75. АРУСТАМЯН ЛЕРНИК АРМЕНАКОВИЧ
76. АРУТЮНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
77. АРУТЮНОВ РАФАЭЛЬ СТЕПАНОВИЧ
78. АРУТЮНЯН ТИГРАН СЕРГЕЕВИЧ
79. АРУТЮНЯН ЭЛИНА СЕРГЕЕВНА
80. АРУТЮНЯН САМВЕЛ ГЕВОРКОВИЧ
81. АРУТЮНЯН АШОТ ГРИГОРЬЕВИЧ
82. АРУТЮНЯН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
83. АРУТЮНЯН АРАИК ВИЛЕНОВИЧ
84. АРУТЮНЯНЦ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
85. АСАТРЯН ГАРНИК ОНИКОВИЧ
86. АСИРЯН АРСЕН АНДРОНИКОВИЧ
87. АСЛАНОВА СУСАННА ГАЙКОВНА
88. АСПИДОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
89. АСРИЯН ВЛАДИМИР СУРЕНОВИЧ
90. АСРИЯН СЕРГЕЙ АНДРОНИКОВИЧ
91. АСРИЯН АРТУР РОБЕРТОВИЧ
92. АСРИЯН ВОЛОДЯ МЕХАНОВИЧ
93. АСЦАТУРЯН АСЯ МАКАРОВНА
94. АСЦАТУРЯН ГРИГОРИЙ РАЗМИКОВИЧ
95. АУЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
96. АУШЕВ ХАВАШ ЭДИЛЬГИРИЕВИЧ
97. АФОНЮШКИН ВИКТОР РОМАНОВИЧ
98. АХОЯН САША ГАСАНОВИЧ
99. АЧКАСОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОНА
100. БАБАЕВ МАМЕД М А М Е Д Д Ж А Н 

ОГЛЫ
101. БАБАЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОНА
102. БАБАК ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА
103. БАБАЯН СУМБАТ РОМАНОВИЧ
104. БАБУГОЕВА АРУЖАН ХАЖУМАРОВНА
105. БАБУРИНА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
106. БАВИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
107. БАГДАСАРОВ СУРЕН АРКАДЬЕВИЧ
108. БАГДАСАРЯН МАРИНЕ БАГРАТОВНА
109. БАГДАСАРЯН АРТУР КАРАПЕТОВИЧ
110. БАДРАКОВ ЭЛЬМИРЗА БОРИСОВИЧ
111. БАДРАКОВ ИБРАГИМБЕК БОРИСОВИЧ
112. БАДРАКОВА РОЗА ЛИОНОВНА
113. БАЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
114. БАЗАНОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
115. БАЗНАМИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
116. БАЙГУШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
117. БАЙДАЕВА НАТАЛЬЯ МУССАЕВНА
118. БАЙРАМКУЛОВ РУСТАМ СУЛТАНОВИЧ
119. БАЙРАМУКОВ МАРАТ РАШИДОВИЧ
120. БАКАТЬЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
121. БАКЛАГОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
122. БАКШИЕВ ГАРИК ДАНИЛОВИЧ
123. БАКШИЕВ АЛЕКСАНДР ГАРИКОВИЧ
124. БАКШИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГАРЬЕВИЧ
125. БАЛАБАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
126. БАЛАБИН ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ
127. БАЛАСАНЯН МАРТИК АНТОНОВИЧ
128. БАЛАСАНЯН АНДРАНИК СЕЙРАНОВИЧ
129. БАЛОЯН СЛАВИК ВОЛОДЕВИЧ
130. БАНДУРКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
131. БАНЧУКОВА ЗИНАИДА ШАМИРОВНА
132. БАРАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
133. БАРАНОВА ВЕНЕРА ИВАНОВНА
134. БАРАТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРВИЧ
135. БАРБАКУЦ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
136. БАРДАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
137. БАРДАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
138. БАРСЕГЯН ВИЛЬЯМ ЛЕВОНОВИЧ
139. БАРСЕГЯН ТИМУР ГЕОРГИЕВИЧ
140. БАРЦЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ
141. БАСКАЕВА АНЖЕЛА ХАМУРЗАЕВНА
142. БАТУРИН СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
143. БАФТАЛОВСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
144. БАХМУТОВА ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВНА
145. БАХЧОЯН ВАНИК ВОЛОДЯЕВИЧ
146. БАШИНСКИЙ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
147. БЕГЕРЕЕВ САФАРБИЙ СРАЖДИНОВИЧ
148. БЕЖАЕВ ЭРНЕСТ ВАЛЕРЬЕВИЧ
149. БЕЙЛАРОВ БЕЙЛАР МАМЕД ОГЛЫ
150. БЕКАНОВА ФАТИМАТ АСЛАНБИЕВНА
151. БЕКЕТОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОИЧ
152. БЕЛЕВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
153. БЕЛИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРВИЧ
154. БЕЛИКОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
155. БЕЛОУСОВА ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА
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156. БЕЛОУСОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
157. БЕНЬКО АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ
158. БЕРЕЖНЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
159. БЕРЕЖНОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
160. БЕРЕЗА АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
161. БЕРЕЗИН АНДРЕЙ КОНСТАНТНОВИЧ
162. БЕРИН ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ
163. БЕССАЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
164. БЕССАРАБ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
165. БИКБОВ ОЛЕГ РАВИЛЬЕВИЧ
166. БИЛЯН АРМЕН ЭНРИКОВИЧ
167. БИЧЕНОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ
168. БЛОХИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
169. БОБРЫШЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
170. БОГАТЫРЕВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ
171. БОГАТЫРЕВ ЯКОВ ДАНИЛОВИЧ
172. БОГАТЫРЕВА МАРИНА АЛИКОВНА
173. БОГАЧЕВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
174. БОГДАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
175. БОГДАСАРОВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ
176. БОЙКО ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
177. БОЛКВАДЗЕ ОЛЕГ НЕСТОРОВИЧ
178. БОЛЬШАНИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
179. БОНДАРЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
180. БОНДАРЕНКО ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
181. БОРДАЛЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
182. БОРЕЙКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
183. БОРИСОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
184. БОРОДЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
185. БОСЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ
186. БОСТАНДЖИЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
187. БОСТАНДЖИЕВ АРИСТОТЕЛЬ ЛАЗАРЕВИЧ
188. БОСТАНДЖИЕВ ПЛАТОН АРИСТАРХОВИЧ
189. БОЧАРОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
190. БОЧАРОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
191. БОЯДЖЯН КАРАПЕТ ГЕВОРГОВИЧ
192. БРАТЕРСКИЙ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
193. БУДАГОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
194. БУДАГОВ ДЖОНИ АДИКОНОВИЧ
195. БУДАГОВ АНДРЕЙ ИРАКЛИЕВИЧ
196. БУДАГЯН САМВЕЛ АРАМОВИЧ
197. БУДКО ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
198. БУЗМАКОВ СЕРГЕЙ ЕВЛАМПИЕВИЧ
199. БУЛАВИНОВ ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВИЧ
200. БУНЬКИН ВАДИМ БОРИСОВИЧ
201. БУРДЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
202. БУТОРИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
203. БУЧУКУРИ ОТАРИ ШОТАЕВИЧ
204. ВАКУЛЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА
205. ВАКУЛЕНКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
206. ВАРДАЗАРЯН МАРТУН СУРЕНОВИЧ
207. ВАРДАНЯН АЛЬБЕРТ ГАВРОШЕВИЧ
208. ВАРДАНЯН АКОП ВАЛИКОЕВИЧ
209. ВАРЕННИКОВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
210. ВАРТАНЯН СЕРГЕЙ КАРЛЕНОВИЧ
211. ВАРТАНЯН САМВЕЛ КАРЛЕНОВИЧ
212. ВАРТАНЯН МАНЯ АВАНЕСОВНА
213. ВАРТАНЯН КАРЛЕН АТАНЕСОВИЧ
214. ВАСИЛЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
215. ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
216. ВАТРУШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРВИЧ
217. ВАХИДОВ ШАМСУДИН АХМЕДОВИЧ
218. ВЕЛИДЖАНЯН АРМЕН ЮРЬЕВИЧ
219. ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
220. ВЕНИГ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
221. ВЕРЕМЕЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
222. ВЕРИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
223. ВИРАБЯН ГРАНТИК АРУТЮНОВИЧ
224. ВИТЬ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
225. ВИХАРЕВА ТАИСИЯ АРКАДЬЕВНА
226. ВЛАСОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
227. ВОДОВА-

ТОВСКИЙ
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ

228. ВОДОЛАЗСКИЙ В Л А Д И -
МИР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

229. ВОЙТЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
230. ВОЙТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
231. ВОЛОДИН ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ
232. ВОЛОЧАЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
233. ВОЛОШЕНКО ОЛЕСЯ ПЕТРОВНА
234. ВОЛОШИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
235. ВОРОБЕЙ ЭДУАРД ИГОРЕВИЧ
236. ВОРОНИН ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ
237. ВОРОНИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
238. ВОРОНИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
239. ВОСКАНЯН МИХАИЛ РАФИКОВИЧ
240. ВОТИНЦЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
241. ГАБРИЕЛЯН НИКОЛАЙ КАРАПЕТОВИЧ
242. ГАБРИЕЛЯН АРСЕН СЛАВИКОВИЧ
243. ГАВРИЛОВ СТАНИСЛАВ ЗАЛМУНОВИЧ
244. ГАГУЛАШВИЛИ ИОСИФ СЕМЕНОВИЧ
245. ГАГУЛОВ АЛЕКСАНДР МУХАРБЕКОВИЧ
246. ГАЗАРОВ ГРАНТ ИВАНОВИЧ
247. ГАЗАРОВ ФЕЛИКС РУДОЛЬФОВИЧ
248. ГАЗАРЯН ВЯЧЕСЛАВ МИШЕВИЧ
249. ГАЗАРЯН ИРА ГУРГЕНОВНА
250. ГАЗАРЯН ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
251. ГАЗАРЯН АРТУР ЮРИЕВИЧ
252. ГАЗАРЯНЦ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
253. ГАЛИЛОВА РАИСА АШУРОВНА
254. ГАЛОЯН РОБЕРТ ОГАНЕЗОВИЧ
255. ГАЛСТЯН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
256. ГАЛУСТЯН НИКОЛАЙ ГРАНТИКОВИЧ
257. ГАЛУШКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
258. ГАМАЮНОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
259. ГАМЗАТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
260. ГАРАНЖА ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
261. ГАРИБЯН МГЕР ВАЛЬТЕРОВИЧ
262. ГАРНАГА АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
263. ГЕВОНДЯН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
264. ГЕВОНДЯН МАРГАРИТА ГРИГОРЬЕВНА
265. ГЕВОРКОВ ВЛАДИМИР БАГДАНОВИЧ
266. ГЕВОРКОВ САРКИС ВЛАДИМИРОВИЧ
267. ГЕВОРКЯН СУРЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ
268. ГЕВОРКЯН ОВАНЕС АЛЕКСАНДРОВИЧ
269. ГЕВОРКЯН ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
270. ГЕВОРКЯН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
271. ГЕВОРКЯН МИСАК АГАМИРОВИЧ
272. ГЕВОРКЯН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
273. ГЕВОРКЯН ВЛАДИМИР МИРЗОЕВИЧ
274. ГЕМ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
275. ГЕНЖУБАЕВ АЛИЕЗАР ЮХАНАНОВИЧ
276. ГЕРТЕР ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
277. ГЕТМАН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
278. ГИРЯ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ
279. ГЛАДЬКО БОРИС ПАВЛОВИЧ
280. ГЛУШНЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ
281. ГЛУЩЕНКО ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
282. ГНЕУШЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
283. ГОВОРУШЕНКО СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
284. ГОГИЧАШВИЛИ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
285. ГОДУН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
286. ГОЛЕВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ
287. ГОЛЛОЕВ РОМАН ИЛЬИЧ
288. ГОЛОВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
289. ГОЛОВАЩЕНКО ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
290. ГОЛОВЯНЦ СЕРГЕЙ РОБЕРТОВИЧ
291. ГОНТАЩУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
292. ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
293. ГОНЧАРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
294. ГОНЧАРУК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
295. ГОРБАНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
296. ГОРБАНЬ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
297. ГОРБАЧЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
298. ГОРБЕНКО ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
299. ГОРДИЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
300. ГОРДИЕНКО ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
301. ГОРДИЕНКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
302. ГОРЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
303. ГОРШКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
304. ГРЕБЕНЮКОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
305. ГРИБАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
306. ГРИГЕЛЬ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
307. ГРИГОРЬЕВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
308. ГРИГОРЬЕВ БОРИС СТАНИСЛАВОВИЧ
309. ГРИГОРЬЯН АРАКСЯ МАРДИЕВНА
310. ГРИГОРЬЯН АЙГУШ ВИЛИКОВНА
311. ГРИГОРЬЯНЦ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
312. ГРИГОРЬЯНЦ ЭДУАРД БОРИСОВИЧ
313. ГРИГОРЬЯНЦ АРЕГА АПКАРОВНА
314. ГРИГОРЯН СЕРГЕЙ АРТЮШОВИЧ
315. ГРИГОРЯН МАРИНА АРЛЕНОВНА
316. ГРИГОРЯН ГЕННАДИЙ ГАМЛЕТОВИЧ
317. ГРИГОРЯН АРТУР АРТЮШЕВИЧ
318. ГРИДУНОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ
319. ГРИПАС СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
320. ГРИЦАЕВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ
321. ГРИЦИНЕНКО ЭДУАРД МАКСИМОВИЧ
322. ГРИЩЕНКО МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
323. ГРОМАДСКИЙ КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ
324. ГРОМОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
325. ГРЯЗЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
326. ГУБКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
327. ГУДЗЬ ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
328. ГУДИМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
329. ГУКАЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ
330. ГУЛУЕВ ФАРМАН РАГИМ-ОГЛЫ
331. ГУЛЯН СЕЙРАН ШАГЕНОВИЧ
332. ГУРДЖИЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
333. ГУРИН ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
334. ГУРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
335. ГУСЕЙНОВ ОЛЕГ ХУСЕЙНОВИЧ
336. ГУСЕЙНОВ ГЕОРГИЙ ИСМАИЛОВИЧ
337. ГЮРДЖИЯН ГАМЛЕТ НИКОЛАЕВИЧ
338. ДАВИТЯН СИРАМАК ГУРГЕНОВНА
339. ДАВТЯН КАРЕН СУРЕНОВИЧ
340. ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
341. ДАВЫДОВ ГАРРИ ВЛАДИМИРОВИЧ
342. ДАВЫДОВ САРКИС ДМИТРИЕВИЧ
343. ДАВЫДОВ ДАВИД ХАТОНОВИЧ
344. ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
345. ДАГАЕВА НАИДА АНАТОЛЬЕВНА
346. ДАДАЕВ МАЙРБЕК ДАНИЛОВИЧ
347. ДАДАЕВА ЭЛЬВИРА МАЙРБЕКОВНА
348. ДАДОНОВ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
349. ДАНЕЛЯН ЭММА АЛЕКСАНДРОВНА
350. ДАНЕЛЯН ПАРСЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
351. ДАНЕЛЯН АНДРЕЙ СУРЕНОВИЧ
352. ДАНЕЛЯН АРТЕМ СЕМЕНОВИЧ
353. ДАНИЕЛЯН РАФАЕЛ АРУТЮНОВИЧ
354. ДАНИЕЛЯН РОМАН СОКРАТОВИЧ
355. ДАНИЕЛЯН АРМЭН ВЛАДИМИРОВИЧ
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356. ДАНИЕЛЯН АРМАИС ЮРИКОВИЧ
357. ДАНИЕЛЯНЦ АЛЕКСАНДР РУБЕНОВИЧ
358. ДАНИЛОВ ИОСИФ ШАЛМУЕВИЧ
359. ДАНИЛОВ АРТУР ЮРЬЕВИЧ
360. ДАНИЛОВ СТАНИСЛАВ ЛАЗАРЕВИЧ
361. ДАНИЛЬЯНЦ ЭРНЕСТ РАФАЭЛОВИЧ
362. ДАНИЛЯН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
363. ДАНИС АРАМ ГРИГОРЬЕВИЧ
364. ДАНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
365. ДАШЯН ВАНЯ БАХШИЕВИЧ
366. ДАШЯН АШОТ БАХШИЕВИЧ
367. ДЕГТЯРЕВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ
368. ДЕЛЯТИЦКИЙ ГРИГОРИЙ ЮРЬЕВИЧ
369. ДЕМБИЦКИЙ ЛЕОНИД ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
370. ДЕМЧЕНКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
371. ДЕНИСОВА ТАМАРА ЮРЬЕВНА
372. ДЖАББАРОВ МИРЗАБАБА ИЛЯС ОГЛЫ
373. ДЖАББАРОВА РУГИЯ ФАРХАД-КЫЗЫ
374. ДЖАВАДОВ ЮРИЙ ШАГЕНОВИЧ
375. ДЖАВАДОВ МИХАИЛ ШАГЕНОВИЧ
376. ДЖАГАРЯН КАРЕН ПАПИКОВИЧ
377. ДЖАГАРЯН АШОТ АРМАИСОВИЧ
378. ДЖАГАРЯН ЕЛЕНА РАЧИКОВНА
379. ДЖАГАЦПАНЯН АЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ
380. ДЖАГАЦПАНЯН АЛЕКСЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ
381. ДЖАГЕТЯН НИНА АНАТОЛЬЕВНА
382. ДЖАДОВ САВА ИОРДАНОВИЧ
383. ДЖАНДАРОВ АРСЕН ОСМАНОВИЧ
384. ДЖАНТЕМИРОВ РУСЛАН РАСУЛОВИЧ
385. ДЖАПАРОВ ДЖАПАР ЗАГИДИЕВИЧ
386. ДЖАПАРОВ ЗАГИДИ ДАВДИЕВИЧ
387. ДЖАШАКУЕВ МУНИР ЮСУФОВИЧ
388. ДЖЕЙРАНОВА МЕЛЬСИДА ВЛАДИМИРОВНА
389. ДЖИОЕВ ВАЛЕРИЙ ЯСОНОВИЧ
390. ДЗАРАСОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
391. ДЗЕСТЕЛОВ ХАДЖИМУРАТ ПЕТРОВИЧ
392. ДИЛАКЯНЦ МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА
393. ДИМИДОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
394. ДОВГАНЬ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
395. ДОКИН ЕВГЕНИЙ АСАФОВИЧ
396. ДОКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
397. ДОЛБНЯ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
398. ДОЛГОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
399. ДОЛГУШИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
400. ДОМЕ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
401. ДОРОХОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
402. ДОЦЕНКО АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ
403. ДОЦЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
404. ДОШУКАЕВ АХМЕД ХУСАИНОВИЧ
405. ДРАЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
406. ДРОЖЖАЧИХ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
407. ДРОЗДОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
408. ДРОКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
409. ДУДАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
410. ДУДКА СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
411. ДЫБОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
412. ЕВПРАКСИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
413. ЕВСЕЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
414. ЕВСЕЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
415. ЕВСИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
416. ЕГИЯН ЭДУАРД СУРЕНОВИЧ
417. ЕДАПИН КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ
418. ЕЛЕФТЕРИАДИ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
419. ЕЛИСЕЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
420. ЕЛОЕВ ТАЙМУРАЗ АЛЕКСАНДРОВИЧ
421. ЕЛЬЦОВ ЕВГЕНИЙ ГУННАРОВИЧ
422. ЕРЕМИН МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
423. ЕРЕМИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
424. ЕРЖИКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
425. ЕРМИЛОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
426. ЕРОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
427. ЕРОШЕНКО ИРИНА ВИКТОРОВНА
428. ЕРОШКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
429. ЕСАУЛКОВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
430. ЕФИМЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
431. ЕФИМОВ ИГОРЬ ВАЛЕРИЕВИЧ
432. ЖЕРДЕЛЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
433. ЖИЖИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
434. ЖУКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
435. ЖУКОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
436. ЖУКОВ ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНО-

ВИЧ
437. ЖУКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
438. ЖУРАВКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
439. ЖУРАВЛЕВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ
440. ЖУРБА РУСЛАН ОЛЕГОВИЧ
441. ЖУРБА ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
442. ЗАБЕЛИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
443. ЗАБРОДИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
444. ЗАВОДСКИЙ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ
445. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ ГЕННАДИЙ МАКАРОВИЧ
446. ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
447. ЗАЙЦЕВА ОЛЕСЯ АНАТОЛЬЕВНА
448. ЗАЛУЖНЫЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ
449. ЗАПУННЫЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
450. ЗАРИПОВ СЕРГЕЙ ТАЛИПОВИЧ
451. ЗАРУЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
452. ЗАХИРЬЯН РИТА ЭДУАРДОВНА
453. ЗБИЦКИЙ ДАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
454. ЗВОНИК ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
455. ЗДОРОВЦЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
456. ЗЕЙФЕРТ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
457. ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
458. ЗЕНКИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
459. ЗЕНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
460. ЗИМАГОЛОВ ДЖАЛИЛЬ РАШЕТОВИЧ
461. ЗИНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
462. ЗОЗУЛЯ БОРИС ИВАНОВИЧ
463. ЗОЛОТОРГОВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ
464. ЗОЛОТУХИНА ОКСАНА КОРСЕВАНОВНА
465. ЗОРИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
466. ЗОРИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
467. ЗОРИНА ЕЛЕНА ТИМОФЕЕВНА
468. ЗУБИХИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
469. ЗУБКОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ
470. ЗУБЦОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
471. ЗУБЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
472. ИВАНОВ ВИТАЛИЙ РИМОВИЧ
473. ИВАНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
474. ИВАНОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА
475. ИВЛЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
476. ИГНАТЧЕНКО СЕМЕН АНАТОЛЬЕВИЧ
477. ИГНАТЬЕВ АЛЛАН ИГОРЕВИЧ
478. ИЗМАЙЛОВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
479. ИЗРАЕВ АРТУР РАФАИЛОВИЧ
480. ИЛЬДАРОВ ТЕМИРЛАН ЗИЯБУТДИНОВИЧ
481. ИЛЬЯСАЕВ ЭДУАРД РАВИЛОВИЧ
482. ИЛЯСОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛИЕВИЧ
483. ИСААКИДИ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
484. ИСААКИДИ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНО-

ВИЧ
485. ИСРАЕЛЯН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
486. ИСТОМИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
487. КАГРАМАНЯНЦ КАРЭН ГУРГЕНОВИЧ
488. КАГРАМАНЯНЦ ВАГАН ГУРГЕНОВИЧ
489. КАГРАМАНЯНЦ ИНГА АРКАДЬЕВНА
490. КАДАНЦЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
491. КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
492. КАЗАРЯН ЮРИК СЕРГОЕВИЧ
493. КАЗАРЯН ЭРИК ВАЗГЕНОВИЧ
494. КАЗАРЯН РОМАН ГЕОРГИЕВИЧ
495. КАЗАРЯН КАРАПЕТ КОЙРУНОВИЧ
496. КАЗАРЯН ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
497. КАЗАРЯН ВЛАДИМИР РУБЕНОВИЧ
498. КАЗУБ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ
499. КАЗЮБА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
500. КАЛАЕВ АЛЬБЕРТ АЛИКОВИЧ
501. КАЛИН СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
502. КАЛЯПКИН ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
503. КАМБАРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
504. КАМЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
505. КАН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
506. КАНЬШИНА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
507. КАПИНОС ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
508. КАПЛАУХОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
509. КАРАГИДЯН КАРЕН НАРИМАНОВИЧ
510. КАРАМУШКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
511. КАРАПЕТЬЯН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
512. КАРАПЕТЯН САМСОН КАРАПЕТОВИЧ
513. КАРАПЕТЯН МАГДА СЕРГЕЕВНА
514. КАРАПЕТЯН ВЛАДИМИР КИРОПОВИЧ
515. КАРАПЕТЯН АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ
516. КАРАПЕТЯН ГАГИК ВАНУШОВИЧ
517. КАРСЛИЕВА ТАМАРА ХАРЛАМПОВНА
518. КАРТАШОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
519. КАСАБЯН ВЯЧЕСЛАВ АКОПОВИЧ
520. КАСПАРОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
521. КАСПАРОВ АРАРАТ РУБЕНОВИЧ
522. КАСУМОВ КЯМАЛ ЯСИН-ОГЛЫ
523. КАСЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
524. КАСЬЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
525. КАСЬЯНОВА ВЕРА ВЛАДИСЛАВОВ-

НА
526. КИЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
527. КИЙКО ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ
528. КИМ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
529. КИМ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ
530. КИРИЛЕВИЧ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА
531. КИРИЛЕВИЧ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
532. КИРПИЯНСКИЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
533. КИРЯКОВ СЛАВИК АЛЕКСЕЕВИЧ
534. КИСЕЛЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
535. КИСЛИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
536. КЛАВДИЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
537. КЛИМЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНА
538. КЛИМЕНКО ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ
539. КЛИМКИНА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
540. КЛИМОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
541. КЛОКОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
542. КЛЮЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ
543. КОБЗЕВ АЛЬБЕРТ ВИКТОРОВИЧ
544. КОВАЛЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
545. КОВАЛЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
546. КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
547. КОВАЛЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
548. КОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
549. КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
550. КОЖЕМЯКИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
551. КОЖУХОВСКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
552. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
553. КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
554. КОЗЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

№ стр. Фамилия Имя Отчество
555. КОЛАБИН МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
556. КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
557. КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
558. КОЛЕСНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
559. КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
560. КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
561. КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ
562. КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
563. КОЛЕСНИКОВА ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
564. КОЛОСКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
565. КОЛОСОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
566. КОЛОСОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
567. КОМИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
568. КОНДРАТЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
569. КОНКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
570. КОННОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
571. КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
572. КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
573. К О Н С Т А Н Т И -

НИДИ
ЛАЗАРЬ ФЕДОРОВИЧ

574. КОПТЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
575. КОРЕШНИКОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
576. КОРЖОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
577. КОРКМАЗОВ РОМАН ИСМАИЛОВИЧ
578. КОРНИЕНКО РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
579. К О Р О Б Е Й Н И -

КОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

580. КОРОТКОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
581. КОРСАНЕНКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
582. КОСИНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
583. КОСТЕНКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
584. КОСТЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
585. КОСТИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
586. КОСТИНА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА
587. КОСТИНА ВЕРА ЛАЗАРЕВНА
588. КОСТОРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
589. КОСТРИЧКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
590. КОСЯКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
591. КОТАНЧЯН МОВСЕС КАРЕНОВИЧ
592. КОТАНЧЯН ЭДУАРД КАРЕНОВИЧ
593. КОТВИЦКАЯ МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
594. КОТЕЛЬНИКОВ ЮРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ
595. КОТЛЯР ПЕТР ВИКТОРОВИЧ
596. КОТОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ
597. КОТОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
598. КОЧАНОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
599. КОЧАРЯН АЛЬБЕРТ ГЕОРГИЕВИЧ
600. КОЧЕРГА АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
601. КОЧЕТКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
602. КОЧНЕВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА
603. КРАВЧЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
604. КРАЙНЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
605. КРАСИЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
606. КРАСНОПЛАХ-

ТОВ
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

607. КРАСНЫХ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
608. КРЕТОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА
609. КРИВКО ОКСАНА ЮРЬЕВНА
610. КРИВОПУСТ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
611. КРИВОШЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ
612. КРИВЦОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
613. КРИКУНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
614. КРИСЮК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
615. КРУПНИКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
616. КРУТСКИХ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
617. КРЫСИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
618. КРЮЧКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
619. КУАШЕВ ПАГО БОРИСОВИЧ
620. КУДИНЕЦ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
621. КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ
622. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
623. КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
624. КУЗНЕЦОВА НИНА ИВАНОВНА
625. КУЗОВЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
626. КУЗЬМЕНКО АЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
627. КУЗЬМЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
628. КУЗЬМИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
629. КУЗЬМИНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
630. КУИМЧЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНО-

ВИЧ
631. КУЙБАР АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
632. КУКЛО ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
633. КУКУРЕКИН ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
634. КУЛАКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
635. КУЛИЧЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
636. КУЛУМБЕГОВ НИКОЛАЙ НОДАРОВИЧ
637. КУПЦОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
638. КУПЦОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
639. КУРБАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
640. КУРДЮМОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
641. КУРИЛО ПЕТР ИВАНОВИЧ
642. КУРИЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
643. КУРИЛОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
644. КУСЯКА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
645. КУХАРЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
646. КУЦЕВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
647. КУЧМЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
648. ЛАВРЕНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
649. ЛАЗАРЕВ АНАТОЛИЙ ЭЛЬХАНОВИЧ
650. ЛАПАРИДИ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
651. ЛАПАРИДИ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
652. ЛАШКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
653. ЛАЩЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
654. ЛЕ ВАН ТХАНЬ
655. ЛЕБЕДЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
656. ЛЕВИНЦОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
657. ЛЕВШИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
658. ЛЕЖНЕВ РУСТАМ ИНДЕРБИЕВИЧ
659. ЛЕМАЙКИНА ТАМАРА ФЕДОТОВНА
660. ЛЕОНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
661. ЛЕПЕТУХА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
662. ЛЕЩЕНКО ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
663. ЛИ КЛИМЕНТ ТИМОФЕЕВИЧ
664. ЛИ ОЛЕГ РЕВОВИЧ
665. ЛИ АННА ВАЛЕРЬЕВНА
666. ЛИВАТИНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
667. ЛИВАТИНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
668. ЛИМ АЛЕКСЕЙ РОДИКОВИЧ
669. ЛИННИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
670. ЛИНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
671. ЛИНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
672. ЛИНОВА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА
673. Л И Р О Л А - С А Н -

ЧЕС
ЛОЛИТА НЕТ

674. ЛИСОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
675. ЛИТВИНЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
676. ЛИТВИНЕНКО ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ
677. ЛИТВИНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
678. ЛИТВИНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
679. ЛИТВИНОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА
680. ЛОБАНОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
681. ЛОКТИОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
682. ЛОМАЧИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
683. ЛОМАЧИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
684. ЛОПИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
685. ЛУЗАН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
686. ЛУКЬЯНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
687. ЛУЦЕНКО БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
688. ЛУЦЕНКО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
689. ЛУЩАЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
690. ЛЫЗЬ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
691. ЛЮЕВ ИЛЬЯС ЛЕОНИДОВИЧ
692. ЛЯМЗИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
693. ЛЯПИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
694. ЛЯШКО ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
695. МАГОМЕДОВ АЛИ БАХМУДОВИЧ
696. МАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ МУРТАЗАЛИЕВИЧ
697. М А Г О М Е Д Т А -

ГИРОВ
МУРАД ОМАРОВИЧ

698. МАЗАЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
699. МАЙРАНСАЕВ РУСЛАН МАЙРАМОВИЧ
700. МАКАРЯН ДАВИД АРТУШАЕВИЧ
701. МАКАШАРИПОВ АРСЕН КУРБАНОВИЧ
702. МАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
703. МАКСИМЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
704. МАКСИМЕНКО БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
705. МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
706. МАЛАЕВ АНАТОЛИЙ АМЕРБИЕВИЧ
707. МАЛАШИХИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
708. МАЛАШИХИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА
709. МАЛИКОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
710. МАЛЬСАГОВА САЦИТА ЗАЙНДИНОВНА
711. МАЛЮХИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
712. МАЛЯРЕНКО ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
713. МАНАШИРОВ ВЛАДИСЛАВ МАЛАХИМОВИЧ
714. МАНАШИРОВ РОБЕРТ ЛАЗАРЕВИЧ
715. МАНЕЛОВ ХРИСТОФОР АНТИПОВИЧ
716. МАНИЛОВ ЯННИС ВЛАДИМИРОВИЧ
717. МАНИЛОВА ДЕЗДЕМОНА ИСАКОВНА
718. МАНУКЬЯН ХРИСТОФОР АРТЕМОВИЧ
719. МАНУЧАРОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА
720. МАРГАРЯН АРТУР ВАРАЗДАТОВИЧ
721. МАРКАРОВА ЛИАНА АЛЕКСАНДРОВНА
722. МАРКАРЯН ВЛАДИМИР РАФАЕЛОВИЧ
723. МАРТИРОСОВ РОМАН РАЧИКОВИЧ
724. МАРТИРОСЯН ОФЕЛИЯ СЛАВИКОВНА
725. МАРУТЯН АНДРАНИК ПАРТЕВОВИЧ
726. МАРЮТИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
727. МАСЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
728. МАСЛИКОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
729. МАСЛОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
730. МАТАЕВ АДИК ШЕМКЕЕВИЧ
731. МАТВЕЙЧЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
732. МАТВИЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
733. МАТВИЙЧУК ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
734. МАХИТАРОВ ЭДУАРД ЛЕОНИДОВИЧ
735. МАХМУДОВА ЭМИЛИЯ ЮСУФОВНА
736. МАХОВ МУСА СУЛТАНОВИЧ
737. МАХОВА АКСАНА МУСАЕВНА
738. МАЦУКАТОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
739. МАЦУКАТОВ НИКОЛАЙ АБРАМОВИЧ
740. МАЦУКАТОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНО-

ВИЧ
741. МАЧАРОВ ЛАЗАРЬ Т Р А Н Д А Ф И Л Ь -

ЕВИЧ
742. МАШУРЯН АШОТ АРТУРОВИЧ
743. МЕДЖИДОВ ГАДЖИ ИСЛАМОВИЧ
744. МЕЛЕШКО МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
745. МЕЛИКЯН СУРЕН СЕРГЕЕВИЧ
746. МЕЛКОНЯН МИНАС ОНИКОВИЧ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата про-
ведения 

марафона

Структурное подраз-
деление

Теле-
фон

Ф.И.О. 
и должность 

ответственных лиц

Вопрос дня

14.01.2010 отдел администрирова-
ния страховых взносов и 
взыскания задолженнос-
ти, взаимодействия со 
страхователями

97-38-01 Н. Б. Домашева, 
начальник отдела

Прием индивидуальных сведений за 2009 
год

20.01.2010 отдел назначения и пере-
расчета пенсий

33-08-54 Г. И. Маслова, 
начальник отдела

Валоризация пенсионного капитала за-
страхованных лиц согласно Федеральному 
закону от 24.07.2009 № 213-ФЗ.

09.02.2010 клиентская служба 33-56-19 Н. В. Закружная, за-
меститель руково-
дителя клиентской 
службы

Федеральные социальные доплаты в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2009 года 
№ 213-ФЗ.

16.03.2010 отдел выплаты пенсий 33-50-25 Н. Г. Прыткова О порядке выплаты пенсии по доверен-
ности

26.03.2010 отдел персонифициро-
ванного учета

33-97-02 И. М. Попова Информация по реализации Федерального 
закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке пенсионных накоплений

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Пятигорску Ставро-
польского края проводит телефонный информационный марафон «Вопрос дня».

ГРАФИК проведения телефонных информационных 
марафонов «Вопрос дня» в I квартале 2010 года

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ города Пятигорска выражает 
глубокие соболезнования управляющему делами Думы 
города Пятигорска ПЕРЦЕВУ СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ в свя-
зи с кончиной близкого и дорогого человека – матери 

ПЕРЦЕВОЙ АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.

Председатель Общественного совета 
г. Пятигорска А. П. ГОРБУНОВ

Ректорат, коллектив сотрудников, преподавателей, 
студентов и аспирантов Пятигорского государственного 

лингвистического университета выражают глубокие 
соболезнования управляющему делами Думы города 
Пятигорска ПЕРЦЕВУ СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ в связи с 

кончиной близкого и дорогого человека – матери 

ПЕРЦЕВОЙ АНТОНИНЫ ИВАНОВНЫ
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.

№ 835 № 835

«МУ «Управление имущественных отношений администрации Пятигорска» 
сообщает, что по результатам аукциона по продаже муниципального 

имущества, который состоялся 11.12.2009 г., по лоту № 1 аукцион признан 
несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок.

По результатам аукциона по продаже муниципального имущества, который состоялся 
23.12.2009 г., победителем по лоту № 3 является индивидуальный предприниматель Семено-
ва Л. В., которая приобрела нежилые помещения № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 13 на 1 этаже литера 
«А,А1», общей площадью 85,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 
38, за 15008770 (пятнадцать миллионов восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей. Помещения 
расположены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом.

Победителем аукциона по лоту № 5 является ЗАО «ЛИРА», которое приобрело: нежилые 
помещения № 1 в подвале, № 30, 31 на 1 этаже литера «Б», нежилое здание литер «В», общей 
площадью 175,3 кв. м, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Крайнего, дом 56, за 8 032 
525 (восемь миллионов тридцать две тысячи пятьсот двадцать пять) рублей. Помещения рас-
положены на неделимом земельном участке под многоквартирным домом. Помещения обре-
менены правом аренды до 30.12.2009 г.

Победителем аукциона по лоту № 6 является ЗАО «ЛИРА», которое приобрело: нежилые 
помещения № 11, 12 в подвале, № 12а, 14, 15 на 1 этаже литера «А», общей площадью 128,5 
кв. м, расположенные по адресу: г. Пятигорск, бульвар Гагарина, дом 31, за 4 416 680 (четы-
ре миллиона четыреста шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей. Помещения распо-
ложены на земельном участке, ограниченном в обороте. Земельный участок приватизации не 
подлежит. Помещения обременены правом аренды до 30.06.2010 г. 

Победителем аукциона по лоту № 7 является ЗАО «ЛИРА», которое приобрело: нежилые по-
мещения № 1, 1а, 2-10 в подвале литера «А», общей площадью 119,5 кв. м, расположенные по 
адресу: г. Пятигорск, бульвар Гагарина, дом 31, за 2 624 075 (два миллиона шестьсот двадцать 
четыре тысячи семьдесят пять) рублей. Помещения расположены на земельном участке, огра-
ниченном в обороте. Земельный участок приватизации не подлежит. Помещения обременены 
правом аренды до 30.06.2010 г.

Победителем аукциона по лоту № 8 является ЗАО «ЛИРА», которое приобрело: нежилые по-
мещения № 13, 17-23 и часть помещения № 16 на 1 этаже литера «А», общей площадью 149,8 
кв.м., расположенные по адресу: г. Пятигорск, бульвар Гагарина, дом 31, за 5 019 090 (пять 
миллионов девятнадцать тысяч девяносто) рублей. Помещения расположены на земельном 
участке, ограниченном в обороте. Земельный участок приватизации не подлежит. Помещения 
обременены правом аренды до 30.06.2010 г.

Победителем аукциона по лоту № 10 является ЗАО «ЛИРА», которое приобрело: нежилые 
помещения № 1-4 в полуподвале литера «А», общей площадью 35,2 кв.м., расположенные по 
адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 27, за 3 075 085 (три миллиона семьдесят пять 
тысяч восемьдесят пять) рублей. Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2009 г.

Аукцион по лотам № 1, 2, 4, 9 признан несостоявшимся.
И. о. начальника управления   А. Г. ГОНЧАРОВА

Уважаемые жители Пятигорска!
Коллектив ОАО «Пятигорские электрические сети» 

поздравляет вас с наступающим Новым годом.
Напоминаем, что электрическая энергия, 

как и любой другой товар, который вы покупаете 
в магазинах, должна оплачиваться. 

Чтобы не омрачить себе новогодние праздники 
и встретить их в комфортных условиях, 

не забывайте вовремя производить оплату за 
электрическую энергию, которая является одним 
из основных, доступных каждому человеку благ 

современной цивилизации.
№ 815

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, сообщает, что на основании обращения Чебулаева Е. Д. о размещении железобетонной 
опоры сотовой связи и контейнера-аппаратной на земельном участке ориентировочной площадью 
100 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения данного объекта на ул. Производственной в районе Скачки, Промзона-2.

(Продолжение следует.)

РАБОТА ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 
В НОВОГОДНИЕ 

И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ 2009—2010 гг.
Автобусы общего пользования: 31 декабря 

2009 г. движение автобусов по городским мар-
шрутам будет осуществляться согласно рабоче-
му графику.

В связи с праздничными мероприятиями, про-
водимыми на площади Ленина с 19.00 до 1.00 
5 автобусов в 1.00 будут отправляться от гости-
ницы «Пятигорск» (пересечение улиц Крайнего и 
Коста Хетагурова) в следующих направлениях:

— Сельхозтехника;
— поселок Свободы;
— поселок Новый (ул. Пожарского)
— поселок Энергетик;
— станица Константиновская;
1 и 2 января 2010 года движение автобусов бу-

дет осуществляться следующим образом:

— Маршрут № 1: с 8.00 до 20.00, интервал 20 
минут; 

— Маршрут № 5: с 7.00 до 20.15, интервал 30 
минут; 

 — Маршрут № 5А: с 7.00 до 22.15, интервал 
40 минут;

— Маршрут № 7: с 7.00 до 21.50, интервал 30 
минут;

— Маршрут № 20: с 8.00 до 20.00, интервал 
1 час;

— Маршрут № 104: 1.01.2010 г. — не обслужи-
вает, 2.01.2010 г. — по расписанию;

— Маршрут № 108: с 7.10 до 20.20, интервал 
30 минут;

— Маршрут № 109: 1.01.2010 г. — не обслу-
живает, 2.01.2010 г. — по расписанию; Далее 
с 3.01.10 г. движение всех автобусов большой 
вместимости будет осуществляться по прежне-
му расписанию.

Маршрутные такси: 31 декабря 2009 г. дви-
жение маршрутных такси на всех городских 
маршрутах будет осуществляться до 23.00.

1 и 2 января 2010 г. движение маршрутных 
такси будет осуществляться согласно пасса-
жиропотоку, с постепенным увеличением коли-

чества графиков общественного транспорта до 
обычного.

Трамваи: в ночь с 31 декабря 2009 г. на 1 ян-
варя движение трамваев по маршрутам будет 
осуществляться в направлениях:

— микрорайон Белая Ромашка — микрорайон 
Скачки,

— микрорайон Белая Ромашка — ул. Георги-
евская,

— микрорайон Бештау — Ж/д Вокзал с интер-
валом в 30 минут.

С конечных пунктов:
— микрорайон Бештау,
— микрорайон Белая Ромашка,
— Горячеводская площадь — отправление в 

1.15 минут.
1 января 2010 г. начало движения в 8.20 до 

13.00, с интервалом 30 минут, с 13.00 и далее — 
с интервалом движения 15 минут.

Со 2.01.09 г. по 10.01.09 г. будет осущест-
вляться с интервалом движения 7.15 минут.

С 11.01.09 г. движение трамваев по маршрутной 
сети будет осуществляться в обычном режиме.

С. В. ПОНОМАРЕВ, заведующий отделом 
транспорта и связи администрации Пятигорска.

ПРОТОКОЛ № 100/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.    25 декабря 2009 года
Каб. 418      11.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пяти-

горск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального за-

каза управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по ликвидации последствий ливневого дождя, произошедшего 

10.07.2009 г. на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (по 
лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорс-
кая правда» № 130 от 24 ноября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.
org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru. В извещение о проведении открытого аукци-
она были внесены изменения 8 декабря 2009 г., извещение о внесении изменений было опубли-
ковано в газете «Пятигорская правда» № 137 от 10 декабря 2009 года и размещено на официаль-
ном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Наименование лотов

Лот № 1. Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 2 308 303 руб.
Лот № 2. Ремонт ливнеприемных решеток.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 3 119 724 руб.
Лот № 3. Восстановление подпорной стены ул. Кучуры, 24 (в МОУ СОШ № 12).
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 — 513 141 руб.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович,
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович,
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович,
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович,
члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 4 (четыре) члена единой комиссии, что составляет более 

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

циониста по лотам № 1, 2, 3 и вынес на рассмотрение кандидатуру Сиделева А. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Сиделева А. В.
Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 4; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией 

в период с 10 часов 23 декабря 2009 года до 16 часов 23 декабря 2009 года по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе № 100/1-АУК от 23.12.2009 г.).

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

тельством Российской Федерации не предусмотрены.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-

гистрировались в журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 1
№

п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество (для физи-
ческого лица)

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридическо-

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

Почтовый адрес Паспортные 
данные 

(для фи-
зического 

лица)

Номер кон-
тактного теле-

фона

1
ООО «КМВ 

Спецводострой», 
ООО 357500, г. Пяти-

горск, ул. Перво-
майская, 108

357500, г. Пяти-
горск, ул. Перво-

майская, 108

(8793) 
33-96-15

2

ООО «Ставсервис», ООО 355047, г. Ставро-
поль, ул. Октябрь-

ская, 184, корпус В, 
офис 209

355044, г. Став-
рополь, проспект 

Кулакова, 11а, 
офис 34

(8652) 
500-357

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 1 не было.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

лота № 1 составляет 2 308 303 (два миллиона триста восемь тысяч триста три) рубля 00 копеек.
12. Аукцион по лоту № 1 проводился Сиделевым А.В. в присутствии единой комиссии 25 дека-

бря 2009 г. Время начала аукциона: 11 часов, время окончания аукциона: 11 часов 12 минут.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 было сделано ООО 

«Ставсервис», расположенным по адресу: 355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184, корпус В, 
офис 209, и составило 2 296 761 (два миллиона двести девяносто шесть тысяч семьсот шестьде-
сят один) рубль 00 копеек.

14. Предпоследнего предложения о цене муниципального контракта по лоту № 1 не посту-
пало.

15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 ООО «Ставсервис», расположенное по ад-

ресу: 355047, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184, корпус В, офис 209.
16. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-

гистрировались в журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2
№ п/п, 

№ карто-
чки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения (для 
юридического лица), мес-
то жительства (для физи-

ческого лица) 

Почтовый адрес Паспорт-
ные дан-

ные 
(для фи-
зическо-
го лица)

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1
ООО «КМВ Спецво-

дострой», 
ООО 357500, г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, 108
357500, г. Пяти-

горск, ул. Первомайс-
кая, 108

(8793) 33-
96-15

2
ООО «Ставсервис», ООО 355047, г. Ставрополь, 

ул. Октябрьская, 184, 
корпус В, офис 209

355044, г. Ставро-
поль, проспект Кула-
кова, 11а, офис 34

(8652) 
500-357

17. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было.
18. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

лота № 2 составляет 3 119 724 (три миллиона сто девятнадцать тысяч семьсот двадцать четы-
ре) рубля 00 копеек.

19. Аукцион по лоту № 2 проводился Сиделевым А. В. в присутствии единой комиссии «25» 
декабря 2009 г. Время начала аукциона: 11 часов 12 минут, время окончания аукциона: 11ча-
сов 20 минут.

20. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 было сделано 
ООО «КМВ Спецводострой», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайс-
кая, 108, и составило 3 104 125 (три миллиона сто четыре тысячи сто двадцать пять) рублей 00 
копеек.

21. Предпоследнего предложения о цене муниципального контракта по лоту № 2 не посту-
пало.

22. Единая комиссия приняла решение:
22.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО «КМВ Спецводострой», расположен-

ное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 108.
23. В аукционе по лоту № 3 принимали участие следующие участники аукциона, которые за-

регистрировались в журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 3

№
п/п, 

№ кар-
точки

Наименование 
(для юридическо-

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

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридическо-

го лица), место жи-
тельства (для физи-

ческого лица) 

Почтовый адрес Паспорт-
ные дан-

ные 
(для фи-

зического 
лица)

Номер кон-
тактного те-

лефона

1
ООО «Пятигорскстрой» ООО 357500, г. Пяти-

горск, ул. П. Толь-
ятти, 247б

357500, г. Пяти-
горск, ул. П. То-

льятти, 247б

(8793) 
37-68-37/87

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

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество (для физи-
ческого лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

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

го лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-

лефона

1
ООО «Акрополь» ООО 357390, Ставропольский край, 

Предгорный район, ст. Суво-
ровская, ул. Шоссейная, 10а

357623, Ставрополь-
ский край, г. Ессенту-
ки, ул. Пушкина, 124

(87934) 
7-29-78 (909) 

764-23-48

2
ООО «Ставсервис» ООО 355047, г. Ставрополь, ул. 

Октябрьская, 184, корпус В, 
офис 209

355044, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 11 

А, офис 34

(8652) 
500-357

3
ООО «КМВ Спецво-

дострой»
ООО 357500, г. Пятигорск, 

ул. Первомайская, 108
357500, г. Пятигорск, 

ул. Первомайская, 108
(8793) 

33-96-15

25. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
лота № 3 составляет 513 141 (пятьсот тринадцать тысяч сто сорок один) рубль 00 копеек.

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

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

участнику аукциона по лоту № 3, принявшему участие в аукционе, проект муниципального кон-
тракта.

27.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной (максимальной) цене по лоту № 3, указанной в извещении о проведе-
нии аукциона (513 141 рублей), или по согласованной с подавшим указанную заявку участником 
аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта по лоту № 3 цене кон-
тракта по лоту № 3.

28. Протокол составлен в 5 экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй эк-
земпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующие экземпляры и проек-
ты муниципальных контрактов по лотам № 1, 2, 3 которые составляются путем включения цены 
контракта, предложенной победителями аукциона по лотам № 1, 2, 3 в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла обязуется передать победителям аукциона по лотам № 1, 2, 3.

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

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

31. Подписи:
Председатель единой комиссии: ____________________________Ян Вячеслав Борисович
    (подпись)
Члены единой комиссии: ____________________________Денека Виктория Михайловна
   (подпись) 
Аукционист:___________________Сиделев Артем Владимирович__________________
 (подпись) 
Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика: ___________________________Алейников Игорь Алексеевич

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, сообщает, что на основании обращения Сардаряна В. В. о размещении магазина на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 170 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого 
дома № 306 на просп. Калинина.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя комиссии 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 
безопасности 

г. Пятигорска Ставропольского края

21 декабря 2009 года   г. Пятигорск № 72
В целях исключения несчастных случаев и гибели лю-

дей на водных объектах, расположенных на территории 
г. Пятигорска, в период ледообразования и ледостава,

ТРЕБУЮ:
1. Начальнику Управления общественной безопасности 

администрации города Песоцкому В. В.: 
1.1. Разработать «План мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах г. Пятигорска в 
зимний период 2009—2010 гг.».

1.2. Организовать доведение до населения через СМИ 
ледовой обстановки, прогнозов гидрометеоусловий, штор-
мовых предупреждений, мер безопасности при нахожде-
нии на льду.

1.3. Подготовить материал для опубликования статьи 
в средствах массовой информации о мерах безопаснос-
ти людей на льду. 

2. Начальнику МУП «Управление по строительству и 
благоустройству» Воробей И. А., директору ООО «Парк им. 
С. М. Кирова» Титовскому Е. В.:

2.1. В период ледообразования организовать осмотр 
водоемов на предмет прочности льда в целях предотвра-
щения несчастных случаев.

2.2. Выставить запрещающие аншлаги в местах, опас-
ных для выхода людей на лед. 

2.3. Установить информационные щиты о правилах пове-
дения на льду, оказании первой помощи при провалах лю-
дей под лед и номерами телефонов служб спасения (01, 
010 — служба МЧС РФ и 33-99-39, 903-41-37-555 – Управ-
ление ОБ).

2.4. Подготовить необходимые средства для оказания 
помощи гражданам, терпящим бедствие на водоемах.

3. Начальнику Управления образования администрации 
города Танцуре С.В. организовать проведение занятий в об-
щеобразовательных учреждениях города во второй декаде 
января 2010 года по правилам поведения на льду и соблю-
дению мер безопасности с привлечением сотрудников Пя-
тигорского участка ГИМС ГУ МЧС РФ по СК, который распо-
ложен на Новопятигорском озере (р.т. 961-484-77-96).

4. Начальнику Управления городского хозяйства адми-
нистрации города Алейникову И.А., начальнику Управления 
общественной безопасности Песоцкому В.В. организовать 
контроль за обеспечением безопасности жизни людей на 
водных объектах в зимний период в соответствии с Прави-
лами по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах города, охране их жизни и здоровья.

5. Начальнику МУ «ППСО» Ильяди В. Г. заключить дого-
вор о взаимодействии с АСГ по г. Пятигорску филиала ГУ 
«Противопожарная аварийно-спасательная служба на вод-
ных объектах на территории Ставропольского края» и орга-
низовать проведение совместной тренировки по спасению 
людей на водоемах города в зимний период. Обеспечить го-
товность специальных средств и плавсредств для оказания 
помощи при возможных возникновениях несчастных случа-
ев.

6. Рекомендовать начальнику ОВД по г. Пятигорску Ара-
пиди С. Г. в зимний период организовать:

— в выходные, праздничные и предпраздничные дни пат-
рулирование водных объектов города силами ОБ ППС при 
УВД по КМВ, во взаимодействии с представителями Пяти-
горского участка ГИМС ГУ МЧС РФ по СК, членами муни-

ципальной казачьей и добровольной студенческой дружин с 
целью предотвращения несчастных случаев;

 — патрулирование экипажей ОГИБДД ОВД по г. Пятигор-
ску в местах возможного выезда автотранспорта на лед.

7. Рекомендовать старшему государственному инспек-
тору Пятигорского участка ГИМС ГУ МЧС РФ по СК Дое-
ву И.Х.: 

7.1 Оказать помощь Управлению образования админист-
рации города в организации и проведении занятий в образо-
вательных учреждениях города по вопросам безопасности 
людей на водных объектах в период ледообразования. 

7.2 Обеспечить наблюдение за состоянием ледяного 
покрова в местах возможного выхода населения на лед и 
еженедельное представление донесений о результатах за-
меров толщины льда в Управление общественной безопас-
ности администрации города по тел. 33-99-39.

8. Главному редактору газеты «Пятигорская правда» Дро-
кину С.М. опубликовать настоящее распоряжение в средс-
твах массовой информации.

9. О выполнении требований, указанных в настоящем 
распоряжении, доложить письменно до 20 января 2010 г. в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Уп-
равление общественной безопасности администрации горо-
да Пятигорска.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

11. Распоряжение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Первый заместитель руководителя 
администрации, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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Молодежь против наркотиков Спорт

все необходимое для успе-
ха уже сделано. От вашей 
активности будет зависеть 
воплощение заветных пла-
нов в реальность. Будьте 
заботливы по отношению к 
близким вам людям, и они 
обязательно отплатят вам 
тем же.
С Т Р Е Л Е Ц . 

Ваша целеус-
тремленность 
позволит успеш-
но решить прак-
тически все возникающие в 
течение недели проблемы. 
Правда, есть один нюанс — 
выглядеть вы в итоге будете, 
как загнанная лошадь. В се-
редине недели представится 
замечательная возможность 
взглянуть на себя со сторо-
ны. 

КОЗЕРОГ. На 
этой неделе не-
ожиданные вес-
ти могут изменить 
вашу жизнь и пла-

ны на ближайшее будущее. 
Во вторник возможен серь-
езный разговор с начальс-
твом: проявите себя опытным 
дипломатом, реагируйте на 
изменяющуюся обстановку 
адекватно. 

ВОДОЛЕЙ. Вы 
будете несравнен-
ным собеседником 
— внимательным и 
благожелатель-
ным, можете ска-
зать много интересного и 
выслушать любую чушь с 
удивительно понимающим 
лицом, чем, конечно, заво-
юете всеобщую любовь. Не 
будьте излишне принципи-
альны, чтобы не испортить 
себе и другим праздничное 

настроение.
РЫБЫ. На-

ступающая не-
деля создаст 
все необхо-
димые пред-

посылки для нового этапа 
духовного перерождения, пе-
реосмысления своих дости-
жений и определения уязви-
мых мест.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 28 декабря по 3 января

ЯРМАРКА

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.

Афиша 
недели

На дорогах КМВ

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН
26 декабря в 16.00 — вечер 

фортепианной музыки. 
28 декабря в 16.00 — вечер во-

кальной музыки. 
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
С 26 по 30 декабря и со 2 по 

8 января в 11.00 и 14.00 – М. Са-
мойлов «Аленький цветочек». Но-
вогодняя музыкальная сказка.

ПАРК КиО ИМ. С. КИРОВА 
С 25 по 30 декабря в 18.00, со 

2 по 10 января в 12.00 и 16.00 — 
представления цирка «Шапито».

С 1 по 29 января с 10.00 до 
18.00 приглашает зоопарк «Са-
фари».

2 января в 13.00 — праздничное 
представление с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и тигром; концерт 
коллективов ГДК № 1.

7 января в 14.00 — рождествен-
ский концерт с участием артистов 
цирка «Шапито».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
26 декабря в 16.00 — «Волшеб-

ный мир оперетты». 
27 декабря в 16.00 — «Солн-

це Италии», неаполитанские пес-
ни и музыка итальянских компо-
зиторов.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
27 декабря в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки «Релаксация. Анти-
стресс». 

ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
28 декабря в 11.00 и 14.00 — 

новогоднее представление у елки 
«Дед Мороз и волшебный микро-
фон».

30 декабря в 19.00 в фойе — 
музыкальное кафе. Духовой ор-
кестр «Геликон».

31 декабря в 19.00 — «Ново-
годний концерт». Академический 
симфонический оркестр. 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
26 декабря в 11.00 — новогод-

нее представление у елки «Дед 
Мороз и волшебный микрофон».

26 декабря в 19.00 — поет 
Э. Долгатов.

27 декабря в 20.00 — в фойе 
зала, сервированные столики. 
Праздничный «Новогодний огонек».

29 декабря в 16.00 — струнный 
квартет с программой «Русский 
взгляд».

Чистая победа СевКавГТУ

В ПЯТИГОРСКЕ завершился конкурс 
на лучший плакат по пропаганде здо-

рового образа жизни. В творческих состя-
заниях принимали участие школьники и 
студенты города. Организаторами и за-
чинщиками конкурса выступили Пятигор-
ская городская общественная организа-
ция «Союз молодежи Ставрополья» и отдел 
по делам молодежи администрации горо-
да. Работ было представлено очень много, 
и особенно отличились студенты краевого 
училища дизайна. Плакаты будущих дизай-
неров, что, впрочем, не удивительно по оп-
ределению, можно смело вывешивать на 

центральных улицах в качестве социальной 
рекламы. Постарались и другие участники, 
в чем могли убедиться воочию жители Пя-
тигорска, побывавшие в эти дни в фойе ад-
министрации. Фантазии и мастерству юных 
художников можно только подивиться. Но 
главное, конечно, отраженная на бумаге с 
помощью кисти, карандаша или фломасте-
ра тема борьбы с наркоманией, табакоку-
рением и алкоголизмом. 

Итоги конкурса будут подведены уже 
после рождественских каникул, а награж-
дение победителей состоится на заседа-
нии первого в новом году «круглого стола» 
по профилактике наркомании в молодеж-
ной среде.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Карандашом 
и кистью

Кот Васька и его друзья
Дворец пионеров и школьников, как всегда, 

подготовил немало интересного. Праздничный 
марафон открыли благотворительные акции 
«Новогодние подарки друзьям». В них приняли 
участие ребята из детского дома № 32 и спе-
циальной (коррекционной) школы-интерната 
восьмого вида. В холле Дворца красными ша-
рами нарядили красавицу-елку, возле которой 
гостей встречали Снегурочка и символ насту-
пающего года – Тигренок. Вместе с детворой 
они играли, водили хоровод, зажигали фона-
рики на елке. Не обошлось и без Деда Моро-
за, для которого дети пели его любимую пес-
ню «В лесу родилась елочка». Когда Дедушка 
взялся рассказывать малышам сказки, выяс-
нилось, что он перепутал в некоторых героев, 
но дети не растерялись и исправили ошибки. 
Не оставил Мороз гостей без подарков, но их 
нужно было заработать, рассказав стихотворе-
ние или спев песенку. 

Главное «блюдо» всех новогодних представ-
лений, помимо встречи у елки с Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и Тигренком, для всех без 
исключения детей, которые приходили и при-
дут во Дворец, – спектакль-сказка «Плут Вась-
ка и его друзья». Артисты театра юного зрите-
ля «Теремок» и режиссер-постановщик Елена 
Новоселова приготовили ребятам забавно-по-
учительную историю о дружбе, доброте, взаи-
мопонимании. Хитрый кот Васька съел у деда 
Спиридона и бабки Маланьи сметану, а вину 
свалил на верного пса Валета. Рассерженные 
старики выгнали собаку из дома на морозный 
двор, а когда кукушка в часах рассказала им, 
что виноват Васька, отправили и его на ули-

цу. Обиженный мурмявец решил уйти в лес, 
но поскольку одному там страшно, он хитрос-
тью потащил с собой и Валета, и петуха Петю, 
и барана Мартына. А в лесу от голода и хо-
лода маялись лиса и волк, для которых дво-
ровая живность Спиридона и Маланьи – как 
подарок небес. Вот о том, как животным уда-
лось остаться в живых и вернутся ли они к баб-
ке с дедом, детки смогут узнать, посетив спек-
такль ТЮЗа «Теремок» в этом и будущем году 
на зимних каникулах. 

Также на этой неделе состоялся концерт 
«Здравствуй, зимушка-зима», в котором при-
няли участие творческие коллективы Двор-
ца пионеров и школьников. Они представили 
свои лучшие танцевальные и вокальные номе-
ра для гостей праздника.

Поздравляют 
юные таланты

В череде новогодних утренников особое 
место занимает праздник, организованный 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На елку в гостиницу «Интурист» его 
инициаторы позвали детвору с родителями, 
прислав красочный пригласительный билет. 
Многие даже надели новогодние костюмы, ук-
рашенные дождиком и мишурой. 

Организаторы праздника – администрация 
Пятигорска, МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации Пятигор-
ска», МОУ СОШ № 5 с изучением отдельных 
предметов имени А. Дубинного, Общероссий-
ская общественная организация «Центр по 
оказанию помощи АДРА», пятигорский Крас-

На днях завершилось первенство города 
по волейболу среди пятигорских вузов, 
проходящее в спортзале ПГЛУ. Несмотря на 
то, что у студентов сейчас сессии, болельщики 
приходили на каждую игру для того, чтобы 
поддержать своих спортсменов. 

В первенстве приняли участие десять команд юно-
шей и восемь – девушек. Главным судьей соревно-
ваний и студенческой спартакиады Пятигорска, в 
рамках которой они проводились, был назначен Ша-
миль Имнаев. 

И у девушек, и у юношей первенство проходи-
ло в несколько этапов. У парней сначала в лидеры 
выбились студенты СевКавГТУ, ПГТУ и хозяева со-
ревнования – ПГЛУ. Именно из них в итоге и сложи-
лась тройка победителей. Победа досталась спорт-
сменам СевКавГТУ. Второе место у воспитанников 
ПГЛУ, третье – у ПГТУ. 

У девушек тоже с первых этапов лидеры стали 
очевидны. Это были волейболистки из СевКавГТУ, 
фармацевтической академии и технологического 
университета. Вырвавшиеся вперед лидеры так и до-
шли до финала, не меняя своего состава: «золото» – 
волейболистки СевКавГТУ, «серебро» — девушки из 
ПГФА, а «бронза» – спортсменки ПГТУ.

По словам ребят из СевКавГТУ, чье шествие ока-

залось триумфальным на этом первенстве, их победа 
– результат упорных тренировок. Случайностей здесь 
нет, они долго шли к своей золотой медали и честно 
ее заслужили – и юноши, и девушки.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пешеход 
– это ответственность

тем этим можно воспользовать-
ся лишь в крайнем случае. Чтобы 
уменьшить вероятность наезда 
транспортного средства на пеше-
хода, движущегося по краю про-
езжей части, ПДД требуют от него 
двигаться навстречу автомобиль-
ному потоку. При таком порядке 
движения люди видят приближаю-
щийся транспорт и могут при не-
обходимости своевременно при-
нять меры предосторожности.

Согласно правилам дорожно-
го движения, водитель транспор-
тного средства обязан уступить 
дорогу людям, переходящим про-
езжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. При по-
вороте направо или налево води-
тель обязан уступить дорогу граж-
данам, переходящим проезжую 
часть трассы, на которую он по-
ворачивает, а также велосипе-
дистам. Если пешеход убедился, 
что водитель видит его и снижает 
скорость (или приглашает жестом 
руки пешехода начинать движе-
ние), то человек вправе выходить 
на проезжую часть дороги.

Неосмотрительное появление 
пешеходов на проезжей части 
чаще всего происходит в услови-
ях ограниченной видимости. Поэ-
тому мы должны помнить, что при 
переходе улицы или дороги пре-
жде всего нужно убедиться в от-
сутствии приближающихся машин 
справа и слева.

Для снижения уровня ДТП 
ОГИБДД Пятигорска регулярно, 
каждую пятницу, проводит «Еди-
ные дни безопасности дорожно-
го движения», когда личный со-
став в максимальном количестве 
несет службу на наиболее аварий-
но-опасных участках дорог, инс-
пекторы проводят беседы по про-
филактике ДТП на предприятиях с 
водителями и пешеходами, в шко-
лах с детьми.

Не лишним было бы напомнить, 
что по всем вопросам деятельнос-
ти ОГАИ можно круглосуточно об-
ращаться по телефону доверия 
31-91-06. 

Андрей МАШКО,
старший инспектор по пропа-

ганде БДД ГАИ Пятигорска.

Мы выбираем 
музыку

ческие трудности Д. Дезмонда «Попробуем 
на пять» уч. 2 класса А. Гаспарян, интересно 
прозвучала на аккордеоне пьеса А. Драбе-
ка «Гармоника-буги» в исполнении К. Шмид-
та, ярким было соло на саксофоне Н. Чайко, 
исполнившей пьесу Э. Абреу «Тику-тику», а 
классическое произведение Э. Грига «В пе-
щере горного короля» в джазовой обработ-
ке Г. Фиртича оригинально прозвучало в 
исполнении Д. Сафоновой. Заслуженный 
успех выпал на долю ансамбля «Браво» (рук. 
А. Саакова), «Веселые нотки» (рук. В. Блудо-
ва, концертмейстер уч. 4 класса А. Кульба-
шина), трио «Романтика» (рук. Т. Джанаева 
и Н. Зайцева), дуэта гитаристов в составе В. 
Сурина и А. Черкасова, а также выпускницы 

школы В. Куршинской.
И вот уже шквалом аплодис-

ментов награждают зрители ис-
полнение Л. Арзуманяном (конц. 
С. Куликова) одного из самых яр-
ких хитов ХХ века «Опавшие лис-
тья» Д. Косма. 

А смысловой кульминацией ве-
чера стало выступление выпускни-
ка школы С. Моргунова, с блеском 
представившего пьесу Рея Чарль-
за «Хаос». Семен рассказал, что 
Чарльз – его кумир. В жизни Рея 
произошла драматичная история, 
связанная с его увлечением нар-
котиками. В какой-то момент он 
оказался у роковой черты, разде-
ляющей жизнь и перспективу неиз-
бежной смерти от своего пагубно-
го пристрастия. Великий музыкант 
выбрал жизнь и музыку…

И вот ведущий концерта пре-
подаватель А. Саакова и ее уч. 
С. Моргунов, обращаясь к залу, 
торжественно провозглашают от 
имени всех участников концерта: 
«Мы, два поколения музыкантов 

ХХI века, говорим: «Нет — наркотикам! Да 
– музыке!» — и все слушатели концерта вто-
рят этому призыву. Да, мы выбираем музы-
ку, дарящую людям истинное наслаждение, 
драйв, подлинную радость и счастье!

А завершил этот яркий и памятный вечер 
ансамбль скрипачей старших классов (рук. 
Е. Ведмецкая), исполнивший бессмертный 
шедевр рок-музыки ХХ века «Yesterday», 
напоминающий о его авторе – единствен-
ном оставшемся в живых участнике леген-
дарной ливерпульской четверки «Битлз» 
П. Маккартни, который говорил: «Если моя 
песня помогла хоть одному человеку, зна-
чит, я жил не напрасно».

Александр ШУРКАЛКИН, 
замдиректора ДМШ № 1, 

заслуженный работник культуры РФ.

Под таким девизом в детской 
музыкальной школе № 1 прошел 
концерт эстрадной и джазовой музыки. 
Известно, что проблема употребления 
наркотиков, особенно среди молодежи, 
приобрела за последние годы в нашей 
стране угрожающий характер. Как 
уберечь подрастающее поколение от их 
губительной силы? 

Развитие и расширение потенциала чувс-
тва радости от общения с музыкой, книгой, 
окружающей природой, произведениями 
живописи – вот пути воспитания у молодых 
людей стойкого иммунитета против разла-
гающей стихии бездумного погружения в 
«иллюзорный» мир счастья. Именно так по-
нимают свою миссию педагоги нашей музы-
кальной школы № 1 имени В. И. Сафонова. 

И несколько подробнее о самом концер-
те... Открыл его ансамбль «Музыкальная 
шкатулочка» (солистка Н. Слюсарева, рук. 
Е. Костадинова), виртуозно исполнивший 
джазовые частушки «Ку-ка-ре-ку». Успешным 
был дебют самых юных участников концерта: 
А. Казарян, Е. Корнюшина, Д. Крыжановско-
го, А. Бокаевой, С. Чернышовой, Д. Титов-
ского, Д. Соболевой, впервые открывших 
для себя увлекательный и яркий мир джазо-
вых миниатюр композиторов О. Хромушина, 
А. Зацепина, К. Штосса, Д. Гершвина.

Напряжение концерта нарастало с каж-
дым номером, и публику уже совершенно не 
удивляло, что, несмотря на юный возраст, 
ребята мастерски справляются с репертуа-
ром, составляющим «Золотой фонд» миро-
вого джаза. Успешно преодолевает ритми-

ЛЕВ. При-
нимайте себя 
и окружающих 
такими, какие 

они есть на самом деле, ос-
тавьте, наконец, в покое сте-
реотипы давно сложивших-
ся отношений и попробуйте 
быть естественнее. Начатые в 
среду дела завершатся быст-
ро и очень успешно. Особен-
но удачливы вы будете в тех 
сферах, где требуется ско-
рость и острота мысли.

ДЕВА. Вам мо-
жет повезти во 
многом, все зави-
сит от того, к чему 
вы стремитесь в 
данный момент. 
Можно, к примеру, раскрыть 
свой творческий потенциал, 
занявшись украшением ин-
терьера. В четверг можете 
рассчитывать на помощь дру-
зей, правда, о том, кто что бу-
дет покупать и готовить, луч-
ше договориться заранее. 

ВЕСЫ. На 
этой неделе вам 
придется хоро-
шо поработать 
— дел будет не-

впроворот. Особенно много 
возни с бумагами, но и быто-
вых проблем навалится поря-
дочно. Будьте по возможнос-
ти немногословны, так как 
любое неосторожное сло-
во может обернуться против 
вас. Если прислушаетесь к 
себе и доверитесь интуиции, 
вам повезет больше, чем 
можно было надеяться.

С К О Р П И О Н . 
Если вы желаете 
добиться резуль-
татов, нужно дейс-
твовать весьма 
настойчиво. Не сидите сло-
жа руки, даже если вы со-
вершенно уверены в том, что 

ный Крест – подготовили для детворы подар-
ки и концерт. Но вначале слова поздравления 
и пожелание здоровья от имени главы города 
Льва Травнева передала заместитель руково-
дителя администрации Пятигорска Маргари-
та Вахова. Также здоровья, а еще «чтобы дети 
были крепкими и сильными, радость жила в 
домах и счастье не покидало семьи» — все это 
пожелала региональный директор Центра по 
оказанию помощи АДРА Татьяна Данилюк. 

Когда отзвучали слова официальной части 
праздника, начался концерт творческих кол-
лективов пятой школы. Юные таланты подго-
товили для своих ровесников и малышей, не-
редко ограниченных в общении с другими 
детьми из-за своих болезней, яркое представ-
ление. Они читали новогодние стихи, пели пес-
ни, танцевали. Аплодисменты и улыбки были 
им наградой. А большего «спасибо», чем счас-
тливые глаза детей, не может и быть.

И грянет бал...
Сегодня сразу в двух Домах культуры прой-

дут торжества, посвященные встрече Нового 
года. 

Днем в пятигорском Доме культуры состо-
ится бал в клубе «Морское собрание». В нем 
примут участие офицеры, служившие в свое 
время на флоте, ныне проживающие в горо-
дах Кавминвод и Ставрополе. На бал они при-

Первые подарки

КОЛИЧЕСТВО машин на доро-
гах города неуклонно растет. 

На сегодняшний день в Пятигорс-
ке зарегистрировано 60077 единиц 
автотранспорта. Так, за 11 месяцев 
текущего года на территории об-
служивания ОГИБДД ОВД по Пяти-
горску зафиксировано 3680 ДТП. В 
143 ДТП 195 человек получили ра-
нения различной степени тяжести 
и шесть человек погибли. В числе 
пострадавших 18 детей. 

Причины дорожно-транспорт-
ных происшествий на дорогах раз-
ные, но в основном это нарушение 
ПДД: превышение установленно-
го скоростного режима, переход 
проезжей части дороги в неуста-
новленном месте и др. Практи-
чески 50 проц. от общего числа 
дорожно-транспортных происшес-
твий регистрируются с участием 
пешеходов. 

Основными путями перехода 
проезжей части являются тротуа-
ры и пешеходные дорожки. Одна-
ко при их отсутствии допускается 
использование обочины. Предуп-
реждаем, что это опасно и пу-

едут с семьями, одетые по форме № 3 парад-
ной – с медалями и кортиками. Конкурсы, 
призы, празднично накрытые столы, концерт 
и танцы, а также воспоминания об ушедших 
друзьях и обязательные песни и тосты о море, 
по которому каждый моряк скучает на суше.

А вечером зал Дома культуры ждет всех 
свободных и желающих познакомиться, а так-
же уже нашедших свои вторые половинки на 
бал «В кругу друзей». Будет много музыки, 
танцев, конкурсов с призами и непременными 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Ведь взрос-
лые, несмотря на всю серьезность, любят 
праздники не меньше детей. В этом убедятся 
и те, кто придет на вечер отдыха в Дом культу-
ры в станице Константиновской. Здесь состо-
ится театрализованное представление «Как-то 
раз под Новый год» с участием актеров теат-
ральной студии «Сюрприз», музыкального ку-
кольного театра «Фа-Соль», творческих и за-
водных работников самого Дома культуры во 
главе с директором. Игры с призами, вкусно 
накрытые столы, море музыки – отличное на-
строение гарантировано.

Подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКАХ:  хоровод с Дедом Моро-
зом; новогодний вальс для маленьких.

Фото Александра ПЕВНОГО
 и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

ОВЕН. В по-
недельник луч-
ше всего со-
средоточиться 
на долгосроч-

ных планах — да они все бу-
дут на следующий год. Вы 
можете смело смотреть в 
будущее, демонстрировать 
свои взгляды и высказывать 
мнение, ваши слова и дейс-
твия поднимут авторитет. В 
субботу откровенный разго-
вор с близкими людьми по-
может преодолеть непонима-
ние.

ТЕЛЕЦ. Уве-
ренность в сво-
их силах и небы-
валую для вас 
работоспособность поста-
райтесь использовать для 
преодоления сложностей на 
работе. Желательно сделать 
это максимально бесконф-
ликтным путем, остальные-то 
работать согласятся вряд ли. 
Выходные — хороший период 
для занятия развитием своих 
способностей.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя — 

время укрепле-
ния собствен-
ного характера. 
Вы почувству-
ете в себе ве-

ликую силу, которая позволит 
вам браться за дела, ранее 
вызывавшие неуверенность, 
быть общительным и раскре-
пощенным в любой ситуации. 
В воскресенье можете полу-
чить долгожданный ответ на 
давно волнующий вас воп-
рос.

РАК. Вы бу-
дете излучать 
оптимизм в 
течение всей 
недели и этим 
притягивать окружающих, ко-
торым приятно видеть улыба-
ющееся лицо. В понедельник 
или вторник вероятны важ-
ные звонки, постарайтесь их 
не пропустить, заболтавшись 
с коллегами о пустяках. С но-
ваторскими идеями лучше 
тоже повременить — отдай-
те дань традициям, тем более 
что вам этого больше всего 
хочется.
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