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 В 2002 году по благослове-
нию Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II в России ус-
тановлен День православной мо-
лодежи, отмечаемый ежегодно 
15 февраля, тогда, когда сверша-
ется великий двунадесятый праз-
дник Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа. 

За рубежом движение право-
славной молодежи началось еще 
в пятидесятых годах прошло-
го столетия. В 1953-м во Фран-
ции было организовано движение 
«Синдесмос», которое существу-
ет и сейчас. Оно объединяет бо-
лее 120 молодежных групп из 46 
стран мира. 

Именно «Синдесмос» выбра-
ло своим днем праздник Срете-
ния Господня. В июне 1992 года 
на 14-й ассамблее с благослове-
ния всех глав поместных церквей 
15 февраля утвердили как День 
православной молодежи.

В Москве созданы и работают 
организации «Сретение», «Моло-
дая Русь», «Георгиевцы», «Покров» 
и другие. При Ставропольской и 
Владикавказской епархии сфор-
мирован отдел по делам молоде-
жи, действуют молодежные группы 
«Соборяне» (Ставрополь), «Святая 
Русь» (Пятигорск) и многие другие. 

В нашу эпоху так называемой 
«сексуальной революции», неве-
роятного распространения нар-
котиков, спиртного, СПИДа доро-
га молодых в церковь и единение 
с Богом являются спасением их 
тела и души, источником жизнен-
ных сил. 

Праздник Сретения был уста-
новлен в 6-м веке в Византийс-
кой империи, в Россию пришел 
сразу после принятия христианс-
тва. Содержание его можно по-
черпнуть из Евангелия от Луки, а 
также истории мировой литерату-
ры. Уже в древности книги Ветхо-
го Завета переводились с еврей-
ского языка на греческий. Одним 
из переводчиков-толковников был 
благочестивый старец Симеон. Он 
долго работал над книгой пророка 
Исайи, задумался над словом 
«Дева» в тексте: «се, Дева во чре-
ве примет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил» (Ис 7-14), хо-
тел было исправить его на «жена», 
как явился ему ангел Господень 
и предсказал, что не уйдет он из 
мира земного до тех пор, пока 
не увидит Мессию, ожидаемо-
го многие века. Так прожил ста-
рец Симеон 270 лет, и вот однаж-
ды пришли в Иерусалимский храм 
супруги Иосиф и Мария и принес-
ли своего Первенца, чтобы посвя-
тить Его Богу. Духовными очами 
узрел старец в Младенце будуще-
го Спасителя. 

Старец Симеон получил прозви-
ще Богоприимец, так как принял в 
руки свои Сына Божиего, стал он 
покровителем младенцев, детей и 
всех, кто стремится к Богу. 

Событие недели СУДЕБНЫЕ приставы в присутс-
твии представителей адми-
нистрации города, МУ «Управ-

ление городского хозяйства», средств 
массовой информации приводили в 
исполнение решение Пятигорского го-
родского суда о сносе незаконно пос-
троенного гражданином А. Лазаренко 
двухэтажного дома с мансардой, ко-
торый прилепился к рядом стоящему 
зданию барачного типа 1918 года пос-
тройки. Не просто прилепился, а при-
клеился несущей стеной, да так, что 
замуровал окно соседям и заблокиро-
вал газопровод. Не один год жильцы 
бились за безопасные условия прожи-
вания, а дом громадой так и продол-
жал бросать вызов приземистым соб-
ратьям.

…НЕ так-то просто оказалось вы-
удить хозяина незаконной постройки 
из одной из квартир, которых, по ут-
верждению соседей, у него здесь це-
лых три. Уж судебные приставы и зво-
нили, и в дверь стучали. Понадобился 
же Андрей Лазаренко для того, чтобы 
убрать легковой автомобиль, перего-
родивший дорогу вышке и самосвалу. 
Что ж, пришлось вызывать эвакуатор. 
Хозяин, видя непреклонность предста-
вителей власти, вдруг вышел защи-
щать свои интересы с увесистой пап-
кой документов.

По всему было видно, что А. Лаза-
ренко до последнего не верил, что его 
незавершенная постройка просто так 
возьмет и исчезнет с лица земли. «Это 
же не спичечный коробок, и не три руб-
ля стоит»,— пытался доказать очевид-
ное. Только вот почему здравые мысли 
не посетили раньше, когда встрево-
женные соседи стали донимать недо-
уменными вопросами, в ответ получая 
лишь грубость. Надеялся, что все и так 
утрясется? 

— Он и нас-то сначала обманул, — 
поясняют собравшиеся во дворе жиль-
цы,— сказал, что хочет сделать летнюю 
кухоньку. 

— В августе 2001 г. я купила здесь 
квартиру, — рассказывает вдова ин-
валида Великой Отечественной вой-
ны, сама инвалид 2-й группы Евдокия 
Прокофьевна Чигрина, — с тех пор и не 
знаю покоя. Восемь лет ходим по су-
дам, в том числе и краевым. Спасибо 
руководству города – это его заслуга в 
решении вопроса. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Дом вне закона
В прошлую пятницу в небольшом дворике дома № 94 
по пр. Кирова было не протолкнуться от обилия техники
и людей. 

Начат  снос  незаконной  постройки.

На днях в администрации Пятигорска 
прошло селекторное совещание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве края. 
Вел его заместитель председателя ПСК 
Василий Балдицын. На совещании были 
заслушаны итоги работы по выполнению 
Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
за 2009-й и задачах на 2010 год.

В СВОЕМ выступлении В. Балдицын особое внимание уде-
лил исполнению краевого закона «О некоторых мерах по 
защите прав и законных интересов несовершеннолет-

них». 
Согласно закону несовершеннолетним запрещено посещать 

заведения, торгующие преимущественно алкогольной продукци-
ей. Подросткам до 16 лет категорически не рекомендуется без 
сопровождения родителей находиться на улицах и в иных обще-
ственных местах с 22 до 6 часов, а во время летних каникул (с 1 
июня по 31 августа) — с 23 до 6 часов. Во многих учебных заве-
дениях края уже идет масштабная просветительская работа с де-
тьми и родителями: педагоги не только информируют их о нов-
шестве в краевом законодательстве, но и разъясняют основные 
положения закона.

В муниципальных районах и городских округах СК создаются 
экспертные комиссии по оценке мест, нахождение в которых мо-
жет нанести детям вред. Утверждены их составы и положения.

На заседании также говорилось о том, что принятые в прошлом 
году меры по предупреждению детского неблагополучия способс-
твовали снижению криминальной активности несовершеннолет-

них в Ставропольском крае. Количество совершенных ими пре-
ступлений сократилось на 23,2 процента. 

Тем не менее, ситуация сегодня требует более внимательного 
отношения и к другим проблемам, которые непосредственным об-
разом влияют на общий уровень неблагополучия общества. Необ-
ходима помощь несовершеннолетним, возвращающимся из мест 
лишения свободы, нуждаются в социальном сопровождении се-
мьи, взявшие детей под опеку или попечительство, несовершен-
нолетние мамы.

В ходе работы краевого селекторного совещания стало извес-
тно, что скоро в регионе впервые в стране появятся участковые 
уполномоченные по работе с неблагополучными семьями. Они 
должны в очередной раз доказать — неисправимых людей нет, 
главное — вовремя заметить проблему и помочь решить ее.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 
Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Селекторное совещание

Ночь не время для прогулок

ЧАС ВЕСЕЛЬЯ:

Прощай, Зима, 
здравствуй, 
Весна!

[стр. 4]

СОБЫТИЕ:

На «Вернисаже» 
как-то раз...
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Ставрополье 
в пятерке лидеров

Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание руководителей орга-
нов исполнительной власти края. Рассмотрен ряд воп-
росов, касающихся сельского хозяйства, наполнения 
бюджета, развития курортного региона Кавказских Ми-
неральных Вод и других актуальных тем жизни Ставро-
польского края. В частности, первый заместитель пред-
седателя краевого правительства Юрий Белый сообщил 
о ходе подготовки Ставрополья к началу нового сезона 
сельских полевых работ. 

Также было отмечено, что Ставрополье вошло в пя-
терку регионов нашей страны, которые в 2009 году ста-
ли лидерами по количеству участников конкурса «100 
лучших товаров России». 31 вид ставропольской про-
дукции удостоен золотого логотипа «100 лучших това-
ров России», 64 – серебряного.

Заместитель председателя Правительства края, ру-
ководитель администрации Кавказских Минераль-
ных Вод Виктор Вышинский отчитался о ведущейся в 
курортном регионе работе по обеспечению жильем нуж-
дающихся в этом ветеранов. 

В завершении совещания губернатор поставил перед 
правительством региона ряд задач на перспективу. 

Кавказская здравница-2010
Под председательством руководителя администра-

ции Кавказских Минеральных Вод, заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Викто-
ра Вышинского и министра экономического развития 
Юрия Ягудаева прошло рабочее совещание по органи-
зации проведения Южно-Российского форума «Кавказ-
ская здравница-2010», который начнет свою работу 25 
февраля в Кисловодске. 

В совещании принимали участие представители ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, 
главы городов-курортов и организаторы мероприятия.

Соб. инф.

В Совете ветеранов
На прошедшей неделе в Совете ветеранов Пятигор-

ска состоялась встреча руководителей организаций 
ветеранов военной службы: военно-воздушных сил и 

противовоздушной обороны, сухопутных войск и воен-
но-морского флота, ракетных — стратегического назна-
чения, внутренних войск, участников боевых действий 
на территории других государств и ликвидации терро-
ристических групп на Северном Кавказе. 

Были рассмотрены вопросы подготовки и проведе-
ния предстоящих праздников: Дня защитника Отечест-
ва, 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной, а 
также шел разговор об общем собрании ветеранов во-
енной службы города.

Инна ВЕРЕСК. 

Сертификация… отменяется
В России отменяется обязательная сертификация 

продуктов питания и косметики. Отныне производители 
могут предъявлять добровольные декларации соответс-
твия. Данное постановление правительства было подпи-
сано в декабре минувшего года.

Теперь на прилавки без обязательных сертифика-
тов будет попадать питьевая вода, сахар, соль, хлебо-
булочные и кондитерские изделия, овощные и рыбные 
консервы, мясные полуфабрикаты, колбасы, алкоголь, 
пищевые концентраты и ароматизаторы. Однако сохра-
нится контроль над такими видами товаров, как автомо-
бильные шины, нефтяные масла, электрооборудование, 
автомобили, лифты и бытовые приборы.

Сертифицировать будет необходимо и детскую 
обувь, одежду, посуду, школьную мебель, лекарства и 
медицинскую продукцию, средства гигиены, спецодеж-
ду, музыкальные инструменты, елочные украшения и 
сигареты.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального 
закона «О техническом регулировании» Правительство 
Российской Федерации постановляет: «Утвердить при-
лагаемые: единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации; единый перечень продук-
ции, подтверждение соответствия которой осуществля-
ется в форме принятия декларации о соответствии».

Соб. инф.

«НЕУРАВНОВЕШЕННОЕ» 
состояние погодных ус-
ловий, по всему видно, 

стало причиной превышения эпид-
порога остро-вирусной группы за-
болеваний: за отчетный период в 
лечебные учреждения обратились 
1 540 граждан. В то же время про-
тив высокопатогенного гриппа полу-
чено 20 тысяч доз вакцины.

Самые значимые мероприятия, ко-
торые в эти дни проходят в учрежде-
ниях культуры, так или иначе связаны 
с 65-летием Великой Победы. Яркие 
впечатления оставил кинофестиваль 
«Великая Отечественная» — на по-
казе документально-хроникальных 
фильмов уже побывали учащиеся 
СОШ № 2, 15, 24. Особая благодар-
ность была высказана руководству 
парка им. Кирова, МУП «ПТЭК», де-
путату городской Думы В. Аргашоко-

ву за помощь в работе с ребятишка-
ми-инвалидами детского отделения 
МУП «Социальная поддержка насе-
ления», а также проведение празд-
ника Масленицы. 

В Пятигорске начата работа по 
выявлению несанкционирован-
ных стоянок автомобилей. В связи 
с подготовкой к 9 Мая определены 
мероприятия по благоустройству, 
обозначена площадь для посадки 
зеленых насаждений в Комсомоль-
ском парке, объемы работ по ре-
монту фасадов зданий.

МУ «УГХ» выполнено поручение 
главы города по обследованию всех 
квартир, которые пострадали от 
осадков во время проведения кап-
ремонта, — работы по устранению 
нанесенного ущерба произведены 
качественно, другим собственникам 
помещений выплачены компенса-

ции. В последние дни в управление 
поступило порядка 100 обращений 
по поводу удаления аварийных де-
ревьев и уборки веток – для этих 
целей будет задействована вышка, 
привлечен спасотряд. 

Во время планерки были озвуче-
ны меры, принятые по итогам встре-
чи ветеранов войны с главой горо-
да Львом Травневым. Пенсионный 
фонд дал добро на просьбу при оче-
редном перерасчете пенсий предо-
ставлять расшифровку внесенных 
изменений. Также 52 ветерана ВОВ 
были оповещены о том, что они на 
основании предоставленных доку-
ментов могут быть признаны нужда-
ющимися в улучшении жилищных 
условий.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Большая планерка, 
которую вчера провел 
с представителями 
структурных 
подразделений и 
муниципальных 
предприятий 
руководитель 
администрации 
Пятигорска 
Олег Бондаренко, 
аккумулировала 
основные задачи 
и проблемы, 
с которыми столкнулся 
город в течение 
прошедших двух 
недель.

Поручения выполнены,
проблемы решаются

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.00. 
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Советует 
врач

Рубрику 

ведет

Олег Никулин, 

начальник 

МУ «Управление 

здравоохранения 

администрации 

города Пятигорска».

Дата

Курение 
во время 

беременности

И
з 

ре
дакционной 

почты

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Согласно данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, сегод-
ня около 12 проц. женщин во всем 
мире курят. Причем многие не ос-
тавляют этой вредной привычки во 
время беременности, что может при-
вести к развитию очень серьезных 
проблем со здоровьем  новорожден-
ных. Курение также губительно вли-
яет на здоровье самой женщины. 
Об этом сегодня рассуждает Анна 
Тараскина, заместитель главно-
го врача по оргметодработе МУЗ 
«Пятигорский родильный дом». 

В сигаретном дыме насчитывает-
ся около 2500 химических веществ. 
Точно неизвестно, какие именно из 
этих веществ губительно влияют на 
развивающийся плод. Однако счи-
тается, что и никотин, и угарный газ 
(окись углерода) играют роль в ока-
зании неблагоприятного воздейс-
твия на исход беременности.

Курение почти вдвое увеличивает 
риск рождения ребенка с низким ве-
сом. Такие дети подвержены повы-
шенной опасности развития серьезных 
проблем со здоровьем в неонаталь-
ном периоде, хронических заболева-
ний (таких, как детский церебраль-
ный паралич, задержка умственного 
развития и проблемы с обучением), 
а также смерти. Эти последствия мо-
гут быть поистине разрушительными, 
приводя к психоэмоциональным про-
блемам, а также вопросам экономи-
ческого порядка как в семьях, так и в 
обществе в целом.

Низкий вес при рождении может 
быть причиной неадекватного внут-
риутробного роста, преждевремен-
ных родов или совокупности обоих 
факторов. Уже давно известно, что 
курение замедляет рост плода и, как 
предполагают последние исследо-
вания, повышает риск преждевре-
менных родов (до 37-й недели бере-
менности) на 30 процентов. Но если 
женщина бросает курить до 16-й не-
дели, риск рождения у нее ребенка с 
низким весом приравнивается к рис-
ку для женщин, которые никогда не 
курили. 

И, конечно, некурящие беремен-
ные не должны находиться рядом с 
курящими. Исследования показыва-
ют, что регулярное вдыхание сига-
ретного дыма также может влиять 
на снижение роста плода и, следо-
вательно, увеличивать вероятность 
появления на свет малыша с низким 
весом. 

Курение связывают с рядом ос-
ложнений беременности. На ранних 
сроках увеличивается риск внема-
точной беременности. За редчай-
шими исключениями такая беремен-
ность не заканчивается рождением 
ребенка, ее необходимо прерывать 
хирургическим путем, чтобы сохра-
нить жизнь женщине. Также повы-
шается возможность выкидыша.

Влияет ли курение на способность 
иметь потомство?

Вредная привычка может нега-
тивно влиять на репродуктивную 
функцию еще до того, как женщи-
на забеременеет. Исследования по-
казывают, что курящим женщинам 
сложнее забеременеть, чем некуря-
щим. 

Вероятность гибели детей куря-
щих матерей вследствие синдро-
ма внезапной смерти ребенка в три 
раза выше, чем у детей тех, кто не 
курит. Новорожденные, контакти-
рующие с сигаретным дымом, тоже 
могут подвергаться повышенному 
риску развития такого синдрома. 
Однако последние исследования по-
казывают, что контакт с сигаретным 
дымом еще в утробе все же намно-
го опаснее.

Младенцы, контактирующие с си-
гаретным дымом еще до рождения, 
также могут подвергаться повышен-
ному риску развития хронических 
заболеваний, включая астму и ау-
тизм. У детей мам, куривших во вре-
мя беременности, больше шансов 
появления трудностей с обучением 
и поведением. 

Дети, которые вынуждены дышать 
сигаретным дымом, страдают от рес-
пираторных заболеваний и отитов 
чаще, чем их сверстники. 

Естественно, курение разрушает и 
здоровье самой женщины: у куриль-
щиков намного повышен риск рака 
легких и других онкологических за-
болеваний, болезни сердца, инсуль-
та и эмфиземы (состояния, приводя-
щего к инвалидности и даже смерти). 
Расставшись с пагубной привычкой, 
родители станут здоровее и послу-
жат для своих детей хорошим при-
мером для подражания.

ВОЙНА сломала жизнь мно-
гим молодым ребятам. Не-

смотря ни на что, они честно ис-
полняли свой гражданский долг, 
оставались верными присяге до 
конца. «Горячие точки» показали, 
что наши парни достойны героиз-
ма отцов и дедов, победивших фа-
шизм в годы Великой Отечествен-
ной войны. Вот уже двадцать лет 
15 февраля отмечается как День 
памяти воинов-интернационалис-
тов, принимавших участие доб-
ровольно или по долгу службы в 
вооруженных конфликтах на тер-
ритории иностранных государств 
на стороне политических режимов 
и движений, рассматривавшихся 
как «прогрессивные»: в Афганиста-
не, Корее, Сирии, Вьетнаме, Мон-
голии, Алжире, Йемене, Анголе, 
Лаосе, Камбодже и других стра-
нах. В некоторых из них свой ин-
тернациональный долг, не зада-
вая лишних вопросов, потому как 
солдаты приказы не обсуждают, 
выполняли и пятигорчане. На днях 
совет ветеранов городской мили-
ции собрал в клубе ОВД Пятигорс-
ка своих бывших и нынешних воен-
нослужащих, чтобы почтить память 
погибших товарищей и отдать дань 
уважения вернувшимся с войны. 

Как в годы службы, они сидели 
на ящиках из-под патронов: «ко-
рейцы» Михаил Безроднов и Борис 
Бурлаков, «афганцы» полковник в 

отставке Павел Манджеголадзе, 
Владимир Цвиренко и Владимир 
Маркевич. Они молчали, вспоми-
ная друзей и молодые годы, опа-
ленные жестоким солнцем чужих 
краев. «Это нужно не мертвым, 
это нужно живым, — процитировал 
строки из стихотворения Симо-
нова председатель совета вете-
ранов пятигорской милиции Вла-
димир Фурсов. – Русский солдат 
не идет туда, где его не ждут, он 
всегда приходит на помощь. И мы 
помним тех, кто достойно защи-
щал честь русского оружия». 

Во время торжественной встре-
чи, в честь 21-й годовщины вывода 
советских войск из Афганистана, 
пятигорским милиционерам, учас-
тникам тех событий, были вруче-
ны благодарственные письма «за 
мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении интернаци-
онального долга», подписанные 
начальником ОВД города полков-

ником Савелием Арапиди. Свои 
поздравления и пожелания здо-
ровья адресовали ветеранам бое-
вых действий воспитанники Поста 
№ 1 и председатель Cовета вете-
ранов Пятигорска капитан второго 
ранга, воевавший, к слову, в Си-
рии, Николай Лега. В гости к пяти-
горчанам приехали их коллеги из 
Московского уголовного розыска 
полковники Александр Фролов и 
Сергей Кузнецов. Они привезли 
юбилейные медали воинам-интер-
националистам. По традиции, по-
лучив награды, выпили водки из 
фляжки. Были и специальные ме-
дали – от МУРа, — их Александр 
Фролов вручил легенде уголовно-
го розыска Пятигорска Корсевану 
Кюльбякову, создателям городс-
кой школы сыска Владимиру Пыр-
кову и Владимиру Мальцеву, грозе 
квартирных воров Петру Пехтере-
ву, Любови Сердюк, Борису Рзае-
ву и другим, а также их коллегам, 

работающим в сыске сегодня, Ни-
колаю Гаранину, Юрию Буркову, 
Александру Нестерову и другим. 

Потом гости побывали в музее 
истории пятигорской милиции. Эк-
скурсию для них провел директор 
музея Павел Гавришев. А потом 
они отправились в клуб интер-
националистов. Встреча старых 
друзей и коллег была насыщен-
ной эмоциями и воспоминания-
ми. Не раз на глазах у людей, про-
шедших войну, выступали слезы:  
об ушедших товарищах, о чем-то 
чистом, мальчишеском, потерян-
ном в боях за чужие земли. Но 
в них светилась и гордость: ведь 
благодаря их присутствию в дру-
гих странах многое в то время из-
менилось к лучшему. Значит, ни-
чего не было зря…

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ничего не было зря

15 февраля 1989 года 
последняя колонна 
советских войск была 
выведена из Афганистана. 
Наша страна потеряла в 
этом военном конфликте 
более четырнадцати 
тысяч солдат и офицеров. 
Тысячи военнослужащих 
Советского Союза 
и России погибли в 
вооруженных конфликтах в 
других странах.

Украсим город

В этом году в преддверии праз-
днования 65-й годовщины со дня 
Победы и 230-летия Пятигорска 
в городе намечается выполнить 
цветочное оформление на пло-
щади 12918,4 кв. м. Тематические 
клумбы будут разбиты на подхо-
де к Воинскому мемориалу по ул. 
Пастухова, планируется выпол-
нить новые объемные цветочные 
композиции в парке «Цветник» —
«Павлин», «Цветок», «Бабочка», 
«Вазы». С наступлением погожих 
дней цветники города украсят ви-
ола (анютины глазки), маргарит-
ка, селена, незабудка, гвозди-
ка барбатус на площади 4163 кв. 
м. Всего для весеннего оформ-
ления будет высажено 141585 
штук цветочных растений. Так-
же преобразятся транспортные 
развязки на ул. Ермолова у Пя-
тигорского хлебокомбината и на 
Черкесском шоссе, где высажено 
1592 кустарника бирючины и туи. 
Сегодня в тепличных оранжереях 
МУП «Горзеленстрой» ведется пи-
кировка тагетиса.

Ирина СУББОТИНА. 
НА СНИМКЕ: в теплицах МУП 

«Горзеленстрой». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

В «Цветнике» появится 
«Павлин»

НА ДНЯХ пятигорский авиаконс-
труктор Александр Бегак и его 
команда продемонстрировали 

самолет «Сталкер 1». Презентация про-
шла в авиационной лаборатории «Ска-
рабей».

Этот проект команда представляла на 
инновационном форуме в Сочи-2009.

Александр утверждает, что на сегод-
няшний день его разработка не имеет аналогов 
в мире. «Бегалет-Сталкер» — не какой-нибудь 
зарубежный концепт, требующий миллионных 
инвестиций, чтобы только показать людям свои 
возможности, – это завершенный продукт. Вес 
транспортного средства составляет всего 140 

килограммов. При этом он способен развивать 
скорость до 200 километров в час и взлетать 
на ограниченном участке. Данной машине не 
нужен аэродром. «Бегалет-Сталкер» способен 
преодолеть 1200 километров без дозаправки. 
Изготовлен аппарат с использованием компо-
зитных материалов – они экологически чистые и 
легкие. Тем самым удалось снизить массу «бе-
галета», что позволяет расходовать меньше топ-
лива и повысить экономическую эффективность 
полета. «Это новое поколение сверхлегких са-
молетов. В отличие от предыдущих разработок, 
у «Сталкера»  жесткое крыло и уникальная сис-
тема навигации. Это самолет-разведчик, само-
лет, который будет просто незаменим для аэро-
фотосъемок», — добавил авиаконструктор. 

С приветственным словом к молодому изоб-
ретателю и его юным помощникам обратился 
депутат ГД СК Сергей Фоминов, который позд-
равил Александра с тем, что очередная его идея 
воплотилась в этом компактном самолете. За-

меститель председателя Думы Пятигорска Олег 
Маркелов пожелал авиаконструктору и его ко-
манде «высоких полетов и мягких посадок».

Что касается планов на будущее, то Алек-
сандр Бегак и его юные помощники планируют 
осуществить  на своих самолетах рейд-экспеди-
цию по городам России в честь 65-й годовщины 

Победы; провести второй  моло-
дежный авиафорум и слет люби-
телей авиации  «Небо России — 
Мы будущее страны!»; выпустить в 
небо два новых «бегалета» «Стал-
кер 1» и «Сталкер 2», а также при-
нять участие в международном 
авиакосмическом салоне МАКС-
2011. 

«Научно-исследовательские ра-
боты, осуществляемые в авиаци-
онной лаборатории «Скарабей», 
являются инновационными рос-
сийскими разработками и созда-
ны с применением современных 
мировых технологий. В настоя-
щее время особенно актуальны и 

экологически чистые виды техники, изготавли-
ваемые нами. Они будут эксплуатироваться в 
Пятигорске – столице Северо-Кавказского фе-
дерального округа и в городах-курортах», — за-
кончил свое выступление Александр Бегак.

В XXI веке роль персонального летательного 
аппарата становится похожей на роль авто в на-
чале прошлого века. Возможно, «бегалеты» со 
временем смогут составить конкуренцию боль-
шинству автомобилей — и по скорости, и по эко-
номичности.

Не исключено, что идеальным конечным ре-
зультатом решения главной исторической, мно-
говековой проблемы России – отсутствия дорог 
– является создание дешевого транспорта, их 
не требующего. 

Анна КОБЗАРЬ.

НА СНИМКАХ: «Бегалет-Сталкер 1»;  
Александр Бегак.

Фото Александра ПЕВНОГО.

«Сталкер»
стремится в небо Письмо главе

Любой житель или гость Пятигорска может 
отправить письмо, обращение, жалобу или 
заявление главе города и быть уверенным, что 
прочтет его лично 
Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

Корреспонденция для главы аккумулируется в спе-
циальных почтовых ящиках с надписью «Письмо главе 
города», которые развешены в наиболее людных мес-
тах Пятигорска. Раз в неделю, по четвергам, курьер вы-
нимает их содержимое и передает лично в руки главе. 
Ответы на наиболее интересные и животрепещущие 
вопросы горожане теперь смогут прочесть и на страни-
цах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе 
города расположены по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бе-
штау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо,
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо,
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая 
Ромашка, ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Но-
вопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы,
ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический 
отдел Думы г. Пятигорска.

Дом вне закона
Евдокии Прокофьевне 71 год, воспитала тро-

их детей, имеет шесть внуков, одному из кото-
рых довелось служить в Чечне, четыре правнуч-
ки. Не думала пенсионерка, что на старости лет 
придется держать оборону в собственной квар-
тире. Намучалась за эти годы и ее соседка Анна 
Андреевна Сорокина: «Наши дома барачного 
типа не имеют фундамента, все сливные воды 
новостройки идут нам под стену. Есть заклю-
чение о просадке пола и трещинах размером 
2 см. Так ведь Лазаренко еще и возделывал ого-
род, часами поливая помидоры и огурцы, закры-
вал окна виноградом. Когда на приеме у руко-
водителя администрации города О. Бондаренко 
мы показали все бумаги, он просто был в недо-
умении. Считаю, что дело сдвинулось с мерт-
вой точки благодаря вмешательству админист-
рации, подавшей судебный иск».

Кстати, на основании исполнительного листа 
постройка должна была прекратить свое сущес-
твование еще в марте 2009 г. Как пояснил на-
чальник Пятигорского городского отдела управ-
ления федеральной службы судебных приставов 
по СК Владимир Бушнев, исполнение решения 
суда затянулось по той причине, что должник 
неоднократно обращался в суды, пока послед-
ней инстанцией не было принято однозначного 
решения о сносе самовольного строения. Сам 
же Лазаренко свою постройку не считает не-
законной, хотя и подтверждает, что обращался 
в ПРЭУ с просьбой построить летнюю кухню. У 
многих оказавшихся в это утро во дворе пр. Ки-
рова, 94 невольно возник вопрос: разве похож 
дом в 2,5 этажа на скромное строение, предна-
значенное для приготовления пищи?

— Я с вами согласен, — отвечал А. Лазаренко, 
— но мы не могли это обозвать как-то по-друго-
му. Ведь тогда была другая практика. 

И тут же стал горячо доказывать, что окна он 

никому не закрывал, что по нормам два часа 
прямые лучи солнца должны попадать в кварти-
ру жильцов. Они туда и попадали. А надзорную 
жалобу он все-таки отправил в Верховный суд и 
ждет ответа. К чему настойчиво призывал и су-
дебных приставов.

Начальнику правового управления админис-
трации города Дмитрию Маркаряну оставалось 
лишь констатировать состоявшийся факт: «В 
2000 г. супруге А. Лазаренко было дано разре-
шение на реконструкцию летней кухни – перед 
нами в чистом виде жилой дом. Собственник 
ввел в заблуждение администрацию, межве-
домственную комиссию, специалистов. С точ-
ки зрения гражданского законодательства пос-
тройка считается самовольной, что и было 
установлено судом. Последнее заседание про-
шло без участия Лазаренко по причине его на-
меренного уклонения, чему доказательство 
повестки, заказные письма, уведомления, теле-
граммы. Ставропольский краевой суд, рассмот-
рев кассацию Лазаренко, оставил в силе реше-
ние суда первой инстанции. Отказ был получен 
и на надзорную жалобу». 

Таким образом, решение суда вступило в за-
конную силу, а так как Лазаренко в доброволь-
ном порядке требуемых действий не произвел, 
то принудительное исполнение подразумева-
ет еще и возмещение затрат на выполнение 
работ по сносу дома. Его требование провес-
ти конкурс по выбору подрядной организации 
было просто неуместно. К незаконной построй-
ке подогнали вышку и двое специалистов стали 
срывать кровлю. Гулко падал на землю метал-
лопрофиль. Зябко поеживались на пронизыва-
ющем ветру соседи, уверовавшие в силу закона 
и способность руководства города стать на за-
щиту своих граждан.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

С древних времен человек 
мечтает о полете, о покорении 
воздушного пространства. 
Желание свободно парить в 
небе до сих пор заставляет 
многих энтузиастов 
изобретать новые способы 
подняться над землей. 
На дворе ХХI век, и гулом 
самолета, уходящего в облака, 
уже никого не удивишь. Но 
человеку хочется большего 
— управлять летающими 
машинами, чтобы быть ближе 
к солнцу, почувствовать небо, 
потрогать свободу руками! В 
наши дни мечты становятся 
реальностью.

Спасибо за 
праздник

Администрацией Пятигорска коллек-
тивы ДПиШ были награждены поездкой 
в январе на Кремлевскую елку в Моск-
ву. Это студии «Стиль», «Нотки» и «Звон-
кие голоса». В программу входило посе-
щение экскурсий (Исторический музей, 
Третьяковская галерея), мюзикл «Бре-
менские музыканты», обзорная экскур-
сия по Москве. Предусматривалось вы-
ступление коллективов со всей России 
на рождественском концерте «Казачий 
круг». Студийцами ДПиШ был подготов-
лен общий номер в русском народном 
стиле «Ой, сад на дворе». И, конечно, 
дети были рады посещению самой Крем-
левской елки и прекрасной новогодней 
сказке.

Руководители творческих коллективов 
выражают благодарность администра-
ции города и директору ДПиШ К. Г. Ога-
новой за прекрасную поездку.

Натоптал — 
убери!

В газете не раз писали о том, что в 
парках, скверах некоторые люди сидят 
на лавочках, поставив ноги на сиденья, 
тем самым пачкая их. Это ужасно некуль-
турно, некрасиво и неудобно для тех, кто 
хочет сидеть нормально, как люди. Для 
меня, например. А был ли с кого-нибудь 
за это взят штраф? Или обязали ли кого-
нибудь из таких «сидельцев» мыть лавоч-
ки? Последний вариант предпочтитель-
нее: штраф может кому-то показаться 
копеечным, а вот потрудившись, попо-
тев, каждый нарушитель сможет проник-

нуться, почувствовать, что убирать — это 
труд. Сейчас на лавочках с ногами не си-
дят — холодно, но если написать о мерах 
воздействия, может, это остановит кого-
нибудь и с приходом весны?

Юрий.

Хорошая смена 
В жизни бывают случаи, забыть кото-

рые невозможно. В Пятигорске я не в 
первый раз, но этот стал для меня осо-
бенным, поскольку мое пребывание в са-
натории им. М. Ю. Лермонтова было ом-
рачено болезнью. Уже на второй день 
меня на «скорой» увезли в больницу с 
диагнозом «инфекционная пневмония». 
Вела меня молодой специалист Елена 
Игошкина. Приятно удивили доброже-
лательность, чуткость, высокая врачеб-
ная этика Елены Владимировны. Причем 
я выражаю общее мнение благодарных 
больных из палаты № 23. Хорошая сме-
на профессионалам со стажем от меди-
цины работает в вашем замечательном 
городе. 

Люция ВОЕВОДСКАЯ, 
педагог, 

гостья из Санкт-Петербурга.

Авиатехника



вторник, 16 февраля 2010 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 3

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

ПостаноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.02.2010    г. Пятигорск   № 482

о внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска № 4497 от 21.09.2009 года 

«о тарифе на перевозку пассажиров в городском муниципальном 
пассажирском автобусном транспорте»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15.09.2009 года 
№ 46 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категории «М3» по маршрутам города-курорта Пятигорска», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 1 постановления администрации № 4497 от 21.09.2009 года изложить в следую-

щей редакции: «Утвердить тариф на перевозку пассажиров муниципальными автомобильными 
транспортными средствами категории «М3» по маршрутам города в размере 9 рублей за одну 
поездку со дня вступления в силу постановления Региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15.09.2009 года № 46.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации города Пятигорска  о. н. БондаРенко 

изВещение об отмене открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 2010 г.
УВаЖаемые Участники Размещения заказа!

На основании письма Заказчика – МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска» от 12.02.2010 г., а также на основании п. 4. статьи 33 Федерального закона «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ настоящим уведомляем об отказе с 12.02.2010 г. от проведения открытого аукциона № 6-АУК на право за-
ключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 2010 г., извещение о проведении которого опубликовано в газете «Пятигорская Правда» от 30 января 2010 № 9. 

ПостаноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.02.2010    г. Пятигорск    № 500

о мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы 
«социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

в части организации работы по предоставлению права приобретения льготного месячного 
проездного билета учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска, 

малоимущим гражданам города Пятигорска, пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии 
по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-Фз «о трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-Фз «о государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающим выплаты на проезд 

в общественном транспорте (едВ) из краевого и федерального бюджетов, и права бесплатного 
проезда определенным категориям граждан 

Во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 29 декабря 2009 года  
№ 127-49 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2010 год», решения Думы города Пятигорска Ставрополь-
ского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета и реализации льготных ме-

сячных проездных билетов для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном 
транспорте и компенсации за счет средств бюджета города выпадающих доходов городского электричес-
кого и городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением права реализации 
льготного месячного проездного билета учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города 
согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок приобретения льготного месячного проездного билета малоимущими гражданами 
города и пенсионерами города Пятигорска, получающими пенсии по федеральным законам от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не 
получающими выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, 
и компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов городского электрического и городского 
пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением права реализации льготного месяч-
ного проездного билета и права бесплатного проезда определенным категориям граждан города согласно 
Приложению 2.

3. Утвердить форму справки для приобретения льготного месячного проездного билета согласно При-
ложению 3.

4. Утвердить форму реестра на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим 
предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета при оплате проезда малоиму-
щим гражданам и пенсионерам города Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам от 17 
декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п.1  
ст. 11) и не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального 
бюджетов, согласно Приложению 4.

5. Утвердить форму акта сверки реализованных льготных месячных проездных билетов малоимущим 
гражданам и пенсионерам города согласно Приложению 5.

6. Признать утратившим силу постановление администрации «Об организации работы по предоставле-
нию права приобретения льготного месячного проездного билета учащимся общеобразовательных школ 
и школ-интернатов города Пятигорска, малоимущим гражданам города Пятигорска, пенсионерам города 
Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающим выплаты на проезд 
в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и права бесплатного проезда 
определенным категориям граждан» от 19.02.2009 года № 409.

7. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» осущест-
влять финансирование компенсации выпадающих доходов городского электрического и городского пасса-
жирского автобусного транспорта в пределах средств бюджета города, предусмотренных на указанные цели 
в текущем финансовом году.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации города Пятигорска В. В. Карпову.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2010 года.

Руководитель администрации города Пятигорска   о. н. БондаРенко

Приложение 1
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска
 от 12.02.2010 г. № 500

 ПоРядок
приобретения льготного месячного проездного билета и реализации льготных месячных 

проездных билетов для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном 
транспорте и компенсации за счет средств бюджета города выпадающих доходов городского 

электрического и городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением 
права реализации льготного месячного проездного билета учащимся общеобразовательных школ 

и школ-интернатов города
1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского 

края от 29 декабря 2009 года № 127-49 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2010 год», решения Думы 

города Пятигорска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» и устанавливает право приобретения льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте учащимся обще-
образовательных школ и школ-интернатов города и порядок компенсации за счет средств бюджета города 
выпадающих доходов организациям, связанным с предоставлением права реализации льготного месячного 
проездного билета.

2. Организации, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и 
городском автобусном транспорте:

2.1. осуществляют продажу льготного месячного проездного билета на проезд в городском электри-
ческом и городском пассажирском автобусном транспорте учащимся общеобразовательных школ и школ-
интернатов города по предъявлению справки учебного заведения, представляемой учащимся для приобре-
тения льготного месячного проездного билета;

2.2. производят сверку справки со списками учащихся, представляемыми общеобразовательными шко-
лами и школами-интернатами города и ставят в вышеуказанных списках учащихся и на оборотной стороне 
справки отметку о продаже льготного месячного проездного билета в текущем месяце (указание месяца);

2.3. осуществляют перевозку учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города по предъ-
явлению проездного билета и справки с места учебы, выданной учебным заведением;

2.4. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов при предоставлении 
льгот по оплате проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте 
учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города ежемесячно в срок не позднее 23 числа 
предоставляют отчет о фактически проданных за месяц льготных месячных проездных билетах учащимся 
общеобразовательных школ и школ-интернатов города:

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
2.5. не приостанавливают предоставление льгот в случае возникновения задолженности бюджета города 

на компенсацию выпадающих доходов;
2.6. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, содержащей-

ся в документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
3. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих доходов предприятиям, 

осуществляющим реализацию льготных месячных проездных билетов, представляет в муниципальное уч-
реждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:

— заявку на открытие лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования;
— платежное поручение на перечисление денежных средств (на проведение кассовых выплат). 
4. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» организует 

работу с руководителями общеобразовательных школ и школ-интернатов города по:
— предоставлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города в органи-

зации, осуществляющие городские пассажирские перевозки, пользующиеся правом реализации льготного 
месячного проездного билета;

— предоставлению в случае необходимости дополнительных списков на вновь прибывших учащихся;
— обновлению списков учащихся общеобразовательных школ и школ-интернатов города на новый учеб-

ный год;
— выдаче справок на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском 

электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте и ведению учета выданных справок.
5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в соответствии 

заявкой;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет контроль за целевым использованием средств. 
6. Учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города имеют право приобретать льготный 

месячный проездной билет на один из видов городского пассажирского транспорта: электрический транс-
порт или автобусный транспорт.
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 Приложение 2
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска
 от 12.02.2010 г. № 500

 ПоРядок
приобретения льготного месячного проездного билета малоимущими 

гражданами города и пенсионерами города Пятигорска, получающими пенсии по федеральным 
законам от 17 декабря 2001 года № 173-Фз «о трудовых пенсиях в Российской Федерации»  

(ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-Фз «о государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающими выплаты на проезд в общественном 

транспорте (едВ) из краевого и федерального бюджетов, и компенсации из средств бюджета 
города выпадающих доходов городского электрического и городского пассажирского автобусного 

транспорта, связанных с предоставлением права реализации льготного месячного проездного 
билета и права бесплатного проезда определенным категориям граждан города

1. Настоящий порядок разработан во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края 
от 29 декабря 2009 года № 127-49 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2010 год», решения Думы города Пяти-
горска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
и устанавливает право приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском элект-
рическом и городском пассажирском автобусном транспорте малоимущим гражданам города и пенсионерам 
города Пятигорска, получающим пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающим выплаты на проезд в 
общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов, и компенсации за счет средств бюд-
жета города выпадающих доходов организациям, связанным с предоставлением права реализации льготного 
месячного проездного билета и права бесплатного проезда определенным категориям граждан.

2. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»:

2.1. осуществляет выдачу справок, дающих право приобретения льготного месячного проездного билета 
для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, малоимущим 
гражданам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и необходимого пакета документов 
для признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими;

2.2. осуществляет выдачу справок, дающих право приобретения льготного месячного проездного билета 
для проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте, пенсионерам 
города Пятигорска (форма справки Приложение 3), получающим пенсии по федеральным законам от 17 
декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (пп. 5 п. 1  
ст. 11) и не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального 
бюджетов (далее — пенсионеры города), при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и пен-
сионного удостоверения; 

2.3. производит сверку реестров (форма реестра Приложение 4), предоставляемых организациями, осу-
ществляющими льготную перевозку пассажиров, и составляет акт сверки (форма акта Приложение 5).

3. Организации, осуществляющие пассажирские перевозки в городском электрическом транспорте и 
городском автобусном транспорте:

3.1. осуществляют продажу льготных месячных проездных билетов на проезд в городском электричес-
ком и городском пассажирском автобусном транспорте малоимущим гражданам и пенсионерам города при 
предъявлении следующих документов:

— для малоимущих граждан: справки муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» и документа, удостоверяющего личность;

— для пенсионеров города: справки муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», пенсионного удостоверения и документа, удостоверяющего 
личность.

На оборотной стороне справки ставится отметка о продаже льготного месячного проездного билета в 
текущем месяце;

3.2. осуществляют перевозку малоимущих граждан по предъявлению проездного билета и документа, 
удостоверяющего личность, и пенсионеров города по предъявлению проездного билета и пенсионного удос-
товерения;

3.3. составляют реестр (по форме Приложение 4) малоимущих граждан и пенсионеров города, которые 
приобрели льготный месячный проездной билет, и предоставляют его для сверки в муниципальное учрежде-
ние «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

3.4. для получения компенсации из средств бюджета города выпадающих доходов за предоставленные 
льготы по оплате проезда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте 
ежемесячно в срок не позднее 23 числа предоставляют расчет выпадающих доходов от перевозки малоиму-
щих граждан и пенсионеров города:

— в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— в бухгалтерию администрации города Пятигорска;
3.5. не приостанавливают предоставление льгот, в случае возникновения задолженности бюджета горо-

да на компенсацию выпадающих доходов;
3.6. руководители несут ответственность за достоверность предоставляемой информации, содержащей-

ся в документах, подтверждающих факт предоставления льгот.
4. Бухгалтерия администрации города Пятигорска для возмещения выпадающих доходов предприятиям, 

осуществляющим реализацию льготных месячных проездных билетов, представляет в муниципальное уч-
реждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:

— заявку на открытие лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования;
— платежное поручение на перечисление денежных средств (на проведение кассовых выплат). 
5. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
— открывает лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования в соответствии 

заявкой;
— производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям;
— осуществляет контроль за целевым использованием средств. 
6. Малоимущие граждане и пенсионеры города имеют право приобретать льготный месячный проездной 

билет на один из видов городского пассажирского транспорта: электрический транспорт или автобусный 
транспорт.
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 Приложение 3
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска
 от 12.02.2010 г. № 500 

муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

сПРаВка № 
 «_____ » _____________ 20___г 

Выдана гражданину (гражданке)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
проживающему(ей) по адресу:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полный почтовый адрес)
в том, что он (она) является пенсионером (п/у № ) и имеет право на льготы, установленные решением 

Думы города Пятигорска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пяти-
горска на 2009-2011 годы». 

Справка дана для приобретения льготного месячного проездного билета и действительна при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, и пенсионного удостоверения.

Внимание!
В случае получения федеральной или краевой льготы необходимо вернуть справку в муниципальное уч-

реждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в недельный 
срок.

Начальник управления ______________________
 (подпись))

____________________
(расшифровка подписи)

м.п.
Специалист: 
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 Приложение 4

 к постановлению администрации 
 города Пятигорска

от 12.02.2010 г. № 500
 РеестР

на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим
предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета

при оплате проезда малоимущим гражданам и пенсионерам города Пятигорска, получающим 
пенсии по федеральным законам от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «о трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» (ст. 7, 27, 28), от 15 декабря 2001 года № 166-Фз «о государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (п.п. 5 п. 1 ст. 11) и не получающим выплаты 

на проезд в общественном транспорте (едВ) из краевого и федерального бюджетов 

№ п/п ФИО (полностью) адрес № справки

Начальник   ________________  _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 МП

Главный бухгалтер  ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи )
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 Приложение 5
 к постановлению администрации 

 города Пятигорска
 от 12.02.2010 г. № 500

 акт сВеРки
реализованных льготных месячных проездных билетов 

малоимущим гражданам и пенсионерам города
 на _________________ месяц 20___ г.

 
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны представитель ______________________________________
      (наименование организации)
в лице________________, с другой стороны представитель _______________________
      (наименование организации)
в лице______________________, составили настоящий акт сверки реализованных на ______________ месяц 

20___г. льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам и пенсионерам города путем обоюд-
ной проверки записей и документов.

УСТАНОВЛЕНО: 

По данным предприятия, осуществляющего перевоз-
ку льготных категорий граждан: малоимущим граж-
данам и пенсионерам города реализовано льготных 
месячных проездных билетов, шт.

По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» количество ма-
лоимущих граждан и пенсионеров города, воспользо-
вавшихся правом приобретения льготного месячного 
проездного билета 
в ___________________ месяце, чел. 

По данным _____________________ на _______ месяц 20___ г. реализовано 
(наименование организации)
льготных месячных проездных билетов малоимущим гражданам в количестве _________шт., пенсионе-

рам города — в количестве ________шт.
 
По данным МУ «УСПН г. Пятигорска» количество малоимущих граждан, воспользовавшихся правом при-

обретения льготного месячного проездного билета в _________ месяце составило _________ чел., пенсионе-
ров города — в количестве______чел.

Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» _______________________________ Руководитель _____________

Главный бухгалтер________________________________________________ Главный бухгалтер_____________
 
 Реквизиты:     Реквизиты:

Управляющий делами 
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ПостаноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.02.2010    г. Пятигорск    № 501

о мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» в части осуществления 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через 
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску

 В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, во исполнение решений Думы города Пятигорска от 29 декабря 
2009 года № 127-49 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2010 год», от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенси-

онеров, получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ 
по городу Пятигорску согласно Приложению 1.

2. Утвердить форму заявки на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров 
согласно Приложению 2.

3. Утвердить форму отчета о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату отдельным 
категориям пенсионеров согласно Приложению 3.

4. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (Са-
гайдак Л. Д.) производить финансирование расходов, связанных с осуществлением ежемесячной денеж-
ной выплаты отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учрежде-
ние – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску, в пределах средств бюджета города, 
предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

5. Признать утратившим силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 19 февраля 2009 года № 407 «Об утверждении 

Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, полу-
чающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу 
Пятигорску».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя ад-
министрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска     о. н. БондаРенко

ПРилоЖение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.02.2010 г. № 501
ПоРядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ 

по городу Пятигорску 
1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления ежемесячной денежной выплаты в раз-

мере трехсот рублей отдельным категориям граждан, зарегистрированным по месту жительства на 
территории города Пятигорска и получающим пенсию через Государственное учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску (далее – ЕДВ отдельным категориям пенсионеров): 
пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны, имеющему (ей) удостоверение установленного образца; учас-
тникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие 
члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, имеющим одновременно право на ежемесячную 
денежную выплату по нескольким основаниям, ежемесячная денежная выплата производится только по 
одному из них.

3. Основанием назначения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров является база данных лиц, имею-
щих право на ЕДВ, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, содержащая следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество;
2) место жительства;
3) дата рождения;
4) способ выплаты пенсии (через кредитную организацию или организацию, осуществляющую до-

ставку пенсии);
5) кредитная организация, через которую производится выплата пенсии, и номер лицевого счета 

гражданина или номер отделения доставки.
4. При выявлении лиц, имеющих право на ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, выплата про-

изводится с первого числа месяца, в котором поступило письменное обращение вышеуказанных лиц о 
назначении ежемесячной денежной выплаты.

5. Основаниями для прекращения ЕДВ отдельным категориям пенсионеров являются:
1) прекращение регистрации по месту жительства на территории города Пятигорска;
2) изменение места получения пенсии;
3) смерть гражданина.
6. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили основания, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, вследствие которых 
гражданином утрачено право на ежемесячную денежную выплату.

7. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»:

7.1. Заключает договоры на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, указанным в 
пункте 1 настоящего Порядка с:

• кредитными организациями;
• организацией, осуществляющей доставку пенсии. 
7.2. Ведет учет получателей ежемесячной денежной выплаты.
7.3. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ отдельным категориям 

пенсионеров по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
7.4. Ежемесячно, не позднее 23-го числа текущего месяца предоставляет в муниципальное учреждение 

«Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку на ежемесячную денежную выплату 
отдельным категориям пенсионеров согласно Приложению 2.

7.5. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности предоставляет в 
муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» отчет о рас-
ходовании средств на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров согласно 
Приложению 3.

7.6. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» платежные поручения на перечисление денежных средств на выплату ЕДВ отдельным ка-
тегориям пенсионеров. 

8. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» на ос-
новании заявок муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска»:

8.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров.

8.2. Производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям.
8.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, выделен-

ных из бюджета города на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.
9. ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется в соответствии с решением Думы города 

Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» и на осно-
вании ст. 217, ч. 2 ст. 238 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению единым социальным налогом на 
доходы физических лиц.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. а. ВеРетенникоВ

ПРилоЖение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.02.2010 г. № 501
заявка на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров

руб. 

Сумма средств, необходимых на ____________ 20__ года
                                                              (месяц)

ИТОГО 
выплата через организацию, 
осуществляющую доставку 

оплата услуг
 по доставке 

выплата через 
кредитные организации

оплата 
услуг банка

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки 
 населения администрации города Пятигорска»  __________________________
 М. П.
Главный бухгалтер    ___________________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. а. ВеРетенникоВ

ПРилоЖение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 12.02.2010 г. № 501
отчет о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям 
пенсионеров за _________________ 20___ года
               (квартал)    руб.

Чи
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ь 
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щ
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у

Размер начисленных доплат Размер выплаченных доплат Размер затрат на услуги банка 
и услуги по доставке

в отчетном
месяце

нарастающим
итогом

в отчетном 
месяце

нарастающим 
итогом

в отчетном 
месяце

нарастающим
итогом

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»   ____________________________
 М. П.
Главный бухгалтер    ____________________________

Управляющий делами администрации города 
Пятигорска     В. а. ВеРетенникоВ

изВещение № 16-аУк
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 

по ремонту и благоустройству тротуаров и дорожного покрытия на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Универси-

тетская, 32 а, т. 39-48-74.
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, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту и благоустройству тротуаров и дорожного покрытия на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

№
 п/п Наименование Ед. изм. Кол.

Ремонт и благоустройство тротуаров и дорожного покрытия на территории мемориала 
«огонь Вечной славы»

Демонтажные работы
1. Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (ж/б плит) 100 м2 17,6594
2. Разборка бортовых камней: на бетонном основании (поребрик) 100 м 4,13

3. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 0,096

4. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 1 т 460

5. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко-
сами 100 м3 0,267

6. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя 
(земля, перегной) 1 т 46,7

7. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 15 км: 1 т 506,7

Укладка плитки

1. Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из щебня 100 м2 2,23

2. Устройство оснований толщиной 7 см под тротуары из щебня 100 м2 18,2

3. Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из щебня 100 м2 0,96

4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 0,6417

5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцемен-
тной смеси 100 м3 0,4278

6. Устройство покрытий из тротуарной плитки — цветная, 6 см 10 м2 85,6

7. Устройство покрытий из тротуарной плитки — серая, 6 см 10 м2 128,3

8. Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм: угловой шлифовальной машинке 1м 200

Установка бортовых камней 

1. Устройство оснований толщиной 4 см под бортовые камни из щебня 100 м2 1,34

2. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий — поребрик 100 м 4,456

3. Резка бортовых камней размером 100х20х8 см толщиной 80 мм: угловой шли-
фовальной машинкой 1м реза 40

Устройство ступеней

1. Демонтаж базальтовых плит на ступенях 100 м2 0,52

2. Разборка ступеней: на сплошном основании (из базальтовых плит с последую-
щей укладкой) 100 м 1,826

3. Демонтаж базальтовых плит (на площадках с последующей укладкой) 100 м2 0,8074

4. Разборка: фундаментов бетонных (бетонных площадок и пандуса) 1 м3 4,6

5. Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (под плиткой, плитами, сту-
пенями, площадками) 100 м3 0,312

6. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 1 т 76

7. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 15 км 1 т 76

8. Устройство бетонной подготовки (под плиты) 100 м3 0,459

9. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (из 
базальтовых плит) 100 м 1,826

10. Укладка базальтовых плит (на площадки) 100 м2 0,8074

11. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий — поребрик 100 м 2,53

12. Резка БР 100.20.08 толщиной 80 мм: угловой шлифовальной машинкой 1м 15

13. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раство-
ром (ступени и площадки между ступенями) 100 м2 0,76

14. Резка базальтовых плит толщиной 130 мм: угловой шлифовальной машинкой 1м реза 13

Ремонт элементов обустройства тротуаров и дорожного покрытия на мемориале «огонь Вечной славы»

Демонтажные работы

1. Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных мо-
лотков из бетона марки: 150 (бетонной стенки) 1 м3 12,94

2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 1 т груза 25,88

3. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 1 т груза 25,88

Устройство ж/б стен

1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса-
ми, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта 0,342

2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя 
(земля, перегной) 1 т груза 59,85

3. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 1 т груза 59,85

4. Устройство основания под фундаменты: щебеночного 1 м3 2,34

5. Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху до 
1000 мм 100 м3 0,281

6. Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм 100 м3 0,281

7. 
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 
150 мм диаметром: 20 мм

100 от-
верстий 0,66

8. Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,018

9. Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм 100 м3 0,085

10. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 100 м2 2,19

11. Огрунтовка стен: простых с земли и лесов 100 м2 2,19

12. Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов 100 м2 2,19

13. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких 100 м2 2,19

14. Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности подпорных стен: 
за 2 раза с земли и лесов 100 м2 2,19

Ремонт подпорных стен (гранитных)

1. Разборка облицовки стен из плит и плиток: гранитных 100 м2 0,7

2. Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 50 мм при числе 
плит в 1 м2: до 2 100 м2 0,7

ПостаноВление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.02.2010    г. Пятигорск    № 483

о внесении изменения в постановление администрации города Пятигорска от 27.10.2009 г. № 5344 
«об утверждении Порядка формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в 

муниципальную адресную программу «капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ  
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Пятигорска от 27.10.2009 г. № 5344 «Об ут-

верждении Порядка формирования адресного перечня многоквартирных домов, включаемых в муниципальную 
адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска», дополнив Таблицу в 
пункте 3.5 сноской следующего содержания:

«** если собственниками помещений многоквартирного дома принято решение о формировании земельного 
участка под многоквартирным домом и соответствующее обращение направлено в администрацию города Пяти-
горска до вступления в силу настоящего Порядка, баллы по критерию «Уровень самоорганизации собственников 
помещений в отношении формирования земельного участка под многоквартирным домом (межевание)» исчис-
ляются в максимальном размере.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации города Пятигорска   о. н. БондаРенко

Ремонт и благоустройство тротуаров и дорожного покрытия на территории мемориала 
«Воинское кладбище» 

Демонтажные работы
1. Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100 м2 30,8818
2. Разборка бетонных ступеней отбойными молотками 1 м3 42,2
3. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 1 т 825,6

4. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 1 т 825,6

Укладка плитки

1. Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из щебня 100 м2 30,8856

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 1,01

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцемен-
тной смеси 100 м3 0,673

4. Устройство покрытий из тротуарной плитки — цветная, 6 см 10 м2 123,542

5. Устройство покрытий из тротуарной плитки — серая, 6 см 10 м2 213,022

6. Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм: угловой шлифовальной машинкой 1м 600

Установка бортовых камней 

1. Устройство оснований толщиной 4 см под бортовые камни из щебня 100 м2 2,727

2. Установка бортовых камней бетонных размером 100х20х8 см — поребрик 100 м 9,09

3. Резка бордюров толщиной 80 мм: угловой шлифовальной машинкой 1м 50

Установка бортовых камней 

1. Устройство оснований толщиной 4 см под бортовые камни из щебня 100 м2 1,778

2. Установка бортовых камней бетонных размером 100х30х15 см— бордюр 100 м 4,444

3. Резка бордюров толщиной 150 мм: угловой шлифовальной машинкой 1м 30

Перекладка ж/бетонных плит

1. Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 100 м3 0,982

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (под 
плиты) 100 м3 0,41

3. Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 100 м3 0,982

Устройство подпорных стен с облицовкой стен декоративным раствором «Коро-
ед» (или эквивалент) на мемориале «Воинское кладбище»

Демонтажные работы

1. Разборка: фундаментов бетонных (подпорных стен — братских могил) 1 м3 51

2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 1 т 102

3. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 1 т 102

Устройство ж/б стен

1. Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм 100 м3 
бетона 0,148

2. Устройство подливки толщиной 100 мм (под старые стены) 100 м2 1,5

3. Отбивка штукатурки с поверхностей: старых подпорных стен 100 м2 4,813

4. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 100 м2 4,813

5. Огрунтовка стен: простых с земли и лесов 100 м2 4,961

6. Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов 100 м2 4,961

7. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню: стен гладких 100 м2 4,961

8. Окраска фасадными красками по подготовленной поверхности подпорных стен: 
за 2 раза с земли и лесов 100 м2 4,961

Благоустройство тротуаров и дорожного покрытия на территории мемориала комсомольского парка 

Демонтажные работы

1. Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100 м2 2

2. Разборка бортовых камней: на бетонном основании (бордюр) 100 м 13,6

3. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный 1 т 170,4

4. Перевозка сыпучих грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карь-
еров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 1 т 170,4

Укладка плитки

1. Устройство оснований толщиной 7 см под тротуары из щебня 100 м2 46,2

2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 1,386

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцемен-
тной смеси 100 м3 0,924

4. Устройство покрытий из тротуарной плитки — цветная, 6 см 10 м2 184,8
5. Устройство покрытий из тротуарной плитки — серая, 6 см 10 м2 277,2
6. Резка тротуарной плитки толщиной 60 мм: угловой шлифовальной машинкой 1м 650

Установка бортовых камней 
1. Устройство оснований толщиной 4 см под бортовые камни из щебня 100 м2 4,08
2. Установка бортовых камней бетонных размером 100х20х8 см — поребрик 100 м 13,6
3. Резка размером 100х20х8 толщиной 80 мм: угловой шлифовальной машинкой 1м реза 55

требование к материалам, используемым при производстве работ, 
которые являются предметом аукциона: 

плитка должна быть изготовлена из мелкозернистого бетона по ГОСТ 26633 и из бетона класса В 30 по про-
чности на сжатие и марки морозостойкости F 200 и соответствовать ГОСТ 17508;
плитка должна изготавливаться двухслойной, с толщиной верхнего естественного цвета или окрашенного слоя 
бетона не менее 10 мм с гладким или промывным фактурным слоем;
горизонтальные и вертикальные грани плитки должны быть взаимно перпендикулярными;
на лицевой поверхности плитки должна устраиваться фаска под углом 15 и высотой 5 мм;
прочность бетона плитки на сжатие характеризуется классами по прочности: В 22,5, В 25, В 30 и В 35 по ГОСТ 
26633 и ГОСТ 18105;
нормируемую прочность бетона плитки на сжатие и растяжение при изгибе принимают Bff 3.2, Bff 3.6, Bff 4.4 
по ГОСТ 18105;
фактическая прочность бетона в плитках должна соответствовать требованиям ГОСТ 18105 в зависимости от 
нормируемой прочности и показателей фактической однородности прочности бетона.

начальная (максимальная) цена контракта: 24 000 545 рублей.
место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из материалов и силами подряд-

чика в соответствии с требованиями СНиП со дня заключения муниципального контракта до 01.05.2010 года на 
следующих объектах: мемориал «Огонь Вечной Славы», мемориал «Воинское кладбище», мемориал «Комсомоль-
ский парк».

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 16.02.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 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 аукционе: заявки подаются в отдел муниципального заказа 
управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.

место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 11 
марта 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org



УЧРЕДИТЕЛЬ —
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом 
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована
в Северо-Кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются значком . От-
ветственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлени-
ях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 105259. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

вторник, 16 февраля 2010 г. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА4
Событие

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 



№
 2

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
ТРЕБУЕТСЯ в крупную западную компанию. 
З/п по договоренности по рез. собеседования. 

Гибкий график работы. ХОРОШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО РОСТА.

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

№ 2

Консультант-

презентант


В крупную швейцарскую компанию 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ в офис. 
Мужчина/женщина 25—50 лет, на полную 

или частичную занятость. 
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА, ПЕРСПЕКТИВА КАРЬЕРНОГО РОСТА. 

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

Менеджер по работе с клиентами 
З/п по договоренности. Срочно в новый офис требуются  энергич-

ные, коммуникабельные сотрудники. Работа в офисе (укороченный 
день), свободный, гибкий  график работы. Хорошие возможности для 
карьерного и финансового роста. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.№ 2

№ 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК в свободное время
Требуются жен.  от 25  до 55 лет на частич. заня-

тость в офис. В/о, коммуникабельность, обучаемость,  
позитивное отношение к жизни и работе. Предпочте-

ние отдается преподавателям. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 2

МЕНЕДЖЕР В ОФИС частичная занятость
требуется менеджер по  продвижению инновационных, 
высокотехнологичных товаров! Муж./жен. от 25 лет. 

Желание обучаться, в/о. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 2

Менеджер по продажам З/п от 15 тыс. руб. 
Полная занятость, жен. — 25—45 лет. В/о обязательно. 

Возможно без опыта работы. Целеустремленным и инициативным – 
хороший карьерный рост, интересная работа. Прямой работодатель. 

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

№
 5

9

МУП «ПЯТИГОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 
извещает о проведении ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного аудита 
финансовой отчетности.

Конкурс будет проводиться 22.03.2010 по адресу: Пя-
тигорск, ул. Университетская, д. 7.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.03.2010 в 
МУП «Пятигорские инженерные сети» по адресу: Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7.

Сведения о порядке и месте получения конкурсной до-
кументации, требованиях к участникам конкурса, сроке 
заключения с победителем конкурса договора о прове-
дении аудита, сроке проведения аудита и иную инфор-
мацию можно получить по адресу: 

Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, тел. 39-46-35.

№ 58

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС по формированию кадрового резерва 

на ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ в Пятигорске:

государственный инспектор труда (по охране труда)
государственный инспектор труда (по правовым вопросам)
По вопросам организационного и аналитического обеспечения: 
 главный специалист — эксперт 
ведущий специалист — эксперт

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:
— высшее профессиональное образование;
— стаж работы по специальности не менее двух лет, знание ПК;
— знание Конституции Российской Федерации; Федерального закона о государственной граж-

данской службе РФ; Трудового кодекса Российской Федерации.
Прием документов осуществляется в течение месяца после даты публикации объявления.

С условиями конкурса и перечнем документов, представляемых на участие в конкурсе, можно 
ознакомиться по телефону 37-13-96, по адресу: Ставрополь, пер. Зоотехнический, 15, каб. 208.

Утерянный аттестат о среднем образо-
вании, выданный СОШ № 10 Пятигорска в 
2004 году на имя Денисова Василия Ни-
колаевича, считать недействительным. №

 6
1

Час веселья 

В Пятигорске произошло важное, особенно 
в жизни людей, неравнодушных к искусству, 
событие – в городе открылся новый 
выставочный зал. 

Он появился благодаря страстному желанию ди-
ректора ТПФ «Темп», депутата городской Думы 
Светланы Муханиной создать тихий уголок, в ко-
тором можно спокойно посидеть с друзьями за ча-
шечкой кофе, полюбоваться произведениями ис-
кусства и даже купить что-то понравившееся. Свое 
создание Светлана Николаевна назвала «Верниса-
жем», оформив его в мягких темно-зеленых тонах, 
украсив огромные окна тяжелыми шторами, чтобы 
шум города не отвлекал посетителей выставочного 
зала от любования прекрасным.

На праздник к Светлане Николаевне пришло мно-
жество друзей. Специально отложил несколько 
встреч, чтобы увидеть собственными глазами рожде-
ние нового центра культуры, и глава Пятигорска Лев 
Травнев. «Мы не один год говорим о том, что в Пя-
тигорске не хватает выставочных залов, мест, куда 
люди приходили бы, чтобы окунуться в мир искусст-
ва, — сказал во время открытия Лев Николаевич. – Я 
считаю, что сегодня произошло событие, которое на-
верняка исправит ситуацию. Пятигорск должен запо-
минаться нашим гостям не рынками и терактами, а 
музыкой, картинами, потому что наши жители достой-
ны того, чтобы их родной город упоминали исключи-
тельно в превосходной степени. Искусство предостав-
ляет нам такую возможность, и я сделаю все, чтобы 
подобных выставочных залов появилось больше».

По словам директора Ставропольского краевого 
училища дизайна, народного художника РФ Вале-
рия Арзуманова, картины которого также представ-
лены в экспозиции «Вернисажа», в первой выставке 
нового зала принимают участие пятигорские мас-
тера кисти, а также рейтинговые художники Став-
рополья. Среди них В. Поляков и С. Паршин. На 
огромных мольбертах радуют глаз «Домбай» В. Ру-
кавкова, «Георгины и фрукты» Ю. Земскова, «Крас-
на девица» А. Соколенко, «Благовещение» И. Хо-
ронько, яркий «Октябрь в Пятигорске» А. Яковлева и 
т.д. Экспозиции планируется менять каждый месяц, 
и следующей будет выставка фоторабот Алексея 
Заморкина, потом – керамика творческих работ-
ников «Темпа», в дальнейшем хозяйка зала приве-
зет в Пятигорск произведения московских и петер-
бургских художников. Но основное время, конечно, 
будет отдано творчеству, во всех его проявлениях, 
местных авторов. 

«Вернисаж» открыл свои двери на самой 
оживленной улице Пятигорска – проспекте 
им. С. М.  Кирова. В этом же здании находится ма-
газинчик «Темпа», где можно приобрести сувениры, 
которые напомнят туристам о красотах старинно-
го города. А  посещение выставочного зала станет 
приятным завершением любого вечера как для ку-
рортников, так и жителей Пятигорска. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев на «Вернисаже».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Хоть себя заложи, 
а Маслену потешь! 

Масленичная неделя в Пятигор-
ске,  как и во всей России, прохо-
дила бурно и весело. Кульминация 
праздника – сожжение чучела — со-
стоялась в парке культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова. Погода порадова-
ла соскучившихся по солнышку жи-
телей и гостей города. Оттепель как 
нельзя кстати была для всех жела-
ющих проводить зиму, коих нема-
ло собралось в парке. Управление 
культуры администрации города 
подготовило насыщенную програм-
му. Скучать присутствующим не 
пришлось. Народ развлекали артис-
ты ансамблей «Терек», «Хуторок», 
учащиеся музыкальных школ № 1 
и 2, а также творческие коллективы 
городского Дома культуры. Зрители 
с удовольствием подпевали задор-
ной песне «Потолок ледяной», а под 
зажигательную казачью «Распрягай-
те, хлопцы, кони» многие пустились 
в пляс. Но наибольший интерес у 
публики вызвало выступление учас-
тников военно-исторических клубов 
«Княже» и «Реста», которые в латах 
и шлемах бились на мечах, словно 
воины княжеской дружины и рыцари 
давно ушедших эпох. 

Руководитель «Княже» Алексей 
Чмырев рассказал, что истори-
ческим фехтованием клуб зани-
мается уже более 14 лет. Участ-
ников около 30 человек, от 18 до 
50 лет. Костюмы они изготавли-

вают сами. В среднем доспехи и 
оружие весят почти 30 килограм-
мов. Молодых людей из «Княже» и 
«Ресты» объединяет интерес к ис-
тории Родины и, в особенности, к 
эпохе становления древнерусской 
государственности. «Княжечи» 

стремятся воссоздать воинскую 
дружинную культуру, которая на-
иболее полно отражает дух и ма-
териальное своеобразие эпохи.

«Наш клуб делает акцент на 
изучении быта и военного дела 
как народов Северной Европы, 
так и Руси на основе археологи-
ческих данных, письменных источ-
ников, культурных памятников. Мы 
принимаем участие во множестве 
российских исторических фести-
валей, праздничных мероприяти-
ях и показательных выступлени-
ях», — добавил Алексей.

Маленькие зрители участвова-
ли в  различных конкурсах, за по-
беду в которых им вручали призы. 
Малыши из реабилитационного 
центра «Живая нить» отгадывали 
загадки. «Ребята устроили прово-
ды зимы несколькими днями ра-
нее в центре, однако их пригла-
сили в парк на народные гулянья», 
— рассказала директор МУП «Со-
циальная поддержка населения» 
Людмила Добродомова.

Администрация ПКиО подгото-
вила для детей сладкий стол, ма-
лыши получили сувениры.

На празднике присутствовали 
гости из Ростова-на-Дону. Юрий 
Викторович и Ольга Петровна по-
делились своими впечатлениями: 
«Мы не первый год приезжаем в Пя-
тигорск и очень довольны лечением 
и отдыхом на курорте. Сегодня пос-
частливилось оказаться на этом ве-
селом мероприятии. Покидая ваш 
гостеприимный город, мы всегда 

увозим с собой массу приятных впе-
чатлений и только положительные 
эмоции. Сегодня получили огром-
ное удовольствие от выступления 
ансамбля «Веселуха» в «Цветнике» 
и здесь нам очень понравилась про-
грамма».

Так уж получилось, что в это 
воскресенье мы не только прово-
дили зиму, но и встретили Новый 
год, только уже по китайскому ка-
лендарю, а еще влюбленные ра-
довались Дню святого Валентина 
и православные не забыли изви-
ниться друг перед другом в Про-
щеное воскресенье.

Такое количество праздни-
ков в один день – повод для 
безудержного веселья, свойствен-
ного русской душе. В парке пек-

ли блины, символ праздника, и 
жарили традиционный для Кав-
каза шашлык. Накануне семине-
дельного поста многие хотели, что 
называется, «отвести душу» и по-
баловать себя вкусненьким. Счи-
тается, что Масленицу надо встре-

Прощай, Зима, здравствуй, Весна!

чать жирно, сыто, обильно – тогда 
и весь последующий год таким же 
будет. А кто на Масленицу не бу-
дет пировать – будет голодать. 
Как гласит старинная пословица 
«Хоть все с себя заложить, а Мас-
леницу проводить!». Ведь гуляния 
в этот день – своего рода обряд, 
гарантирующий богатство на год 
вперед. 

В этом празднике вся русская 
натура — хлебосольная, разуда-
лая и веселая.

Русская потеха
Ай, да русская потеха, 

сколько шума, сколько смеха, 
И народ как то бывало, 

зазывает зазывала... 
Так приглашал клоун-скоморох 

гостей на празднование широкой 
Масленицы, которое в Пятигорске 
началось в «Цветнике». Под звон-
кую капель разливались по парку 
народные песни в исполнении ан-
самбля «Веселуха», ростовые кук-
лы Гоша и Буня организовали для 
детей массу конкурсов и спортив-
ных состязаний с призами. Зима, 
порадовавшая пятигорчан в этом 
году снегами, дала возможность 
малышам вдоволь накататься на 
санках с горки, поиграть в снеж-
ки… И на проводах Масленицы их 
разрумяненные личики, словно с 
праздничных открыток, радовали 
взрослых. А сама детвора просто 
наслаждалась тем, что промокала 
буквально за полчаса и съедала за 
один присест по три огромных бли-
на, которые пекли тут же. 

Накануне маленькие пятигорча-
не побывали во Дворце пионеров и 
школьников на театрализованном 

представлении с участием вокаль-
ных и хореографических коллек-
тивов. Сначала в гости к ребятам 
пришли скоморохи, Иван-Царе-
вич и сами виновницы торжества 
– Матушка Зима и Красавица Вес-
на (спектакль подготовили актеры 
ТЮЗа).

Зима не хотела уступать место 
Весне, которой пришлось попро-
сить помощи у Ивана-Царевича. 
Он обратился к маленьким зри-
телям. Дети выбежали на сцену и 
разрешили спор, выиграв в «пере-
тягивании каната» у снежных бога-
тырей Матушки Зимы. Пришлось 
ей отступить до следующего года. 
А Весна-красна наконец пришла. 

Сказку продолжил концерт. Во-
калистка Ангелина Турнаева ис-
полнила песню  «Гармонист Тимош-
ка». Кстати, девочка буквально на 
днях завоевала первое место в му-
зыкальном конкурсе в  Ессентуках. 
Удивил зрителей четырехлетний 
воспитанник группы «Малышок» 
Максим Фурсов с номером «Ба-
бушка». Дебютанта поддерживала 
вся семья. Замечательно выступи-
ли вокальный коллектив «Звонкие 
голоса», танцевальная группа 
«Миллениум», ансамбль «Топоту-
ха» с народными танцами «Барыня» 
и «Перепляс». Карнавальные кос-
тюмы показали маленькие модни-
цы из студии «Каприз». 

Ну а после представления гос-
тей ждала ярмарка. В холле двор-
ца угощали блинами, конфетами 
и другими сладостями. 

Анна КОБЗАРЬ,
Светлана АЛЕКСАНДРОВА,

Кристина КРАСКОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

На «Вернисаже» 
как-то раз…

В субботу 20 февраля канал ТВЦ приглашает 
посмотреть документальный фильм «Жизнь и судь-
ба артиста Михаила Ульянова». 

«...Я актер, – писал Михаил Ульянов. – Я скомо-
рох и трагик. Скоморох – потому что смешу людей. 
Трагик – потому что люблю и ненавижу, страдаю и 
умираю на сцене в тысячах образов. Мне уже во-
семьдесят лет, многое позади. «Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне?» – могу сказать я словами поэ-
та. Большую часть из отпущенного мне времени я 
посвятил театру. Мне самому мучительно смотреть 
свои фильмы. Особенно старые. Как я играл тогда, 
я ни за что не играл бы сейчас. Дело не в особой 
требовательности художника, а в том, что меняет-

ТВ-АНОНС ся мир и мое восприятие мира... Даже малая за-
держка для театра – это смерть... Поэтому так мало 
для него значит уход отдельных, пусть даже выда-
ющихся актеров. Жестоко? Конечно! Но мавр сде-
лал свое дело. Он может уйти...» Художественный 
руководитель Театра им. Евг. Вахтангова, лауреат 
Ленинской премии (за роль в фильме «Председа-
тель»), Государственной премии СССР (за роль в 
картине «Частная жизнь»), Государственной премии 
им. Станиславского (за театральную работу), Миха-
ил Ульянов сыграл более ста ролей в театре, кино и 
на телевидении. 

В фильме принимают участие театровед Анато-
лий Смелянский, актеры Владимир Этуш, Элина 
Быстрицкая, Евгений Князев, режиссеры Владимир 
Мирзоев и Дмитрий Астрахан.

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Уважаемые работники культуры и искусства города! 18 февраля 2010 года в театре оперетты в 
11.00 состоится конференция работников культуры Пятигорска по итогам работы 2009 года.

Управление культуры администрации Пятигорска.

Уточнение
В номере газеты «Пятигорская правда» за 13 февраля 2010 года на четвертой странице в 

Постановлении администрации города Пятигорска Ставропольского края «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголиз-
ма и их социальных последствий в городе Пятигорске на 2010—2013 годы» в приложении 
№ 2 в результате технического сбоя допущена неточность. В пункте № 3 – снижение уровня 
наркомании на 100 тысяч населения вместо 22227,9 следует читать – 227,9.

В пункте № 4 — снижение уровня алкоголизма на 100 тысяч населения вместо 66637,4 
следует читать 637,4.

Редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону

 8 (8793) 33-67-09.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

