
оживленными автодорогами, важнее и нуж-
нее иметь не парк для прогулок и отдыха, да-
ющий возможность дышать свежим воздухом 
и заниматься спортом, а целую сеть питейных 
заведений. Власти города, менявшиеся в то 

время едва ли не каждый месяц, не собира-
лись слушать людей и помогать им. И лишь в 
конце 2006 года, когда к руководству городом 
пришла команда нынешнего главы Пятигорс-
ка Льва Травнева, новый состав городской 

В Прошедшую субботу жители мик-
рорайона, не побоявшиеся промоз-
глого тумана, пришли в Комсомоль-

ский парк, чтобы наблюдать работу отбойных 
молотков и экскаваторов. «Здесь сегодня на-
ходятся те, кто и сам когда-то са-
жал деревья в этом парке, кстати, 
и мои тут тоже растут, — говорит 
начальник территориального уп-
равления микрорайона Галина 
Бондаренко. — А также те, кто каж-
дый день гуляет в парке, отдыхает 
после рабочего дня, дышит возду-
хом. Ведь Комсомольский парк — 
сердце Белой ромашки. Спасибо 
всем жителям микрорайона, отста-
ивавшим парк, а также депутатам 
думы и администрации города, 
сдержавшим слово и вернувшим 
нам маленький островок зелени и 
тишины».

Напомним, значительную часть 
парка, начинающуюся сразу за торговым цен-
тром «Вершина», выделили и передали в арен-
ду в 2005 году некоей фирме. ее хозяева пос-
читали, что жителям Белой ромашки в самом 
центре микрорайона, окруженного довольно 
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планеркада будет парк!

небезопасный 

люк

СеГодНя в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете заверша-
ется традиционная ежегодная олимпиада 

школьников 2009—2010 учебного года по иност-
ранным языкам (английскому, немецкому, фран-
цузскому и испанскому). Точнее, заключительный 
тур третьего регионального (краевого) этапа Все-
российской олимпиады. В нем приняли участие 
более 200 учащихся 9—11-х классов — победите-
лей городских и районных олимпиад, приехавших 
в Пятигорск со всего Ставропольского края. ребя-
та продемонстрировали свои способности в двух 
турах — устном и письменном — и, по словам со-
ветника ректора, доктора педагогических наук, 
профессора Николая Васильевича Барышнико-
ва, показали достаточно высокий уровень знаний 
предмета. Председатели и члены жюри олимпиа-
ды, педагоги ПГЛу, доценты Л. Гусева (английс-

 Природные катастрофы про-
исходят в мире в четыре раза чаще, 
чем еще 30 лет назад, а экономичес-
кий ущерб от их разрушений вырос 
семикратно, заявил на днях дирек-
тор аналитического отдела депар-
тамента экономических и социаль-
ных проблем ооН роб Вос. однако 
он не выдвинул собственной версии, 
почему природные катаклизмы ста-
ли чаще потрясать планету, но до-
пустил, что это связано с глобальны-
ми изменениями климата, которые, 
в известной степени, спровоцирова-
ла деятельность человека. Кто-то все 
настойчивее твердит о скором конце 
света, но, вероятнее всего, сама пла-
нета перестраивается (а не мстит), 
как это периодически происходит в 
течение всего периода ее существо-
вания. для нее землетрясения, цуна-
ми, наводнения и прочее — явления 
нормальные, для людей — катастро-
фы с большими жертвами. 

За последние 48 лет было зарегис-
трировано более семи тысяч стихий-
ных бедствий, в результате которых 
погибли, по крайней мере, 2,5 милли-
она человек, преимущественно в раз-
вивающемся мире. Так, более трех-
сот тысяч человек погибли в декабре 
2004 года после почти девятибалль-
ного землетрясения, спровоцировав-
шего цунами в юго-Восточной Азии 
и накрывшего Индонезию, шри-Лан-
ку, Индию, Малайзию, Таиланд, Бан-
гладеш, Мьянму, Мальдивские и Сей-
шельские острова и берега Сомали. 
В январе 2001 года в Индии в штате 
Гуджарат произошло землетрясение 
силой 7,7 балла. оно прокатилось по 
всей стране, достигло Пакистана и 
Непала; по разным оценкам, погибли 
от 30 до 100 тысяч человек, 200 тысяч 
были ранены. В августе 2005 года на 
южные штаты СшА обрушился силь-
нейший ураган «Катрина», полностью 
утопивший Новый орлеан и унесший 
жизни тысячи человек. 

Нынешний новый год также начался 
с разрушительнейшего землетрясе-
ния на Гаити. Семь баллов, несколь-
ко десятков секунд и столица Гаити 
Порт-о-Пренс практически полностью 
разрушена, количество жертв состав-
ляет от 30 до более чем ста тысяч че-
ловек. И это не считая пригородных 
районов, о которых по телевидению 
вовсе не говорят, а ведь домишки 
ютились друг на дружке, на гористых 
склонах. То, что сегодня происходит 
на Гаити, поражает полярностью про-
являемых человеческих качеств: кто-
то, рискуя жизнью, едва ли не голы-
ми руками пытается откопать из-под 
завалов уцелевших, привозит гумани-
тарную помощь, оказывает медуслу-
ги под открытым небом, не боясь за-
ражения возможными инфекциями, 
появление которых вполне реально в 
тридцатиградусную жару, когда пов-
сюду горы трупов — их просто не ус-
певают хоронить и вывозят самосва-
лами в специальные ямы. другие, 
объединяясь в банды, мародерствуют 
и убивают ради ценностей и денег ос-
тавшихся под руинами…

ооН отмечает, что, начиная с 1990 
года, последствия природных катаст-
роф становятся все более разруши-
тельными экономически и сами стра-
ны не в состоянии их эффективно 
преодолеть без координированной 
помощи международного сообщес-
тва. Поэтому, как говорится, лучше 
предупредить, чем потом расхлебы-
вать. А для этого необходимо созда-
ние фонда помощи пострадавшим от 
стихийных бедствий с бюджетом в 4—
5 миллиардов долларов, потому что 
каждый миллион долларов, вложен-
ный в предотвращение риска и смяг-
чение последствий катастроф, дает 
семикратную отдачу. 

кий язык), Н. шавкун (немецкий язык), Н. Леви-
на (французский язык) и Н. Филатова (испанский 
язык) и их коллеги в оценке выступлений школь-
ников использовали критерии, присланные в спе-
циальном пакете из Министерства образования 
рФ. Получившие наиболее высокие баллы бу-
дут представлять Ставрополье на федеральном 
уровне. 

Краевой этап олимпиады по иностранным язы-
кам не дает возможности ее победителям посту-
пить в высшее учебное заведение без экзаменов. 
она позволяет ребенку проверить знания, пове-
рить в свои силы, а будущим членам приемной 
комиссии выбранного вуза — принять к сведению 
способности абитуриента. 

Светлана АлекСАндровА.
нА Снимке: ректор ПГлУ А. Горбунов 
приветствует участников олимпиады.

Олимпиада

Говорите ли вы по-?..

Сердце Белой 
ромашки спасено

вы обязаны выполнить свою работу. В данном 
случае — снести фундаменты пяти объектов». 
Как заверил дмитрий Манвелович, после за-
вершения судебных тяжб администрация го-
рода предпримет все усилия для благоуст-

ройства парка, чтобы и мамочкам 
было где гулять с малышами, и 
влюбленным — целоваться под 
луной, и старшему поколению — 
сидеть на лавочках в тени дере-
вьев, любуясь яркими цветочны-
ми клумбами. 

Снос незаконно возведенных 
объектов в Пятигорске в этом 
году продолжится. По словам на-
чальника Пятигорского городско-
го отдела управления федераль-
ной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю Вади-
ма Бушнева, сегодня в отделе на 
исполнении находится еще не-
сколько исполнительных листов 

по незаконным сооружениям и постройкам, 
которые находятся в центре и исторической 
части города. 

Светлана ПАвленко.
Фото Александра мелик-ТАнГиевА.

Четыре года назад на защиту комсомольского парка встала вся общественность 
Пятигорска. известие о том, что практически на сорока тысячах квадратных метров 
цветущей земли планируется построить 32 кафе, объединило людей разного возраста, 
партийной принадлежности и вероисповедания. долгие годы судебных тяжб, во время 
которых со стороны арендаторов участка нашлось место не только юридическим 
действиям, привели к справедливому по отношению к жителям микрорайона Белая 
ромашка решению суда — снести пять фундаментов несостоявшихся забегаловок (по 
поводу судьбы шестого объекта, красующегося рядом с одетыми в дерево бетонными 
колоннами, сейчас продолжаются судебные разбирательства). 

Первую в новом году общую планерку 
с начальниками управлений, отделов, 
муниципальных предприятий руководитель 
администрации олег Бондаренко начал 
поздравлением с православным праздником 
крещения. Зима не изменила своей традиции 
встречать этот день крепким морозцем и 
снежной метелью, что наверняка поддаст 
задора тем, кто захочет окунуться в открытые 
водоемы пос. Горячеводского, Свободы, 
новопятигорска, ст. константиновской. 
вместе с тем внезапное изменение 
погодных условий заставило засучить 
рукава коммунальные службы, борющиеся 
с гололедом вопреки дорожным пробкам 
и нехватке техники. однако эти причины не 
должны стать оправданием недостаточной 
оперативности, на что обратил особое 
внимание олег Бондаренко. 

На планерке дана оценка того, как Пятигорск 
провел самые длинные в году рождественские ка-
никулы. отрадно было слышать, что в городе в эти 
дни не наблюдалось никаких вспышек заболева-

ний, нештатных ситуаций в обра-
зовательных учреждениях, а так-
же при проведении новогодних 
мероприятий, ведь только «елку» 
у администрации города посетило 
более 10 тыс. человек, где было 
задействовано большое количес-
тво хореографических, вокаль-
ных и театральных коллективов. И 
даже коммунальная инфраструк-
тура не испугала чрезвычайщи-
ной, хотя отдельные факты и пот-
ребовали принятия срочных мер. 
В состоянии постоянной готовнос-
ти находились бригады МуП «Пя-
тигорские инженерные сети», в 
аварийно-диспетчерскую службу 
поступило 163 обращения, и хотя 
это почти вдвое меньше по срав-
нению с прошлым годом, но все 

же выезжать на объекты приходилось. 
Вместе с тем во время планерки намечены 

дальнейшие первоочередные шаги. уже начата 
плановая диспансеризация ветеранов Великой 
отечественной войны — состояние здоровья бу-
дет проверено у более пяти тысяч человек. С это-
го года в новом статусе работает управление со-
циальной поддержки населения, возглавляемое 
Тамарой Павленко, за неделю принявшее 636 па-
кетов документов по назначению всевозможных 
выплат и компенсаций. В учреждении сохранен 
прежний график приема посетителей и харак-
тер выполняемых функций. «Год благоустройства 
в Пятигорске начат», — констатировали во вре-
мя заседания. Что подтверждается подготовкой 
проектно-сметной документации на объекты, где 
предстоит провести работы. руководство города, 
несмотря на жесткий по своим параметрам бюд-
жет, стремится выполнить намеченные планы.

ирина ЗАПАривАннАя.
нА Снимке: планерку ведет 
олег Бондаренко.

Фото Александра мелик-ТАнГиевА.

испытание 
на прочность

думы и новая администрация города взяли на 
себя ответственность и смелость разрешить 
проблему. «Мы отменили незаконно выданные 
постановления предыдущей администрации, и 
пошли судебные тяжбы, которые на сегодняш-
ний день не закончены, — говорит начальник 
правового управления пятигорской админист-
рации дмитрий Маркарян. — Следующее за-
седание состоится 19 января в Краснодаре, в 
котором оппоненты обжалуют принятое еще в 
ноябре прошлого года решение 16-го арбит-
ражного суда в ессентуках. о сносе, кстати, 
они были извещены в надлежащем порядке и 
вовремя, но никаких действий не предприня-
ли. Поскольку апелляционная инстанция вы-
несла решение о ликвидации фундаментов, 
соответствующим органам были выданы ис-
полнительные листы, а со стороны оппонентов 
не проявлена инициатива, то судебные приста-

Личный прием 
граждан

14 января руководители 15 орга-
нов исполнительной власти Став-
ропольского края провели пер-
вый в текущем году личный прием 
граждан. Всего были приняты 56 
человек из восьми районов и трех 
городов края. 

Наибольшее количество вопросов было ад-
ресовано краевым министерствам: образова-
ния  – десять, труда и социальной защиты на-
селения – девять, здравоохранения – восемь. 

В ходе приема посетители получили квали-
фицированные разъяснения. обращения, тре-
бующие дополнительной проработки, были 
поставлены на контроль. Их авторам в уста-
новленные действующим законодательством 
сроки будут направлены письменные ответы.

Итоги минувшего года
На еженедельном рабочем совещании ру-

ководителей органов исполнительной власти 
Ставропольского края, которое провел губер-
натор Валерий Гаевский, продолжен анализ 
основных итогов минувшего 2009 года. 

объем введенного в строй жилья на Став-
рополье составил 1,123 миллиона квадрат-
ных метров, превысив цифру 2008 года на 
5,5 процента. На 1 января 2010 года числен-

ность постоянного населе-
ния нашего региона состави-
ла 2,711 миллиона человек. 
По сравнению с предшеству-
ющим периодом зафиксиро-
вано ее увеличение на 4,5 ты-
сячи жителей – в основном за 
счет миграционного притока. 
отмечалось также снижение 

показателя смертности на 1,6 процента. 
ряд поручений главы региона адресован 

руководству сельскохозяйственной отрасли. 
рассмотрены другие вопросы.

По установившейся традиции в правитель-
ственной планерке принял участие руководи-
тель муниципального уровня – о социально-
экономическом развитии подведомственной 
территории отчитался глава города-курорта 
ессентуки Константин Скоморохин. 

Соб. инф.

репОртер
диктует в номе р

сУббОта, 13 декабря 2008 г. 
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Глава города – председатель думы Пятигорска лев Травнев: 
«комсомольский парк – знаковое место для города, но, к 
сожалению, не единственно проблемное звено. Сегодня 
власть и общественность Пятигорска прилагают немало 
усилий для того, чтобы город обновлялся и преображался 
в соответствии с Генеральным планом. ведется 
последовательная и системная борьба с самовольным 
строительством не только на территории комсомольского 
парка, но и по всей территории города-курорта – закон 
для всех один. в 2010-м, объявленном в Пятигорске Годом 
благоустройства, мы намерены полностью отстоять парк, 
высадить каштановые аллеи, вернуть жителям и гостям 
курорта зеленый уголок».
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Торговый 
вопрос

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ФИЛАТОВ, 
заведующий 
отделом 
торговли, 
бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей.

А ДЛЯ более подробного разъяснения 
мы обратились к начальнику объеди-
ненного МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации города 
Пятигорска» Тамаре Павленко.

— Тамара Николаевна, что явилось при-
чиной проведенной реорганизации?

— Это было распоряжение Правительства 
Ставропольского края, имеющего своей це-
лью оптимизацию бюджетных расходов на 
содержание органов исполнительной власти, 
в связи с чем с первого января 2010 года тер-
риториальные органы Министерства труда и 
социальной защиты населения Ставрополь-
ского края — Управления труда и соцзащи-
ты населения ликвидированы. В декабре ми-
нувшего года принят Закон Ставропольского 
края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями РФ, переданными 
для осуществления органов государственной 
власти субъекта РФ, и отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан».

— Если я правильно понимаю, произо-
шедшее объединение больше концентри-
рует работу вашего коллектива, поэтому 
уместным будет вопрос о целях и задачах 
управления в его новом качестве?

— Если возвратиться к формулировке За-
кона СК, речь идет о том, что на наше управ-
ление возложены определенные государс-
твенные полномочия. Их достаточно много, 
перечислю лишь основные. Это, например, 
предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, то есть фе-
деральным льготникам (компенсация обес-
печивается в денежной форме); ежегодная 
денежная выплата лицам, награжденным 
знаком «Почетный донор России» и «Почет-
ный донор СССР»; предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ; назначение и осу-
ществление ежемесячной денежной выпла-
ты реабилитированным и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий; 
ветеранам труда и труженикам тыла. Следу-
ющая функция — назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка; ежемесячная 
денежная компенсация многодетным семь-

ям; оказание государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и др. В воп-
росах производственной деятельности — ор-
ганизация и проведение обучения по охране 
труда, проведение аттестации рабочих мест 
и т.д. В целом в Законе перечислено поряд-
ка семнадцати функций, которые раньше вы-
полняло управление труда и соцзащиты, что 
сегодня входит в наши обязанности.

— Но прежде у МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» были и свои конкрет-

ные задачи. Как обстоит вопрос с этим на-
правлением?

— Они все сохранены. Мы продолжаем ра-
боту по реализации муниципальной целевой 
программы по социальной поддержке на-
селения, рассчитанной на период с 2009 по 
2011 годы. В рамках программы предусмот-
рена доплата к пенсии в размере 300 руб-
лей пенсионерам, достигшим 80 лет и стар-
ше; предоставление льготного проезда в 
муниципальном городском транспорте; еже-
месячные денежные выплаты заслуженным 
работникам и участникам боев за город Пя-
тигорск взамен ранее предоставлявшихся 
льгот по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг; проведение реабилитационных меропри-
ятий для инвалидов; оказание адресной по-

мощи участникам Великой Отечественной 
войны в ремонте жилья; реализация муници-
пальной программы «Социальная карта». То 
есть все, что мы раньше выполняли, сохра-
няется в полном объеме. Просто добавились 
государственные полномочия, о которых я го-
ворила выше.

— Тамара Николаевна, насколько мне 
известно, по «Социальной карте» есть не-
которые изменения…

— Да, у нас увеличилось количество полу-
чателей. Стало семь категорий вместо пер-

воначальных шести в связи с включением в 
этот список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

— Главный вопрос, который интересует 
наших читателей, ваш адрес остался пре-
жним?

— Конечно. Располагаемся там же, на Пер-
вомайской, 89а. Телефоны остались прежни-
ми. Не изменились и приемные дни для граж-
дан: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Социальных работ-
ников и представителей предприятий ждем по 
средам с 9.00 до 13.00. Добро пожаловать!

Марина КОРНИЛОВА.
НА СНИМКЕ: Тамара Павленко.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Социальный ракурс

Перемены 
на гражданах
не отразятся

В магазинах города всег-
да большой выбор молочных 
продуктов, колбасных изде-
лий, причем не только став-
ропольских производителей. 
Порой трудно определиться 
с выбором. А разве мощнос-
ти наших городских предпри-
ятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности не 
позволяют им обеспечивать 
город своей продукцией? 
Есть ли необходимость заво-
зить товар издалека?

Убежден и, думаю, с этим 
согласятся многие, широкий 
выбор на полках магазинов — 
это большое преимущество 
современной торговли, ушед-
шей от фондовых поставок, су-
ществовавших вплоть до 90-х 
годов прошлого века. Свобод-
ная конкуренция подталкива-
ет производителя к улучшению 
качества производимой про-
дукции, снижению цен на нее. 
А выигрывает от этого, в пер-
вую очередь, покупатель.

Пятигорчане, которые пред-
почитают продукцию наших го-
родских предприятий пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, всегда могут вос-
пользоваться услугами фир-
менной торговой сети. Таких 
магазинов, павильонов, киос-
ков в городе более ста.

Законодатель позаботился 
о том, чтобы не допустить вли-
яния властных структур на де-
ятельность бизнеса. Правила-
ми продажи отдельных видов 
товаров установлено, что ас-
сортимент предлагаемых к 
продаже товаров определяет-
ся субъектами торговли само-
стоятельно.

Кодекс Российской Феде-
рации «Об административных 
правонарушениях в Российс-
кой Федерации» предусматри-
вает ответственность за дейс-
твия должностных лиц органов 
власти, которые приводят к ог-
раничению конкуренции, сво-
бодного перемещения това-
ров, свободы экономической 
деятельности. В этом случае 
предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц и даже от-
странение их от должности.

Можно ли продавать алко-
голь, пиво, табачные изделия 
в объектах торговли, распо-
ложенных в непосредствен-
ной близости от детских са-
дов, школ?

Этот вопрос регулируется 
Федеральными законами: «Об 
ограничении розничной про-
дажи и потребления (распи-
тия) пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе», «Об 
ограничении курения табака», 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции» и принимаемыми на их 
основе нормативно-правовы-
ми актами.

В соответствии с требовани-
ями вышеназванных законов 
продажа пива, алкогольной 
продукции, табачных изделий 
запрещена непосредственно 
на территории и в помещениях 
детских садов, школ, средне-
специальных и высших учеб-
ных заведений.

Ограничения по приближен-
ности к детским и учебным за-
ведениям установлены только 
для розничной продажи табач-
ных изделий. Они не должны 
продаваться на расстоянии ме-
нее чем сто метров от границ 
территорий образовательных 
организаций.

Если рядом с детским са-
дом или школой расположе-
ны киоски, то следует помнить, 
что в объектах такого типа не 
должна продаваться алкоголь-
ная продукция с содержани-
ем этилового спирта более 15 
процентов объема готовой про-
дукции.

Запрещена продажа табач-
ных изделий, пива, алкоголя 
лицам, не достигшим возрас-
та 18 лет.

Есть выбор. 
Есть запрет

Встреча

Из редакционной 
почты

Мне посчастливилось лечиться в 
краевом госпитале ветеранов ВОВ. 
Я попал туда впервые, по путевке. 
Что больше всего удивило и порадо-
вало – уважительное и доброжела-
тельное отношение медработников 
к нам, ветеранам. За все время пре-
бывания я ни разу не услышал ни от 
кого грубого слова. Замечу, персо-
налу приходится нелегко, ведь мы, 
пациенты, – люди разного возраста, 
в основном преклонного, со своими 
привычками и характерами. Но ра-
ботники госпиталя к каждому уме-
ют найти подход. Большое спасибо 
им всем и низкий поклон, особенно 
тем, кто делал уколы, процедуры и 

т. д. Речь о людях, которые под 
руководством Натальи Никола-
евны Тараненко трудятся в тера-
певтическом отделении.

В общем, лечением я ос-
тался доволен. Правда, есть 
и недостаток. Считаю, что при 
огромной нагрузке медики по-
лучают не вполне приличную 
зарплату, хотя достойны гораз-
до большего – от руководства 
до санитарок. 

За тем я и обратился в «Пя-
тигорскую правду», чтобы вы-
разить свое мнение, а также 
благодарность врачам и всему 
персоналу госпиталя. А вашу 
газету, находясь на лечении, 
читал с удовольствием, вы мне 
очень понравились. 

В. И. ТРОФИМЕНКО, 
ветеран труда и участник 
ВОВ, село Казьминское, 

Кочубеевский район.

Лечением 
доволен

Пятигорчане уже знают, что с января 2010 года 
произошло объединение МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 
и Управления труда и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска в одну организацию. 
Естественно, многие обеспокоены: а чем это обернется 
для рядовых граждан? Спешим успокоить, населению эти 
конструктивные перемены никакого негатива не принесут, 
то есть стабильность социального аспекта пятигорчан ни 
в коей степени не будет ущемлена.

ПЯТИГОРСКАЯ станция юных техни-
ков, работающая с 1972 года, дала 
многим ребятам дорогу в большое 

профессиональное будущее. Например, 
из судомодельного кружка, который ве-
дет ветеран педагогического труда, вете-
ран российского флота Лев Батманов, вы-
шло немало капитанов и даже адмиралов, 
а воспитанник ракетомодельного кружка 
Александр Бегак (руководитель — Игорь 
Корнейчук) сегодня сам создает летатель-
ные аппараты, пригодные для научных ис-
следований даже в условиях Крайнего 
Севера. Гордится станция и своим выпус-
кником Романом Кулага, который работа-
ет в крупной фирме, занимающейся уста-
новкой охранных систем. А также Павлом 
Запариванным, поступившим в прошлом 
году в Санкт-Петербургский политехничес-
кий институт. Павел – победитель седьмо-
го международного конкурса «Старт в на-
уку» в городе Долгопрудный, на котором 
он представил свою разработку озонатора 
воздуха. Этот аппарат предназначен для 
очищения воздуха в жилых и рабочих по-
мещениях; там, где он установлен, и чело-
век чувствует прилив сил, и растения луч-
ше растут. 

На днях на станции юных техников про-
шел 22-й городской праздник науки, техни-
ки и производства. Отчет о своей работе за 
прошлый год на нем представили учащие-
ся школ города, воспитанники кружков, а 
также педагоги дополнительного образо-
вания и учителя технологии. Последние, 
кроме этого, приняли участие в методобъ-
единении учителей технологии, на котором 
делились опытом и обсуждали актуальные 
проблемы образовательного процесса. 

На подобного рода мероприятия юные 
дарования стараются выставить свои луч-
шие наработки. Так, десятиклассник гим-
назии № 11 Сослан Дзестелов вместе с 
руководителем Владимиром Конкиным 
представил установку получения биогаза 
из отходов деятельности отрасли сельско-
го хозяйства и животноводства. «Проще го-
воря, эта установка позволяет превращать 
навоз в электричество и газ, — рассказал 
Сослан. – Это новая технология и практи-

чески еще мало применяется. Польза уста-
новки очевидна: утилизация продуктов де-
ятельности обитателей животноводческих 
хозяйств, получение дешевого газа и све-
та. Газ, кстати, можно закачивать в балло-
ны (для чего предусмотрены специальный 
отсек установки) и использовать, напри-
мер, для заправки транспорта... Я еще до-
работал технологию, добавив подогрев…» 

Ученик СОШ № 27 Андрей Романен-
ко (руководитель Борис Глотов) придумал 
полочку для иконок, рационализаторским 
предложением в которой стал крючок для 
лампадки. Дело в том, что школа имеет 
православный уклон и практически в каж-
дом классе висят иконы. Для удобства и эс-
тетики их размещения Андрей и смастерил 
двухъярусную полочку. 

Модель пирамиды, трехметровый ори-
гинал которой находится у него на даче, 
представил восьмиклассник из гимназии 
№ 11 Владимир Коваленко (руководитель 
Владимир Конкин). Собранная в соответс-
твии с правилами, по которым их строили 

египтяне, она действительно выполняет 
задачу улучшения территории, где стоит, 
в радиусе трех метров. Именно на таком 
расстоянии вокруг пирамиды у Володи на 
даче вырастают 16-килограммовые кабач-
ки, а внутри нее обустроена комната отды-
ха, где садоводы набираются сил. 

Только три месяца занимается на стан-
ции ученик 9 класса СОШ № 14 Иван Бог-

данов. И уже представил сразу несколько 
разработок, среди которых усилитель низ-
кой частоты и устройство, которое удлиня-
ет жизнь лампочки. А вот Юрий Комаров 
сейчас является студентом пятигорского 
филиала Санкт-Петербургского государс-
твенного университета аэрокосмического 
приборостроения (к слову, СЮТ продолжа-
ют посещать многие ребята, которые после 
окончания школы поступили в ссузы Пяти-
горска, Лермонтова и Ессентуков), но хо-
дит на СЮТ. Он также показал несколько 
разработок: самодеятельную радиоуправ-
ляемую машинку с механикой и амортиза-
цией из старого будильника (в дальнейшем 
Юра планирует поставить на машинку ка-
меру, чтобы управлять ею с компьютера, — 
такую модель уже можно использовать для 
слежения, исследовательских работ и т.д.); 
зарядку для батареек, которая продлевает 
срок службы аккумуляторов для фотоап-
паратов; электронную рулетку и регулятор 
мощности двигателей пылесосов, светиль-
ников и т.д.

Следует отметить, что наработки юных 
техников используются в учебном процес-
се, в школьных мастерских, но на станции 
ждут производителей, которым юным Ку-
либиным есть что предложить. Тем более 
что более 800 рацпредложений воспитан-
ников станции зарегистрированы в город-
ском отделении Всероссийского совета 
рационализаторов и изобретателей. Лю-
бопытно, что ученики Владимира Конки-
на в год ставят на учет больше 20 пред-
ложений. В этой связи важным является 
заключенное в прошлом году трехсторон-
нее соглашение между СЮТ, СОШ № 12 и 
пятигорским филиалом Санкт-Петербург-
ского государственного университета аэ-
рокосмического приборостроения о созда-
нии научно-производственного комплекса. 
В рамках соглашения создан общегородс-
кой компьютерный клуб, на базе которого 
осуществляются разработки, представлен-
ные в трех направлениях: система управ-
ления контроля доступа (уже работает в 
СЮТ и позволяет контролировать и фикси-
ровать в компьютерной базе время ухода и 
прихода посетителей), система бесконтак-
тного прохождения и робототехника. Кста-
ти, на базе СОШ № 12 организован кружок 
биокибернетики, и на празднике его члены 
представили один из первых макетов робо-
тотехнического комплекса, который в авто-
матическом режиме осуществляет поиск и 
подключение к зарядному устройству. 

Сегодня более тысячи ста воспитанни-
ков станции юных техников расширяют свои 
знания и жизненные горизонты, посещая 
кружки по трем направлениям: научно-тех-
ническому, спортивно-техническому и в де-
коративно-прикладном творчестве. Больши-
ми помощниками в обеспечении средств 
для реализации исканий мальчишек и де-
вчонок являются администрация Пятигор-
ска, РОСТО ДОСААФ, автошкола «Про-
фи», спонсоры. Детвора занимает призовые 
места на выставках и конкурсах различных 
уровней, доказывая, что у Пятигорска есть 
интеллектуальное будущее, ищущее, ин-
тересующееся, стремящееся познавать, 
учиться, создавать новое, чтобы сделать 
жизнь комфортнее, интереснее, красивее, 
— во всех отношениях лучше. 

Остается сказать, что по итогам отчетов 
юные техники и мастера прикладного твор-
чества получили подарки, полезные в их ра-
боте. И сами ученики приготовили сувенир 
своим педагогам – праздничный концерт. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Сослан Дзестелов пред-

ставляет свой проект.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Технопарк

Юные двигатели прогресса
Нередко увлечения ребенка определяют его профессиональное 
будущее. Дополнительным внешкольным образованием детворы 
занимаются энтузиасты своего дела, люди увлеченные и неравнодушные. 
Их заинтересованность и горение заражают воспитанников, в которых 
уже есть искра любопытства и жажда познаний. Итогом становится 
осознанный выбор жизненного пути, по которому вчерашний школьник 
идет с удовольствием, в котором он ищет и открывает для себя новые 
горизонты. 

Закончился Год молодежи. 
Пятигорск достойно проводил 
его: за это время было сделано 
немало в реализации новых 
проектов для подрастающего 
поколения и молодежной 
политики в нашем городе 
в целом. Президентом 
Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым 
наступивший 2010-й объявлен 
Годом Учителя. Ведь нельзя 
недооценивать значение этой 
профессии в формировании 
личности каждого человека.

ОСОБЕННОЕ место в сис-
теме образования зани-
мают преподаватели фи-

зической культуры. Это первые 
любимые учителя почти каждого 
ребенка. Ведь, придя в школу, ма-
лыш еще не привык сидеть тихо и 
не шуметь на уроках, концентри-
ровать внимание на чем-либо од-
ном и т.д. Поэтому физкультура 
у первачков – всегда любимый 
урок, во время которого не только 
можно, но и нужно бегать, прыгать 
и играть в подвижные игры. Да и в 
старших классах к спорту относят-
ся с уважением. 

На днях в Пятигорске состоя-
лось первое мероприятие, откры-
вающее год Учителя, и посвящено 
оно было именно преподавателям 
физкультуры. «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались» 
— такое название для встречи ор-
ганизаторы придумали не случай-
но. В тот день в СОШ № 30 при-
шли учителя-ветераны, участники 
ВОВ, и те, кто сегодня приучает 
детей к здоровому образу жизни. 
Почетное право открыть мероп-
риятие предоставили заместите-

лю председателя Думы Пятигорс-
ка Людмиле Похилько. Людмила 
Васильевна поприветствовала соб-
равшихся и поблагодарила тех, кто 
помог организовать эту замеча-
тельную встречу: депутатов город-
ской Думы Василия Бандурина, Ва-
лентина Аргашокова и других. 

А мероприятие получилось, 
действительно, очень теплым и ду-
шевным. Всех гостей усадили за 
накрытые столы, чтобы у ветера-
нов своего дела была возможность 
пообщаться в неформальной об-
становке. Ведь многие из них не 
виделись по десятку лет. Воспоми-
наниям было уделено немало вни-
мания. Для учителей подготови-
ли настоящий виртуальный музей, 
состоящий из слайд-шоу о каждом 
приглашенном на торжество учите-
ле физкультуры. Среди них был от-
личник просвещения РФ, ветеран 
спорта Александр Жуков. Алек-
сандр Сергеевич до того, как стать 
учителем физкультуры, занимал-
ся спортом – был вратарем. Хотел 
играть на активной позиции, но из 
соображений экономии в нелег-
кие времена, выбрал «ворота», что-
бы беречь недешевую обувь. И не 
пожалел. Спутница жизни его, Ва-
лентина Михайловна, также рабо-
тала в школе. Среди ее учеников 
был и будущий глава города Лев 
Травнев. 

На мероприятии присутствовали 
Василий и Прасковья Копыловы – 
знаменитая учительская семья Пя-
тигорска. Он – преподаватель физ-
культуры, она – учитель русского 
языка и литературы. Супружескую 
пару Копыловых чествовали осо-
бенно – так совпало, что именно 
в тот день они отметили 56-й год 
совместной жизни, причем в ком-

пании своих друзей и коллег, что 
было им очень приятно. За одним 
столом с ними оказался и Виктор 
Заруднев – преподаватель физ-
культуры, который сам занимался 
активно плаванием и спортивным 
ориентированием. Все присутству-
ющие вспомнили и отметили, что в 
годы его преподавания на всех го-
родских конкурсах ориентировщи-
ков именно воспитанники В. Заруд-
нева занимали первые места.

Династии – не редкость в про-
фессии учителя. Говоря о преемс-
твенности поколений, нельзя не 
рассказать о семье Кузьменко: за-
ведующем отделом физкультуры 
и спорта администрации Пятигор-
ска Сергее Александровиче и его 
отце – ветеране спорта Александ-
ре Сергеевиче. И отец, и сын вне-
сли весомый вклад в развитие фи-
зической культуры Пятигорска. 

О каждом приглашенном гос-
те ведущие рассказывали истории 
из их жизни и карьеры, показыва-
ли снимки, в том числе и из личных 
архивов. Биографические справ-
ки чередовались с выступлениями 
творческих коллективов, различ-
ными конкурсами и просмотрами 
коротких видеороликов на разные 
темы: «Турниры памяти», «Городс-
кие спартакиады», «Рабочие буд-
ни» и др. Вечер получился очень 
трогательным, насыщенным и ин-
тересным. Скучать не приходилось 
никому. Но самым важным для 
учителей-ветеранов было не толь-
ко внимание к ним, но и то, что они 
все встретились, наконец получили 
возможность увидеть старых дру-
зей, пообщаться с коллегами. 

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: во время встречи.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Открываем Год Учителя

Информирует прокуратура

Вынесен приговор 
в отношении бывшего инспектора по делам 

несовершеннолетних ОВД по Пятигорску

В ПЯТИГОРСКОМ город-
ском суде закончилось 

слушание уголовного дела 
по обвинению Р. А. Рева в со-
вершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 286, 
ч. 1 ст. 292 УК РФ, — о злоупот-
реблении служебными полномо-
чиями и служебном подлоге.

Судом установлено, что инспек-
тор по делам несовершеннолет-
них ОВД по Пятигорску Р. А. Рева 
при проведении доследственной 
проверки по факту открытого хи-
щения имущества несовершен-
нолетнего, не желая прилагать 
усилия к поиску виновного лица и 
с целью избежания дисциплинар-
ного взыскания и претензий со 
стороны руководства составил от 
имени несовершеннолетнего за-
явителя объяснение, где отразил 
ложные сведения, свидетельству-
ющие об отсутствии события пре-
ступления.

На основании фальсифициро-
ванного объяснения инспектор 
вынес постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
тем самым укрыв преступление 
от учета.

Согласно заключению почер-
коведческой экспертизы под-
писи от имени несовершенно-
летнего выполнены не им, а с 
подражанием подписи.

По результатам дополнитель-
но проведенной проверки по за-
явлению несовершеннолетнего 
дознавателем ОД ОВД по Пя-
тигорску возбуждено уголовное 
дело в отношении неустановлен-
ных лиц, совершавших грабеж.

Пятигорский городской суд, 
рассмотрев уголовное дело, 
учел такие смягчающие обстоя-
тельства, как полное признание 
вины, а также положительные ха-
рактеристики по месту жительс-
тва и прежней работы, назначив 
ему наказание по совокупнос-
ти преступлений в виде штрафа 
в размере 50000 рублей в доход 
государства с лишением пра-
ва занимать должности на госу-
дарственной службе и в органах 
местного самоуправления в те-
чение двух лет.

А. ИГНАТИАДИ, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска, 
младший советник юстиции. 
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
10 и 17 октября 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.

ЯРМАРКА

 ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

№ 2

ПРОТОКОЛ № 103/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.   15 января 2010 года
Каб. 418    11.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 
33-01-20.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка продуктов питания на 2010 г.», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в 
газете «Пятигорская правда» № 137 от 10 декабря 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.
org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru. В извещение о проведении открытого аукциона были внесе-
ны изменения 25 декабря 2009 г., извещение о внесении изменений было опубликовано в газете «Пятигорская 
правда» № 145 от 29 декабря 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте 
субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии:
Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии:
Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:
Денека Виктория Михайловна
Сиделев Артем Владимирович
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии:
Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии:
Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от общего ко-
личества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вынес на 
рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Ян В. Б. за

Икрянов Е. В. за

Денека В. М. за

Сиделев А. В. за

Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 10 часов 
00 минут «14» января 2010 года по 16 часов 00 минут «14» января 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 103/1-АУК от 14.01.2010 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале регис-
трации представителей участников аукциона:

№
 п

/п
, 

№
 к

ар
то

чк
и

Наименование 
(для юридического 

лица),
фамилия, имя, 

отчество 
(для физического 

лица) О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а

Место нахождения 
(для юридического 

лица), 
место жительства 
(для физического 

лица) 

Почтовый адрес 
Номер 

контактного 
телефона

1
ООО 
«АгроФирма 
«Село Ворошилова»

ООО

357390, 
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
ст. Суворовская, 
ул. Центральная, 91

357528, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 38

(8793) 
399-109

2 ОАО «Вита» ОАО
г. Железноводск, 
п. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, 1

г. Железноводск,
 п. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, 1

(87932) 
5-28-76

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена составляет 4 247 250 
(четыре миллиона двести сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
11. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «15» января 2010 г. Время начала аукци-
она: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 28 минут.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ОАО «Вита», расположенном по 
адресу: г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1, и составило 2 273 090 (два миллиона двести 
семьдесят три тысячи девяносто) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ООО «АгроФирма «Село Воро-
шилова», расположенном по адресу: 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38, и составило 
2 994 326 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ОАО «Вита», расположенное по адресу: г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул. 50 лет Октября, 1.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в проект контракта, 
прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется 
передать единственному участнику аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аук-
циона.
18. Подписи:

Председатель 
единой комиссии:

________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, 
член единой комиссии, 
аукционист:

_________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: _________________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

_________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

_________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика: ________________
(подпись)

Маршалкин Семен Михайлович

МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» сообщает, что по результатам аукционов на право заклю-
чения договоров об использовании конструктивных элементов, зданий, 
строений, сооружений имущества муниципальной собственности г. 
Пятигорска, которые состоялись 13.01.2010 г., победителем аукциона 
по лоту № 2 является ИП Петухова Т. В., которая приобрела право на 
заключение договора об использовании конструктивных элементов, 
зданий, строений, сооружений имущества муниципальной собствен-
ности г. Пятигорска: часть холла на 1 этаже Литера «А» помещения 
№ 64 общей площадью 1,2 кв. м, расположенного по адресу: г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 68, за 1 133 руб.

Победителем аукциона по лоту № 3 является ИП Айрапетян А. Ю., 
который приобрел право на заключение договора об использовании 
конструктивных элементов, зданий, строений, сооружений имущес-
тва муниципальной собственности г. Пятигорска часть: коридора в 
цокольном этаже Литера «В» помещения № 46 общей площадью 1,5 
кв. м, расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, за 
834 руб.

Победителем аукциона по лоту № 1 на право заключения догово-
ра аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска 
является ИП Цатурян Н. В., которая приобрела право на заключение 
договора аренды нежилых помещений Литера «Д» на 1 этаже № 3, 10, 
11, 13-15, общей площадью 51,8 кв. м, расположенных по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Теплосерная, 25, за 27 778 руб.

Победителем аукциона по лоту № 4 является ООО «Бавнис», кото-
рое приобрело право на заключение договора аренды имущества му-
ниципальной собственности г. Пятигорска нежилых помещений Лите-
ра «А» № 62-66 в подвале общей площадью 54,1 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 90, за 19 617руб.

Победителем аукциона по лоту № 9 является ООО «Арт-Альянс», кото-
рое приобрело право на заключение договора аренды имущества муни-
ципальной собственности г. Пятигорска нежилых помещений Литера «А» 
№ 18а, 18б, 18в, 18г в подвале общей площадью 28,8 кв. м, располо-
женных по адресу: г. Пятигорск, ул. Бульварная, 14, за 332 716 руб.

Победителем аукциона по лоту № 10 является ОАО «Издательс-
тво «Кавказская здравница» Редакция газеты «Кавказская неделя», 
которое приобрело право на заключение договора аренды имущества 
муниципальной собственности г. Пятигорска нежилых помещений Ли-
тера «А» № 43, 44, 44а на 1 этаже общей площадью 48,7 кв. м, распо-
ложенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, за 46 172 руб.

Победителем аукциона по лоту № 11 является ООО «АСТРА», ко-
торое приобрело право на заключение договора аренды имущества 
муниципальной собственности г. Пятигорска нежилого помещения 
Литера «А1» № 60 на 2 этаже общей площадью 155 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Пятигорск, ул. Украинская, 57, за 5245 руб.

Аукционы на право заключения договора об использовании конс-
труктивных элементов, зданий, строений, сооружений имущества 
муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № 1 и аукционы 
на право заключения договоров аренды имущества муниципальной 
собственности г. Пятигорска по лотам № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8 
признаны несостоявшимися.

Менеджер по продаже бытовой техники
В крупную швейцарскую компанию требуется муж./жен. 25—40 

лет с в/о на должность менеджера по продажам. 
Обязанности: работа с клиентами, звонки, презентации.

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.
№ 2

Менеджер по продаже бытовой техники
В торговую компанию «Цептер» требуется муж./жен. 25-40 лет с в/о 

на должность консультанта. Коммуникабельность, обучаемость, гра-
мотная речь, желание работать. Обязанности: работа 
с клиентами, звонки, презентации. Достойная зарплата, 

карьерный рост. Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

Консультант
В западную торговую сеть требуется консультант. 
Муж. 24—45 лет, в/о. Опыт работы не обязателен. 
Коммуникабельный, легко обучаемый, ответственный, 
нацеленный на результат. Карьерный рост, достойная зарплата.

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
требуются в швейцарскую торговую компанию. 
З/п от 15 тыс. рублей. Муж./жен. от 25 лет. В/о, ответствен-

ность, обучаемость, активная жизненная позиция приветствует-
ся. Карьерный рост и достойная зарплата.

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

Консультант 

в офисАдминистрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает, что на основании обращения Клевцова С. К. о размещении гаража с подсобным помещени-
ем на земельном участке ориентировочной площадью 150 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 3 
по ул. Людкевича.

С 1 января 2010 г. гл. 24 «Еди-
ный социальный налог» НК РФ ут-
рачивает силу (Федеральный за-
кон от 24.07.2009 № 213-ФЗ). ЕСН 
будет заменен страховыми взно-
сами на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное меди-
цинское страхование и обязатель-
ное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.

Новый порядок исчисления и 
уплаты страховых взносов бу-
дет регулироваться Федераль-
ным законом от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориальные 
фонды обязательного медицин-
ского страхования» (далее — За-
кон о страховых взносах).

С принятием нового законода-
тельства пенсионная система РФ 
с 2010 года переходит на страхо-
вые принципы, в отличие от ЕСН 
— налога, который поступал в фе-
деральный бюджет, страховые 
платежи поступают непосредс-
твенно в Пенсионный фонд.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (далее — ПФР) бу-
дет осуществлять функции адми-
нистратора (контролировать на-
числение, уплату и осуществлять 
взыскание) в отношении взносов, 
уплачиваемых в пенсионный бюд-
жет и бюджеты фондов обязатель-
ного медицинского страхования.

При этом общее налоговое бре-
мя в 2010 году не увеличивается и 
остается на уровне 2009 года. Ос-
новной тариф страховых взносов 
в ПФР в 2010 году составит 20%, 
в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
— 1,1%, в территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования – 2%. Для тех страхо-
вателей, которые уплачивали ЕСН 
по пониженным ставкам (сельско-
хозяйственные товаропроизводи-
тели, плательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообло-
жения, единый налог на вменен-
ный доход, единый сельскохозяйс-
твенный налог и др.), сохраняется 
действующий пониженный тариф 
— 14% в ПФР. Однако применять 
его можно, только предоставив 
соответствующие подтверждаю-
щие документы в территориаль-
ный орган ПФР.

Для того чтобы рассчитать раз-
мер страховых взносов, необходи-
мо определить величину базы для 
начисления страховых взносов и 
умножить ее на тариф страховых 
взносов в соответствующий вне-
бюджетный фонд.

При этом нужно учесть, что не 
все выплаты, производимые стра-
хователем в пользу своих работ-
ников, подлежат обложению стра-
ховыми взносами.

Теперь в базу будут включаться 
фактически все выплаты лицам, 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию, незави-
симо от того:

— связаны ли они с оплатой тру-
да;

— учитываются ли они в «нало-
говых» расходах.

Из базы будут исключаться толь-
ко выплаты, прямо поименованные 
в ст. 9 Закона № 212-ФЗ. Этот спи-
сок похож на перечень не облагае-
мых ЕСН выплат из ст. 238 НК РФ, 
правда, из него исключены:

— компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении;

— денежные выплаты за тяже-
лые, вредные и опасные условия 
труда (кроме компенсаций за мо-
локо или другие равноценные про-
дукты);

— выплаты в иностранной валю-
те взамен суточных членам экипа-

жей морских и воздушных судов, 
выполняющих заграничные рей-
сы.

А вот материальная помощь ра-
ботникам при рождении (усынов-
лении) ими ребенка не будет об-
лагаться взносами, только если 
она выплачена в течение года пос-
ле такого события и только в сум-
ме, не превышающей 50000 руб.

Любая другая материальная по-
мощь не будет облагаться взноса-
ми, если она не превышает 4000 
руб. в год.

Еще одно важное новшество 
— выплаты в пользу иностранных 
граждан, временно пребывающих 
на территории РФ, не будут обла-
гаться взносами.

А теперь самая главная нова-
ция — предельная величина базы 
для начисления страховых взно-
сов, установлена в сумме, не пре-
вышающей нарастающим итогом 
с начала расчетного года 415 ты-
сяч рублей на 1 работника. Выпла-
ты в пользу работника свыше этой 
суммы облагаться взносами уже 
не будут. Размер предельной ве-
личины базы подлежит ежегодной 
индексации (начиная с 1.01.2011) 
в соответствии с ростом средней 
заработной платы в стране.

Что касается тарифа для уп-
латы страховых взносов индиви-
дуальными предпринимателями, 
адвокатами и нотариусами, зани-
мающимися частной практикой 
(плательщиками, не производя-
щими выплат физлицам), то не-
обходимо отметить следующее: 
данные лица определяют раз-
мер взносов исходя из стоимос-
ти страхового года. В соответс-
твии с ч. 2 ст. 13 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
такая стоимость равна произве-
дению МРОТ (установленного на 
начало финансового года) и тари-
фа в соответствующий фонд. При 
этом полученная сумма умножа-

ется на 12. С учетом того, что та-
рифы взносов для указанных лиц 
такие же, как и для плательщиков, 
производящих выплаты физлицам 
(ч. 4 ст. 57 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ), а взно-
сы в ФСС они не уплачивают, то в 
2010 г. индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты и нотариусы, 
не производящие выплаты физли-
цам, должны заплатить:

— в ПФР — МРОТ х 20 процен-
тов х 12;

— в ФФОМС — МРОТ х 1,1 про-
цента х 12;

— в ТФОМС — МРОТ х 2 процен-
та х 12.

Если предположить, что с 1 ян-
варя 2010 г. не изменится МРОТ, 
установленный ст. 1 Федерального 
закона от 24.06.2008 № 91-ФЗ, то 
стоимость страхового года соста-
вит 12003 руб. (4330 руб. х (20% + 
1,1% + 2%) х 12), где 20% — тариф 
страхового взноса в ПФР, 1,1% — 
в ФФОМС, 2% — в ТФОМС.

Поскольку МРОТ на 2010 г. 
пока не установлен, точно рас-
считать налоговую нагрузку для 
данной категории плательщиков 
невозможно. Однако с увереннос-
тью можно сказать, что она значи-
тельно увеличится.

С 2010 г. расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам плательщики, производя-
щие выплаты физлицам, подают 
в территориальные органы ПФР и 
ФСС (по месту своего учета). При-
чем расчет по взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование 
и на обязательное медицинское 
страхование (в ПФР) представля-
ется до 1-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за 
отчетным периодом. Одновремен-
но с отчетами по страховым взно-
сам в ПФР должны представлять-
ся индивидуальные сведения по 
каждому работнику. За 2010 год 
эти сведения будут сдаваться по 

двум периодам: за первое полуго-
дие и за год, а начиная с 2011 года 
— ежеквартально.

Изменен порядок уплаты взно-
сов. Единый социальный налог 
(далее — ЕСН) в течение года уп-
лачивался в виде авансовых пла-
тежей, а по итогам года произ-
водился окончательный расчет. 
Начиная с 2010 года страховые 
взносы в государственные вне-
бюджетные фонды должны упла-
чиваться в виде ежемесячных обя-
зательных платежей, не позднее 
15-го числа месяца, следующего 
за месяцем, за который начисле-
ны страховые взносы. Соответс-
твенно, за уплату взносов в более 
поздние сроки пени будут начис-
ляться ежемесячно, а не по окон-
чании квартала, как было по ЕСН.

Для плательщиков страховых 
взносов — индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов и но-
тариусов, занимающихся част-
ной практикой (плательщиков, 
не производящих выплат физли-
цам), ст. 16 Федерального зако-
на от 24.07.2009 № 212-ФЗ ус-
тановлено следующее: уплатить 
взносы за расчетный период они 
обязаны не позднее 31 декабря 
текущего календарного года от-
дельными расчетными докумен-
тами в ПФР, ФФОМС и ТФОМС. 
Причем перечисление авансовых 
платежей (как сейчас для нало-
гоплательщиков, применяющих 
общий режим в соответствии с 
п. 4 ст. 244 НК РФ) такими пла-
тельщиками не предусмотрено. 
Расчет по начисленным и упла-
ченным взносам подается в тер-
риториальный орган ПФР до 1 
марта календарного года, следу-
ющего за истекшим расчетным 
периодом.

В случае нарушения платель-
щиком норм Федерального зако-
на № 212-ФЗ применяются следу-
ющие виды штрафных санкций:

1. Непредставление в установ-
ленный срок расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам влечет применение штра-
фа в размере 5% суммы страхо-
вых взносов, подлежащей уплате 
(доплате) на основе этого расче-
та, за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного 
для его представления, но не бо-
лее 30 процентов указанной сум-
мы и не менее 100 рублей.

Непредставление расчета по 
начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам более 180 кален-
дарных дней влечет применение 
штрафа в размере 30% суммы 
страховых взносов, подлежащей 
уплате на основе этого расчета, 
и 10 процентов суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате на 
основе этого расчета, за каждый 
полный или неполный месяц, на-
чиная со 181-го календарного дня, 
но не менее 1000 рублей

2. Неуплата или неполная уп-
лата страховых взносов в резуль-
тате занижения базы для начис-
ления страховых взносов, иного 
неправильного исчисления стра-
ховых взносов или других непра-
вомерных действий (бездействия) 
влечет применение штрафа в раз-
мере 20% неуплаченной суммы 
страховых взносов (за те же де-
яния, совершенные умышленно, — 
40% неуплаченной суммы страхо-
вых взносов).

3. Отказ либо непредставление 
в орган контроля документов, не-
обходимых для контроля за уп-
латой страховых взносов, влечет 
применение штрафа в размере 50 
рублей за каждый непредостав-
ленный документ.

Кроме того, плательщики стра-
ховых взносов — организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли обязаны письменно сообщать 
в орган ПФР (соответственно, по 
месту нахождения организации, 

месту жительства индивидуально-
го предпринимателя):

1) об открытии (закрытии) сче-
тов в банке в течение семи дней 
со дня открытия (закрытия) таких 
счетов. Индивидуальные предпри-
ниматели сообщают в орган ПФР 
о счетах в банке, используемых 
ими в предпринимательской де-
ятельности;

2) о создании или закрытии обо-
собленных подразделений органи-
зации в течение одного месяца со 
дня создания обособленного под-
разделения или закрытия обособ-
ленного подразделения (прекра-
щения деятельности организации 
через обособленное подразделе-
ние);

3) о реорганизации или ликви-
дации организации, прекращении 
физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального пред-
принимателя в течение трех дней 
со дня принятия такого решения.

В соответствии со ст. 29 данно-
го закона органы контроля за уп-
латой страховых взносов проводят 
камеральные и выездные провер-
ки плательщиков страховых взно-
сов.

Целью камеральной и выезд-
ной проверок является контроль 
за соблюдением плательщиком 
законодательства Российской 
Федерации об обязательном со-
циальном страховании в части 
правильности исчисления, полно-
ты и своевременности уплаты (пе-
речисления) страховых взносов 
в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов.

Самое глобальное нововведе-
ние — изменение объекта обложе-
ния страховыми взносами и базы 
для их начисления для организа-
ций и предпринимателей, произ-
водящих выплаты физическим 
лицам. Теперь в базу будут вклю-
чаться фактически все выплаты 
лицам, подлежащим обязательно-

му социальному страхованию, не-
зависимо от того:

— связаны ли они с оплатой тру-
да;

— учитываются ли они в «нало-
говых» расходах.

Из базы будут исключаться толь-
ко выплаты, прямо поименованные 
в ст. 9 Закона № 212-ФЗ. Этот спи-
сок похож на перечень не облагае-
мых ЕСН выплат из ст. 238 НК РФ, 
правда, из него исключены:

— компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении;

— денежные выплаты за тяже-
лые, вредные и опасные условия 
труда (кроме компенсаций за мо-
локо или другие равноценные про-
дукты);

— выплаты в иностранной валю-
те взамен суточных членам экипа-
жей морских и воздушных судов, 
выполняющих заграничные рейсы.

А вот материальная помощь ра-
ботникам при рождении (усынов-
лении) ими ребенка не будет об-
лагаться взносами, только если 
она выплачена в течение года пос-
ле такого события и только в сум-
ме, не превышающей 50000 руб.

Любая другая материальная по-
мощь не будет облагаться взноса-
ми, если она не превышает 4000 
руб. в год.

Еще одно важное новшество 
— выплаты в пользу иностранных 
граждан, временно пребывающих 
на территории РФ, не будут обла-
гаться взносами.

А теперь самая главная нова-
ция — предельная база для на-
числения страховых взносов на 
каждого работника, рассчитывае-
мая нарастающим итогом с нача-
ла года, составит 415000 руб. Вы-
платы в пользу работника свыше 
этой суммы облагаться взносами 
уже не будут.

Н. ЛИСИН, 
начальник управления ПФ РФ 

по Пятигорску.

ЕСН отменен — будем платить страховые взносы

ПРОТОКОЛ № 104/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска    15 января 2010 года
Каб. 418     12.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 
тел. 33-01-20.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка мяса на 2010 г.», извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Пятигорская правда» № 137 от 10 декабря 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.
org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru. В извещение о проведении открытого аукциона были 
внесены изменения 25 декабря 2009 г., извещение о внесении изменений было опубликовано в газете «Пя-
тигорская правда» № 145 от 29 декабря 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а 
также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии:
Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии:
Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии:
Денека Виктория Михайловна
Сиделев Артем Владимирович
Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии:
Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии:
Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50 % от общего 
количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вы-
нес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Ян В. Б. за

Икрянов Е. В. за

Денека В. М. за

Сиделев А. В. за

Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 10 
часов 00 минут «14» января 2010 года по 16 часов 00 минут «14» января 2010 года по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе № 104/1-АУК от 14.01.2010 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в Журнале 
регистрации представителей участников аукциона:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1-КОН  о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по размещению официальных сообщений о проведении 

конкурсов, аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования и иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества города-

курорта Пятигорска, не закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, вносимые в них 

изменения, извещения об отказе от проведения конкурсов и 
аукционов

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контакт-
ный телефон 39-29-85, кабинет 623, контактное лицо Василенко Б. П.
Уполномоченный орган (организатор конкурса) – администрации 
города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления 
экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-
57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 
33-03-97.
Предмет конкурса: оказание услуг по размещению официальных 
сообщений о проведении конкурсов, аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, и иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества города-курорта 
Пятигорска, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, вносимые в них изменения, извещения об 
отказе от проведения конкурсов и аукционов.

Наименование услуги Объем

Размещение официальных сообщений о прове-
дении конкурсов, аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования и иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества города-
курорта Пятигорска, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, вносимые в них изменения, извещения об 
отказе от проведения конкурсов и аукционов

не менее 
4 500 кв. см

Начальная (максимальная) цена контракта – 100 000 рублей.
Место оказания услуг: город-курорт Пятигорск. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 20.01.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, админист-
рация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: torgi.
pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор 
ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 февраля 
2010 г., 10.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 24 февраля 2010 г., 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 февраля 2010 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.
pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3-АУК
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на поставку 
горюче-смазочных материалов (ГСМ) на 1 квартал 

2010 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой медицин-
ской помощи»», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова,22, 
тел. 33-13-26.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) 
– администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития 
администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Ик-
рянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка горюче-смазочных мате-
риалов.

№ Наименование
продукции

Ед. 
измерения

Количество

1 Аи-92 л 26120

2 СУГ л 35500

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 
рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: Поставка 
осуществляется самовывозом, путем ежедневной за-
правки а/м скорой мед. помощи ГСМ на АЗС постав-
щика с отметкой в ведомости по пластиковым картам 
с суточным лимитом 120 л, близкая расположенность 
АЗС к ЛПК «Здоровье» (Лермонтовский р-д), начиная 
с момента заключения контракта в течение 1 квартала 
2010 г.
Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: с 19.01.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на 
основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 
Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукци-
оне: заявки подаются в отдел муниципального заказа 
управления экономического развития администрации 
города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 10 фев-
раля 2010 г. 12.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://torgi.pyatigorsk.org.
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1 ИП Ульченко Ж. В. ИП

357431, 
Ставропольский край, 
пос. Иноземцево, 
ул. Гагарина, 64

357431, 
Ставропольский край, 
пос. Иноземцево, 
ул. Гагарина, 64

(928) 
222-11-75

2 ИП Гринькова Т. Г. ИП

357200, 
Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
х. Красный Пахарь, 
ул. Октябрьская, д. 5, кв. 4

357200, 
Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
х. Красный Пахарь, 
ул. Октябрьская, 
д. 5, кв. 4

(87922) 
6-81-64

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена составля-
ет 5 503 000 (пять миллионов пятьсот три тысячи) рублей 00 копеек.
11. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «15» января 2010 г. Время начала 
аукциона: 12 часов 00 минут, время окончания аукциона: 12 часов 09 минут.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ИП Ульченко Ж. В., располо-
женным по адресу: 357431, Ставропольский край, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 64, и составило 5 282 880 
(пять миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сделано ИП Гриньковой Т. Г., 
расположенным по адресу: 357200, Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. 
Октябрьская, д. 5, кв. 4, и составило 5 392 940 (пять миллионов триста девяносто две тысячи девятьсот сорок) 
рублей 00 копеек.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ИП Ульченко Ж. В., расположенного по адресу: 357431, Ставрополь-
ский край, пос. Иноземцево, ул. Гагарина, 64.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в проект 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания про-
токола обязуется передать единственному участнику аукциона.
16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org.
17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего 
аукциона.
18. Подписи:

Председатель 
единой комиссии:

_______________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, 
член единой комиссии, 
аукционист:

________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии:
________________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна
________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович
_________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна
Представитель заказчика: ________________

(подпись)
Маршалкин Семен Михайлович

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ серии 0703 № 682555, 
выданный 19.04.2003 г. УВД Пятигорска 

Ставропольского края на имя 
ПОБЕДИНСКОГО Сергея Викторовича, 
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ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

Для расширения офиса компании «Цептер» 
 требуется торговый представитель. 

Тел. 8-800-2002-700.
Звонки по России бесплатные.

з/п от 15 000 руб. 
Международной компании «Цептер» 

требуется консультант в офис: 
гибкий график работы, достойная заработная плата. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

Уважаемый 
Георгий Александрович ХАДЖИЯНИДИ!

Примите самые искренние ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ 
ЮБИЛЕЕМ – 55-летием со дня рождения. Мы желаем вам 
прежде всего здоровья, чтобы его хватило на достижение 
всех поставленных целей, осуществления надежд, благопо-
лучия! 

Мы знаем вас как человека с огромной работоспособнос-
тью, высококлассного профессионала, очень скромного и 
отзывчивого. В течение многих лет вы успешно руководите 
одной из важнейших структур холдинга — предприятием ЗАО 
«Контур-Строй-Трест».

От имени администрации ЗАО Строительное объединение 
«Аксон-Н» от всего сердца желаю вам 

стабильности, благополучия, долгой, 
интересной и плодотвор-

ной работы на высоком 
профессиональном 
уровне.

А. Р. ЗОЛОТАРЕВСКИЙ,
заместитель 

генерального 
директора ЗАО 
«Строительное 

объединение 
«Аксон-Н». № 3
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Православие

крещение

Новогодний серпантин

Зимняя Пасха

РОждесТВу — самому яркому и 
волшебному празднику — были 
посвящены вторые Православ-

ные чтения, состоявшиеся в пятигорской 
сОШ № 12. К слову, в прошлом году их 
темой стала Великая Пасха, и тогда Чте-
ния потрясли всех пришедших на празд-
ник — оформлением действа, 
высоким уровнем артистичес-
кого мастерства юных учас-
тников, глубиной прочтения 
темы и ее представления на 
суд зрителей. Приятно кон-
статировать, что тот факти-
чески культурный шок не был 
случайным, и в этот раз Чте-
ния произвели не менее яр-
кое впечатление. 

По словам директора сОШ 
№ 12 Михаила солоновича, 
идея проведения Православ-
ных чтений принадлежит его 
высокопреподобию архиман-
дриту силуану, наместни-
ку свято-успенского Второ-
Афонского Бештаугорского 
мужского монастыря. с ним 
долгое время сотрудничают 
преподаватели школ № 12 
и 27. Их воспитанники и яв-
ляются главными действую-
щими лицами и участниками 
Чтений. «Рождество называ-
ют второй, зимней, Пасхой, 
этот праздник явился осно-
вой православной культуры в 
нашем Отечестве, — сказал, 
предваряя Чтения, архимандрит силуан. 
— И примечательно, что сегодня к нам 
он приходит через детей…» Ребят также 
приветствовали другие священнослужи-
тели, среди которых благочинный КМВ 
Иоанн Знаменский.

В ночь перед Рождеством все дышит 
волшебством… если почитать русскую 
классику, то можно обратить внимание, 
что у многих авторов найдутся произве-
дения, посвященные этому празднику. 

стихи, рассказы, записки, наблюдения, 
романы — и в каждом будет толика мис-
тики, чуточка небесной магии, самая 
малость чуда, возможно, выдуманных, 
а может быть, почему бы и нет, правди-
вых, ведь в ночь накануне Рождества и в 
святки возможно самое невероятное. 

участники Чтений — ансамбли «Раз-
ноцветки» (сОШ № 27), «Радуга» (сОШ 
№ 27), «Звуки музыки» (сОШ № 12), 
«серпантин» (сОШ № 12), а также ор-
ганизаторы программы театральная 
студия «Лицедеи» — постарались рас-
сказать гостям об этом волшебстве, по-
казать его атрибуты. Получилось краси-
во, и магия осталась нераскрытой, как 
ей и положено, чтобы притягивать и вос-
хищать. Ведь «…когда ждут, затаив ды-

хание, люди чудес везде,/ Ты тихо зага-
дай желание рождественской звезде./ 
В ночь эту вьется всевозможных чудес 
водоворот,/ с ангелами по свету можно 
вдруг совершить полет./ За ночь пройти 
пешком полсвета и возвратиться вновь,/ 
А может, просто кто-то где-то встретит 
свою любовь./… Она всех без исключе-
ния одарит своим волшебством./ И пусть 
рождественское счастье в каждый при-
ходит дом».

строками из произведений Владими-
ра Набокова, Бориса Пастернака, Вла-
димира соловьева, Александра Блока, 
Иосифа Бродского, Константина Льво-
ва, архиепископа Иоанна (Шаховского), 
Ивана Шмелева, Николая Полевого, а 
также с помощью музыки русских и ев-
ропейских композиторов ребята расска-

зали о рождественском дереве — елке 
— символе связи неба и земли, о вифле-
емской звезде, указавшей волхвам путь 
к новорожденному Христу, о самом Ии-
сусе и о том, что путь к нему лежит че-
рез сердце («…любить его — значит лю-
бить, прощать и делать добро»); о том, 
как в старой Руси отмечали Рождество, 
что ждали от праздника, что такое вер-
теп и как в него играли, о том, какими 
были рождественские открытки, сюжеты 

для которых рисовали самые именитые 
художники. 

долго не смолкали аплодисменты 
после завершения программы, впечат-
ления зрителей передала заместитель 
руководителя администрации Пятигор-
ска Маргарита Вахова: «Восторг! При-
ятно было соприкоснуться с духовным, 
вспомнить о своих корнях и обычаях в 
таком неожиданном ракурсе». Поздра-
вив всех от имени главы города Льва 
Травнева с прошедшими праздниками, 
Маргарита Вахова вручила участникам 
Чтений сладкие подарки от администра-
ции Пятигорска. А архимандрит силуан 
передал в дар сОШ № 12 от архиепис-
копа ставропольского и Владикавказс-
кого владыки Феофана живую елочку, 
наказав ученикам высадить ее и забо-
титься о ней. Также он вручил грамоты, 
подписанные владыкой Феофаном, ди-

ректору сОШ № 12 Миха-
илу солоновичу и руково-
дителю студии «Лицедеи» 
Ларисе Чекменевой — за 
приобщение детей к осно-
вам православной культу-
ры. Кроме этого, гостям и 
участникам Чтений были 
подарены иконки, приве-
зенные из монастыря, а 
также рождественские от-
крытки, сюжеты для кото-
рых придумали и нарисова-
ли ученики сОШ № 12. 

совсем скоро в россий-
ских школах будет вве-
ден курс основ православ-
ной культуры. Об этом 
после Чтений с директо-
рами пятигорских обще-
образовательных учебных 
заведений говорила ректор 
ставропольского государс-
твенного педагогического 
института Людмила Редь-
ко, отметившая, что если 
у нас есть такие дети, как 
те, что участвуют в Право-
славных чтениях, значит, у 
нас есть будущее и за свою 

старость мы можем не волноваться. А 
вот о душе каждый должен заботиться 
сам, помня, что небесные врата мы от-
крываем еще на земле своими помыс-
лами и поступками. 

Светлана ПавЛЕнко. 

на СнИмкЕ: дети славят светлый 
праздник.

фото александра ПЕвноГо.

сВяТКИ — праздничные дни 
между Рождеством и Креще-
нием — на Руси всегда были 

самыми веселыми, насыщенными со-
бытиями. В продолжение традиций 
предков в современной России не-
мало интересного и увлекательного 
происходит в это время. Например, 
пятигорчане побывали на концертно-
театрализованной программе «Ново-
годний серпантин». ее подготовили 
учащиеся пятигорской детской музы-
кальной школы № 2 и пригласили на 
праздник всех неравнодушных к пес-
не и танцу.
Снег укутал город пеленою белой,
Фонари застыли в дымке 

серебристой…
Мы на стол поставим золотые свечи,
А под елку спрячем сладости, 

подарки. 
свои выступления воспитанники му-

зыкальной школы посвятили Новому 
году и Рождеству. с первым праздни-
ком Пятигорск поздравила Анастасия 
уколова вместе с вокальным ансамб-
лем «Индиго». К ней присоединились 
вокалисты коллективов «Радуга» и 
«Звездочка». Рождеству песни посвя-

тили маленький снеговик даниил са-
пов и хореографический ансамбль 
«Фантазия», артисты которого зажгли 
яркие свечи. В честь самого светло-
го православного праздника исполни-
ли номер девушки из вокальной груп-
пы «Конфетти». О том, какие бывают 
«Новогодние игрушки», рассказала 
Эврина Аракелян, а показали ребята 
из хореографического ансамбля «со-
звездие». 

Зима хоть и холодное время года, 
но самое чудесное. Об этом говорят 
и русские народные сказки, вспом-
нить хотя бы «Морозко» или «двенад-
цать месяцев». есть место чудесам и 
в реальной жизни: волшебные узоры 
рисует мороз на окнах, а какие непо-
хожие друг на друга снежинки он со-
здает. Именно этим пушистым крис-
таллам посвятили выступление Ирина 
Белозубова и танцевальный коллек-
тив «созвездие». Продолжая тему 
зимних чудес, но уже кинематографи-
ческих, Михаил Алилуя вместе с ан-
самблем «Фантазия» прокатили зри-
телей на трех белых конях из фильма 
«Чародеи». Что стало бы «Кабы не 
было зимы», спели яков Внуков и Али-

са Письменная, а вокалисты любимо-
го многими пятигорчанами «Кристал-
ла» исполнили песню про «Потолок 
ледяной».

Несмотря на то, что на сцене в пес-
нях и костюмах буйствовала зима, в 
зале было тепло от улыбок. Ни одно 
выступление не оставило зрите-
лей равнодушными, и все подпева-
ли юным артистам, исполнявшим лю-
бимые с детства песни. И как нельзя 
кстати пришлось поздравление деда 
Морозика и аж двух снегурочек, по-
желавших «…радости большой,/ И 
здоровья, и успеха,/ Мира в доме, 
много смеха!/ Грусть пусть не пе-
чалит лица,/ сон волшебный пусть 
приснится,/ Все мечты сбываются —
/ Люди улыбаются!». Ведь до Кре-
щения идут самые волшебные в году 
дни, когда можно приоткрыть завесу 
в будущее и хоть одним глазком уви-
деть, сбудется ли волшебный сон или 
самое жгучее желание.

Светлана аЛЕкСанДРова.

на СнИмкЕ: песню о Рождестве 
исполняет Д. Сапов.

фото александра ПЕвноГо.

ТВ-АНОНС

За сорок лет до рождения иисуса Христа в одной из своих поэм 
Вергилий написал: «Грядет новое время, грядет событие, к которому 
давно стремится история, космического, вселенского масштаба, 
дающее времени новый отсчет…» Поэт не ошибся, пророчество 
сбылось, и свет увидел младенец, которому суждена была великая 
миссия — стать спасителем человечества. он выполнил ее, 
дав каждому из нас шанс, достойно пройдя земной путь и его 
испытания, вернуться домой, в лучший из миров. 

ГЛАВНыМ событием в судьбе 
сына Божиего Иисуса Христа 
было крещение его в священ-

ных водах Иордана. Мы помним, что 
родители спасли его от гнева иудей-
ского царя Ирода, уйдя в земли еги-
петские. Потом семья возвратилась 
в родной город Назарет, где Иисус 
Христос вырос и возмужал. И перед 
тем как ступить на стезю обществен-
ного служения, пришел к берегу Иор-
дана, где пророк Иоанн проповедо-
вал и крестил людей.

Пророк Иоанн страстно призывал 
всех к покаянию, когда к нему при-
близился Иисус Христос. Иоанн сму-
тился, ибо считал, что недостоин 
крестить сына Божиего, но потом до-
пустил его; и вошел Иисус Христос в 
воду и вышел из воды. И тут отверз-
лись небеса и увидел пророк Иоанн 
духа Божиего, Который сходил в виде 
голубя. И был глас, с небес говоря-
щий: «сей есть сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» 
(Мф. 3-17).

считается: после крещения Иису-
са Христа родилось христианство, так 
как сын Божий сразу приступил к вы-
полнению мессианской миссии на 
земле. Появилось таинство Креще-
ния, которое является одним из семи 
основных таинств христианства. 

Что необходимо знать каждому в 
праздник Крещения Господня? Обя-
зательно посетить литургию и взять 
побольше освященной воды. Это кре-
щенская агиасма, обладающая цели-

тельными свойствами. есть утверж-
дение, что она способна замерзать 
в виде креста, то есть ее атомы в за-
мерзшем состоянии имеют строение 
креста. Посуду лучше брать стеклян-
ную, а не пластиковую, так как плас-
тиковые бутылки из-под газировки 
или молока далеко не всегда можно 
идеально вымыть, сохраняются либо 
запах, либо жирный налет. При совер-
шении обряда освящения воды в цер-
квах верующие должны соблюдать 
порядок: не толкать друг друга, не 
пререкаться, иначе это отрицательно 
отразится на свойствах воды.

 Крещенская вода способна про-
стоять год и не испортиться. В старые 
времена воду в церквах набирали 
ведрами и даже бочками. Привози-
ли домой, веточками вербы тут же ок-
ропляли дворы и надворные построй-
ки, дома внутри. Особенно тщательно 
— сундуки с добром и погреба. Крес-
ты вышивали на детской одежде. Заж-
женными свечами выжигали кресты 
на потолках и в дверных проемах — 
от нечистой силы и смертельных бо-
лезней. Водой поили детей, стари-
ков, больных. емкости с крещенской 
водой ставят в правом переднем углу 
домашней Божницы. 

Целительными свойствами обла-
дает и крещенский снег. Талой водой 
лечили головокружения, судороги, 
онемение ног. Крещенским снегом 
хозяйки делали то, чего не делается 

сейчас: им отбеливали холсты. снег 
брали на стогах соломы и полагали, 
что именно в праздник Крещения он 
лучше отбеливает грубые ткани. 

В последние годы многие увлека-
ются зимним плаванием в день Кре-
щения Господня. По моему мнению, 
оно показано единицам, и желаю-
щим окунуться в ледяную воду надо 
быть очень и очень осторожными! 
Это экстрим, который может привес-
ти к негативному результату. И ощу-
тить последствия вы сможете далеко 
не сразу. Заболевание почек, напри-
мер, может выявиться только через 
несколько лет. Хотя это, конечно, лич-
ное мнение автора статьи. 

Издревле на Руси, а потом и в Рос-
сии в день Крещения Господня крес-
тным ходом шли к водоемам, где уже 
были подготовлены «иордани» — про-
руби в виде креста. Возле них совер-
шались молебны, и любители острых 
ощущений трижды окунались в ледя-
ную воду. с молитвой и крестным зна-
мением. Это считается очищением от 
грехов и залогом физически здорово-
го тела. 

Наши предки полагали, что Креще-
ние должно быть холодным, снежным, 
с метелью — это к богатому урожаю 
зерновых. Погода нынешнего года 
не подвела, и праздник мы встреча-
ем как и положено — январским мо-
розцем.

 Татьяна аБРамова.

18 января закончились 
святки — дни народных 
гуляний, массовых 
детских игр, девичьих 

гаданий. и сегодня, 19 января, 
— великий двунадесятый 
праздник святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и 
спаса нашего иисуса Христа. 
Во всех церквах и соборах 
КМВ проходят праздничные 
литургии, торжественно 
освящается вода, освящаются 
воды в реках и озерах. 
издревле воду почитают как 
одну из природных стихий, 
являющуюся элементом 
мироздания и обладающую 
очистительной силой. обряд 
очищения водой у христиан 
называется крещением. 

когда 
мечты сбываются

субботнее утро 23 января на канале ТВЦ встретит детей 
фильмом-сказкой «Снегурочка».

Картина снята на киностудии «Ленфильм» в 1968 году 
по одноименной повести А. Н. Островского из цикла «Ве-
сенние сказки». Режиссер — Павел Кадочников. В ролях: 
евгений жариков, евгения Филонова, сергей Филиппов, 
Любовь Малиновская и др.

В воскресенье 24 января вечером зрителей ждет пре-
мьера художественного фильма «Химия чувств». 

Режиссер — Татьяна Ходаковская. В ролях: Нана Кик-
надзе, Александр суворов, Кирилл Кашликов. 

Борис — известный во всем мире ученый-химик, Наталья 
— учительница музыки. у молодых людей счастливая се-
мья, но для полного счастья им не хватает самого главно-
го — ребенка. Врачи выносят вердикт — супруги здоровы, 
но из-за физиологической несовместимости они никогда 
не смогут иметь детей. Наталья уезжает в Крым, чтобы по-
быть одной у моря. Там она знакомится с кинопродюсе-
ром сергеем, который осматривает местность для пред-
стоящих съемок. для Наташи сергей — способ отвлечься 
и хорошо провести время, сергей же надеется на роман-
тические отношения. Борис не может смириться с заклю-
чением врачей и хочет, чтобы Наталья была счастлива, он 
отправляется в Крым, чтобы поговорить с ней. По приезде 
Бориса выясняется, что они с сергеем давние друзья. Бо-
рис видит, что между Наташей и сережей возникла химия 
чувств… Он принимает решение расстаться с Наташей, 
чтобы она могла создать новую семью и родить ребенка.

Подготовила марина коРнИЛова. 

«олимпийские надежды» — так назывался 
2-й международный детско-юношеский турнир 
по вольной борьбе, который состоялся недавно 
в Ессентуках. Спортивное мероприятие было 
достаточно важным и значительным в жизни нашего 
края. в спортзале стадиона «Спартак» собрались 
кавминводские борцы, гости из армении, Греции, 
абхазии, Украины и субъектов Южного федерального 
округа. всего участие в соревнованиях приняли около 
400 юных борцов в возрасте от 8 до 14 лет.

Все вольники продемонстрировали хорошую подготов-
ку и высокий профессионализм. Турнир стал настоящим 
праздником для молодых спортсменов и возможнос-
тью показать свое мастерство. Организаторы надеются, 
что встреча придаст новый импульс развитию этого вида 
спорта на ставрополье. К тому же, участники смогли не 
только помериться силами на ковре, но и пообщаться за 
его пределами — обменяться опытом. По словам маль-
чишек, они уже с нетерпением ждут следующих сорев-
нований.

Татьяна ПавЛова. 

все 
на ковер!

Cпорт

незаконная услуга 
«по-свойски»
ПяТИГОРсКИй городской 

суд признал виновной 
помощника военного ко-

миссара по финансово-экономи-
ческой работе — начальника от-
деления военного комиссариата 
городов Пятигорска и Лермон-
това ставропольского края в со-
вершении двух эпизодов служеб-
ного подлога.

Из материалов уголовного 
дела следует, что к О. обрати-
лась ее знакомая Ш. с просьбой 
оказать содействие в оформле-
нии справки о том, что она яко-
бы работает в объединенном во-
енном комиссариате Пятигорска 
и что ее средняя заработная пла-
та за последние шесть месяцев 
составляет около 10000 рублей. 
При этом О. попросила Ш. за ока-
занную услугу, в случае получе-
ния банковского кредита, занять 

ей крупную денежную сумму. Вы-
полнив просьбу Ш., сотрудница 
военкомата внесла в справку для 
получения ссуды в Пятигорском 
отделении № 30 сберегательно-
го банка РФ ложные сведения о 
том, что Ш. постоянно работа-
ет с ней в должности помощника 
и доход последней за шесть ме-
сяцев составляет 70107,96 руб-

ля, что впоследствии позволило 
Ш. получить кредит в размере 
200000 рублей.

Позднее к О. обратился один 
из работников военного комис-
сариата с просьбой получить для 
него ссуду с условием, что впос-
ледствии все обязательства по 
договору будут исполняться им. 
О. согласилась на предложение 
сотрудника, однако, понимая, 
что размеры их действительных 
доходов будут недостаточны для 

получения необходимых денеж-
ных сумм в кредит, она решила 
совершить еще один служебный 
подлог. женщина завысила вели-
чину их доходов, внеся заведомо 
ложные сведения в соответству-
ющие справки, что впоследствии 
позволило сотруднику военкома-
та получить банковский кредит в 
размере 765000 рублей.

В судебном заседании подсу-
димая О. вину признала полно-
стью и раскаялась в содеянном. 
При назначении наказания суд 
учел наличие у женщины на иж-

дивении двух малолетних детей 
и окончательно определил ей на-
казание в виде лишения свободы 
на 1 год 6 месяцев условно с ис-
пытательным сроком 2 года.

астемир ПоДЛУжный, 
помощник председателя,

пресс-секретарь 
Пятигорского городского

 суда.

фото александра 
мЕЛИк-ТанГИЕва.

По решению суда
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